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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ: СЛОВО О ЮБИЛЯРЕ

Жить – значит не только меняться, но и оставаться собой.

Пьер Леру

9 января 2014 года исполняется 75 лет со дня рождения Виктора
Ивановича Шаховского, доктора филологических наук, профессора кафедры
языкознания Института иностранных языков ФГБОУ ВПО «Волгоградский
государственный социально-педагогический университет», Заслуженного
деятеля науки РФ, почетного доктора ВГПУ.

Вся жизнь Виктора Ивановича связана с родным университетом и
Институтом (факультетом) иностранных языков.

Считается, что наука может быть столичной и провинциальной, может
быть академической и вузовской. Это верно лишь отчасти: науку делают люди,

и именно они определяют ей место. Виктор Иванович лучшим образом
подтверждает всем своим творчеством это положение. Несомненно, он является
ученым столичного масштаба, хотя географически принадлежит провинции.

Несомненно, также и то, что его работы по уровню теоретической мысли –

работы академического уровня. У него очень глубокое и оригинальное научное
мышление, свободное и раскованное.

Виктор Иванович обладает обширными, разносторонними знаниями,

умеет критически мыслить и вникать в окружающую жизнь, понимать ее в
целом и в частностях. Он из тех людей, которым наряду с широкой
образованностью, присущи отзывчивость, сила чувства, энергия, воля. Как
истинный патриот своего института и университета он умеет проникнуться
духом ответственности за все, что здесь происходит.

Служение науке, отношение к своему любимому делу и есть самая суть
Виктора Ивановича, это – обаятельный, энергичный, талантливый и
продуктивный человек. Очарование личности Виктора Ивановича проистекает
из того, что для него интерес к лингвистике как к науке является, в конечном
счете, интересом к человеку и его жизни во всех ее проявлениях. При этом
Виктор Иванович, как мне кажется, принадлежит к тем счастливым людям, для
которых любовь и уважение к человечеству естественно оборачивается
уважением к окружающим его людям.

Известно, сколь велик вклад Виктора Ивановича в отечественную
лингвистику и просвещение. Во многом благодаря его труду, в течение
нескольких десятилетий возглавляемая им кафедра стала признанным центром
исследований в области языкознания.
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Все, что Виктор Иванович знает, что создает, он щедро отдает коллегам и
ученикам. Глубина мысли, простота в общении, заботливость и юмор – это то,

что всегда остается в памяти после встреч с ним.

Дорогой Виктор Иванович! Я очень ценю нашу дружбу, Вашу поддержку
и помощь.

В день Вашего юбилея желаю Вам все такой же неутомимой энергии и
бодрости, крепкого здоровья, счастья, научных и творческих успехов и всего
самого хорошего, что можно пожелать доброму и близкому человеку! Я
уверена в том, что Ваше обаяние, профессионализм и настойчивость в
достижении поставленных целей и дальше будут приносить Вам заслуженные
победы. Всех земных благ Вам, дорогой наш юбиляр!

Благодарная ученица,

доктор педагогических наук,

профессор кафедры английской филологии,

директор Института иностранных языков
ФГБОУ ВПО «ВГСПУ»

Милованова Людмила Анатольевна
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ЭМОТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА:

ОТ ГЛУБИН СЛОВА К ШИРОТЕ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Мысли глобально, действуй локально.

Экологический лозунг

Вероятно, это и есть цельность натуры, когда траектории развития
научной и личностной доминант ученого тесно переплетаются и находят свое
яркое выражение в творчестве. Для профессора В.И. Шаховского эти
доминанты соединяются в сфере лингвистики эмоций, разработке которой он
посвятил свою жизнь.

Результаты его многолетних исследований воплотились в коротком и
емком названии вовсе не краткого описания – «Лингвистической теории
эмоций» и в сотнях других публикаций. В языкознании труды В.И Шаховского
определили, а во многом и предопределили сам ход развития лингвистики
эмоций, которая прошла путь от категоризации минимальных (реальных и
потенциальных) компонентов единиц языка до описания целостных
категориальных эмоциональных ситуаций.

Казалось бы, достигнуто главное – системность подхода и его
теоретического воплощения, многократно подтвержденного собственными
работами ученого и исследованиями его многочисленных учеников – 36

кандидатов и 12 докторов наук, конкретизировавших аспекты теории эмоций,

развиваемой в волгоградской лингвистической школе. Однако накопленный
опыт жизни, а также личные качества возмутителя спокойствия, генератора и
реализатора идей не позволяют В.И. Шаховскому останавливаться на
достигнутом, ведь верная теория всегда порождает «мысли, простирающиеся к
приращению общественной пользы» (М.В. Ломоносов). По словам самого
ученого, акцентирование внимания на взаимосвязи «языка и жизни» – это не
просто метафора, это основной принцип научной деятельности.

Общественная польза лингвистической теории В.И. Шаховского
проявилась уже в самом обращении ученого к исследованию и категоризации
эмоций в языке – области знания, выводящей науку за пределы чистой
лингвистики в стихию жизни человека: в новые методические аспекты
преподавания языков и перевода текстов; в обоснование критериев эмотивной
компетенции говорящих; описание скрытых эмоциональных механизмов
межличностного и массового общения, внутрикультурного и межкультурного
взаимодействия; в этику эмоциональной коммуникации. Так локальные
подходы в изучении и описании «молекул эмоций» в языке обусловили
постановку В.И. Шаховским многих глобальных вопросов, важных для жизни
современного социума.
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Кульминацией научной деятельности ученого стало обоснование новой
области лингвистических исследований – эмотивной лингвоэкологии, которая
была подготовлена всем ходом развития его лингвистической теории.

Уже разрабатывая вопросы унижения и возвышения человека языком –

явлений, проявляющихся в массовой и политической коммуникации, в
межличностном и межкультурном общении, В.И. Шаховский поднял проблему
изучения роли эмоционального слова и эмоциональных речевых действий в
жизни человека и общества. Речевые действия, как и другие виды человеческой
деятельности, по мнению ученого, имеют общественную значимость, они тесно
связаны с социальным здоровьем нации. В связи с этим и сами исследования
эмотивности языка приобретают коммуникативную направленность – описание
системы категориальных эмоциональных ситуаций, в которых реализуется весь
эмотивный потенциал единиц языка.

По многолетним наблюдениям исследователя, в результате
преобразований, происходящих в языковом пространстве, сегодня изменяется
сам характер эмоциональной коммуникации в межличностной, групповой и
институциональной сферах. Все сложней становится выражать свои
позитивные чувства, но появляются все новые и новые средства для
обозначения негативных эмоций и отрицательных явлений, порождения
эмоционально отрицательных сообщений и целых текстов. В публикациях
современных СМИ, призванных выражать и формировать массовое сознание,
безраздельно доминируют слова и выражения, обозначающие отрицательные
оценочные понятия, порождаемые нашим временем. Анализ глобальных
процессов, происходящих в обществе, потребовал от ученого глубинного
осмысления локальных подходов к научному объяснению этих явлений.

Особую значимость для В.И. Шаховского приобрели эмотивные
ситуации, актуализирующие негативные чувства и имеющие деструктивное
влияние как на общество в целом, так и на его отдельных членов. Причина
порождения отрицательных эмоциональных ситуаций, по мысли автора,
определяется объективными и субъективными факторами: с одной стороны
действием сложившейся лингвистической универсалии – языковой
асимметрией шкалы эмоций с явным доминированием негативно окрашенных
единиц; с другой стороны, самим нежеланием людей работать над созданием
благоприятной коммуникативной среды: «Как известно, легче быть
нетолерантным», «люди отказываются идти навстречу друг другу, перестают
искать и выстраивать единый эмоциональный центр».

Помимо позитивных и негативных коммуникативных эффектов
эмоционального общения в работах В.И. Шаховского указывается на его
витальную значимость для человека. Сегодня в науке уже доказано, что
эмоциональная энергия слова, воздействующая на сознание и волю человека,
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отражается на его физиологии. Как следует из работ ученого, для лингвистики
это положение также имеет большую ценность: «Здоровьеразрушающая
коммуникация вредит нам, охватывает всю нашу жизнь, укорачивает ее. Очень
часто это происходит в силу коммуникативной безграмотности людей или по
неосторожности».

Известно, что словом можно убить и словом можно лечить. Эти
непреходящие истины, будучи положенными в основу эмотивной экологии,

позволяют акцентировать внимание научного сообщества не только на частных
вопросах изучения языка эмоций, но и на социально значимых проблемах,

связанных с использованием этого орудия энергетического воздействия в
обществе. Указывая на то, что разрушающая энергия эмоционального слова
непредсказуема и сопоставима с самыми сильными физическими действиями,

В.И. Шаховский своими работами призывает носителей языка к осознанному и
экологичному эмоциональному общению, к культивированию в обществе
знаний о приемах противодействия здоровьеразрушающим тактикам
неэкологичной коммуникации.

Регулятором речевого поведения коммуникантов в эмоциональных
ситуациях, по словам ученого, может стать знание говорящих о приемах
«эмоционального балансирования», «амортизации конфликта»,

«эмоциональной толерантности» и «смягчения речевой агрессии». Это знание
должно входить в эмотивную и коммуникативную компетенцию каждого
носителя языка. Таким образом, основы эмотивной лингвоэкологии,

обоснованию которых В.И. Шаховский сегодня посвящает свои работы,

позволяют ему приблизиться к построению непротиворечивой «методики
рационализации эмоций» как общественно полезной теории и способа
практического действия.

Практические действия В.И. Шаховского, связанные с распространением
основ лингвистики эмоций, проявляются в его научной и педагогической
деятельности: в докладах на международных и всероссийских научно-

практических конференциях (2010–2012 гг.), в диссертационных исследованиях
его учеников, посвященных актуальным аспектам изучения живого,

функционирующего языка; в разработанной концепции Всероссийского
научно-теоретического семинара «Эмотивная лингвоэкология в современном
коммуникативном пространстве» (октябрь 2012 г.), имевшего широчайший
общественный резонанс.

Не менее значима просветительская и общественная деятельность В.И.

Шаховского. Наверное, нет таких сфер общественной жизни и явлений,

имеющих отношение к практике речевой коммуникации, которые бы ни нашли
отклика в работах ученого и не получили теоретического обоснования. По ним
можно изучать динамику социальных процессов и смену общественных
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приоритетов в обществе: язык СМИ, политики, медицины, научного и
педагогического дискурса; нормы культуры речи и языковая игра;

заимствования, реклама, идиомы; отрицательные оценочные  понятия нашей
жизни и новые типы коммуникативных ситуаций; межличностное
непонимание и межкультурная языковая асимметрия; снижение массовой
речевой культуры и смещение эмоциональных доминант общества; проблемы
речевой агрессии, мата, оскорбления, политической сатиры; «болезни» языка и
его терапевтическая функция; коммуникативная валеология и лингвистическая
экология.

Энергии В.И. Шаховского хватает на студентов и школьников, на
написание узкопрофессиональных монографических работ и злободневные
публикации в журнале «Стратегии России», на краеведческую работу в родном
районе и на большие проекты Института языкознания РАН. Неравнодушие ко
всему, что происходит вокруг, интерес к событиям не только рядом, в своем
коллективе, но и районе, городе, деревне, в стране, во всем мире – это и есть
социальная активность личности.

И сегодня, в канун юбилея ученого, все, кто знаком с В.И. Шаховским
лично или только по его многочисленным публикациям, безусловно, с
благодарностью могут сказать, что это уникальное сочетание качеств его
личности – высота научной мысли и активная гражданская позиция – придает
работе всех его единомышленников и последователей  не только теоретическую
глубину, но и практический смысл, а самой лингвистике эмоций – безусловную
социальную значимость, которая повышает статус этой уникальной
междисциплинарной области исследований и делает ее общественно полезной
наукой.

С.В. Ионова
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Н.Г. Солодовникова

АВТОРСКИЙ КУРС ПРОФ. В.И. ШАХОВСКОГО
«ЯЗЫК И ЭМОЦИИ»: ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОТИВНОЙ

КОМПЕТЕНЦИИ КОММУНИКАТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ

Известно, что предшественниками теорий
обычно являются пробные концепции,

отрабатываемые в ходе экспериментов и исследований.

В.И. Шаховский

Проблема «эмоции в языке» вызывает исследовательский интерес у
российских лингвистов: эмоциональной составляющей разных языков
посвящено внушительное количество научных трудов. Десятки статей,

диссертаций и монографий свидетельствуют об актуальности названной
проблемы для отечественной науки и позволяют говорить о существовании
самостоятельного направления – российской лингвистики эмоций.

В 1987 г. проф. В.И. Шаховским была разработана первая в стране
концепция лингвистики эмоций, основанная на единой методологии
категоризации эмоций в лексико-семантической системе языка. В 2008 г. автор
обобщил результаты своей работы над проблемой «язык и эмоции» и развил
концепцию, апробированную в многочисленных работах его учеников, в
лингвистическую теорию эмоций.

Суть эмотивного подхода к языку состоит в том, что для целей
категоризации эмоций в лексико-семантической системе языка наибольший
интерес представляет философское понимание эмоций как формы оценочного
отражения действительности и психологическое понимание эмоций как особого
психического пласта, надстраивающегося над познавательным образом.

Собственно лингвистическая теория эмоций – это модификация, полученная в
результате взаимодействия философской и психологической парадигм,

наибольший интерес для которой на данном этапе представляют: динамика
языкового кода, развитие и реализация его скрытых возможностей,

эмоциональная специфика речи в разных условиях общения, механизмы
распознавания чужих эмоций и управления собственными эмоциями в процессе
коммуникации, согласование эмоций разного качества, стимуляция
положительных и нейтрализация отрицательных эмоций в актах
межличностного, институционального и межкультурного общения и др.

[Шаховский, 2008а; 2008б].

Важно отметить, что исследование лексико-семантической категоризации
эмоций является чрезвычайно перспективным для отдельных языков, для их
контрастивного изучения, а переход от исследования унифицированных,
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типизированных эмоций и семантического пространства языка к изучению
эмоционального смыслового пространства языковой личности свидетельствует
о возникновении антропоцентрического подхода ко всем явлениям
лингвистики.

Методологический аспект категории эмотивности заключается в том, что
она может служить ключом к анализу внутренней формы слова (языка), а через
нее – ключом к анализу человека. Лингвистика эмоций исходит из того, что
человек является активным отражающим субъектом, его язык – средством
отражения, а эмоции – формой отражения оценочного отношения к миру, т.е.
формой его семантической интерпретации. С этой точки зрения, эмоции
человека являются ведущим компонентом так называемого человеческого
фактора в языке [Шаховский, 1987, с. 237].

Из сказанного становится понятным, что методологическая значимость
описания категории эмотивности состоит не только в том, чтобы лучше изучить
внутреннюю форму слова, но и в том, чтобы через эмоции глубже изучить
самого человека, ведь известно, что эмоции являются «способом оценки
значения предметов и явлений реального мира для конкретного человека и
через нее – информацией о состоянии внутреннего «я», его сознания и
психики» [Шаховский, 2008а, с. 24].

Подробное описание методологической значимости лингвистической
теории эмоций нам представляется задачей, скорее, для целого коллектива
авторов. Наша же задача – проанализировать результаты практического
применения лингвистической теории эмоций в учебном процессе в ВГСПУ, где
трудится ее автор и создатель – проф. В.И. Шаховский.

Нетрудно проследить становление эмотивной парадигмы.

Как отмечает С.В. Ионова, эмотиология стала одной из передовых сфер
традиционного языкознания, перед которой стоит задача исследования
субъективных компонентов значения единиц языка, формирования и
структурирования знаний об эмотивном коде языка [Ионова, 2004, с. 6].

Суть этой активно равивающейся отрасли научного знания емко отражает
ставшее уже хрестоматийным высказывание К. Изарда о том, что в человеке
как биопсихосоциальном существе все движимо эмоциями, так как они
являются мотивационной основой всей его деятельности, в том числе и
речевой.

Однако еще относительно недавно этот факт вызывал сомнения у целого
ряда представителей не только отечественной, но и зарубежной науки.

Вспомним, к примеру, известное мнение Э. Сепира о том, что лингвисты
отказываются терпеть эмоции в своих исследованиях и что эмоции не
представляют никакого интереса для лингвистики, поскольку они не являются
составляющими семантики слова. Такой подход позволяет понять, почему
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лингвистика позже других наук осознала, что эмоции являются и ее предметом.

Этой же причиной можно объяснить долгое отсутствие собственно
лингвистической концепции эмоций в ряду философского, биологического,

психологического, социального, физиолого-активационного, неврологического,

информационного и других подходов.
Ни одну из перечисленных концепций ученые не называют

исчерпывающей или универсальной, поскольку они представляют собой
различные этапы исследования единого объекта – эмоций человека.

Учитывая антропоцентрический поворот современной лингвистики,

становится понятным, почему через эмоции сам язык является ключом к
изучению человека: он номинирует, категоризует, классифицирует,
структурирует, комментирует, эксплицирует, имплицирует, моделирует эмоции
и формирует эмоциональную картину мира представителей той или иной
лингвокультуры. Эмотиология считает, что, с одной стороны, человек и его
эмоции являются для языка частью объективной действительности и,

следовательно, ее объектами, отражаемыми с помощью языка. С другой
стороны, эмоции активно участвуют в формировании языковой, т.е. модельной
картины мира [Шаховский, 1987, с. 237].

Эмотиология имеет огромное значение и для смежных лингвистических
дисциплин. Одной из важных сфер приложения данных, добытых ею, является
лингвокультурология, в которой используются положения об интегральном
характере эмоций и лингвокультурной специфике их выражения. Рассмотрение
эмоциональности в качестве важнейшего регулятора прагматики высказывания
определяет место лингвистики эмоций в прагмалингвистической и
коммуникативной парадигмах исследования, а рассмотрение эмоций как
мотивационной основы познавательной деятельности человека обеспечивает
место эмотиологии в лингвокогнитивной парадигме.

Под руководством проф. В.И. Шаховского многие проблемы лингвистики
эмоций, давно лежащие на поверхности и настойчиво стучащиеся в двери
указанных парадигм, уже получили свое теоретическое решение в разработках
научно-исследовательской лаборатории «Человеческий фактор в языке: язык и
личность». Полученные эмотиологией данные обеспечивают ее
межпарадигмальные связи, что, в свою очередь, повышает ее прикладное и
методологическое значение. После теоретического обоснования и описания
основных проблем эмотиологии представителям данной области знания
необходимо было перейти к их практическому решению. Остановимся на одной
из наиболее актуальных задач, стоящих перед эмотиологией. Такой задачей
является формирование эмотивной компетенции коммуникативной личности.

Мы разделяем точку зрения С.В. Ионовой, которая считает, что
критерием эмотивной компетенции коммуникативной личности является ее
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«умение порождать (в практике обучающей и естественной коммуникации)

эмотивно корректные тексты; критерием ее эмоциональной и гражданской
зрелости, очевидно, может служить способность адекватно воспринимать
личностные, эмоциональные доминанты чужих текстов как отражение иных
концептосфер и других культур» [Ионова, 2004, с. 23].

В 2004 г. пилотным проектом по практическому формированию
эмотивной компетенции коммуникативной личности стал уникальный курс
«Лингвокультурология эмоций», специально разработанный проф.

В.И. Шаховским для студентов, магистрантов и аспирантов ВГСПУ, который
был переработан и расширен до более углубленного курса «Язык и эмоции» в
2009 г. По замыслу автора, он является дополнением к теоретическим курсам
лексикологии, стилистики иностранного языка и общего языкознания.
В.И. Шаховский отмечает, что эмотивный аспект коммуникации на
иностранном языке ни в вузе, ни, тем более, в школе не выделяется и
специально не изучается. Из этого следует, что незнание его языковых средств
значительно снижает коммуникативную компетенцию изучающих
иностранный язык, поскольку живая естественная речь всегда эмоционально
окрашена.

Уникальность данного курса можно объяснить тем, что он восполняет
пробел в знаниях и умениях коммуникативной личности в области
окрашенного эмотивностью общения, то есть формирует ее эмотивную
компетенцию. Её формирование у  слушателей курса предполагает знакомство
с долингвистикой, лингвистикой и лингвокультурологией эмоций и проходит в
три этапа. На первом этапе слушатели знакомятся с основными проблемами,

результатами и перспективами современной лингвистики эмоций. Кроме этого,

ими выполняются проекты по каждой из лекционных тем: в самостоятельную
работу входят изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и
подготовка доклада по проблеме проекта, что составляет содержание второго
этапа. Форма контроля на заключительном третьем этапе – выступление с
докладом по теме проекта, ответы на вопросы преподавателя и студентов по
содержанию проекта и по прослушанному курсу лекций.

Каждое занятие представляет собой синтез интерактивной лекции и
семинара. Все теоретические блоки персонализированы: о каком бы задании ни
шла речь, слушатели курса могут использовать свой уникальный жизненный
опыт, который может служить материалом их собственного исследования. Весь
курс носит характер тренинга, что нашло свое подтверждение в специально
разработанном В.И. Шаховским пособии «Эмоции в деловом общении»

[Шаховский, 1998], которое востребовано у представителей самых разных
профессий.
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На наш взгляд, по своей сути, авторский курс проф. В.И. Шаховского,

представляет собой не просто способ формирования эмотивной компетенции
коммуникативной личности, но и в определенной мере является своеобразной
научной подготовкой для желающих продолжать свое обучение в магистратуре
и аспирантуре ВГСПУ. С помощью этого курса закладывается прочная
методологическая база, которая обеспечивает дальнейшую профессиональную
самореализацию будущих выпускников ВУЗа, готовит их к более успешной
повседневной и деловой коммуникации.

Специфика будущей профессиональной деятельности филологов-
словесников диктует необходимость восполнения пробелов в их знаниях и
умениях в сфере эмоциональной коммуникации. Знание языковых и теловых
средств эмотивного аспекта коммуникации значительно повышает
коммуникативную компетенцию речевых партнеров, в том числе и в
межкультурном (межъязыковом) аспекте.

 Курс «Язык и эмоции» обеспечивает слушателей теоретическими и
практическими знаниями, навыками и умениями в сфере эмоциональной
коммуникации: знакомит их с категорией эмотивности, ее концептуализацией и
(а)вербальной презентацией в речи / тексте; вырабатывает у слушателей умение
называть свои и чужие эмоции, опознавать их в речи и тексте через
определенные семиотические (эмотивные) средства; развивает умение их
выразить и описать; знакомит слушателей с эмотивным фондом языка и
способом его лексикографического отражения, со стилистикой вербального
выражения эмоций.

Таким образом, общая когнитивная цель курса – формирование
эмотивной компетенции как составляющей компетенции коммуникативной
через углубленное введение в теорию эмотивности языка. Обязательным
компонентом такой компетенции является владение терминологическим полем
понятий лингвистики эмоций в ее современном состоянии. Необходимо
отметить, что по списку уже имеющихся терминопонятий видна глубина
теоретической разработанности лингвистической теории эмоций и тот
транслируемый объем знаний, благодаря которым у слушателей курса
формируется эмотивная компетенция.

Высокоинформативный иллюстративный материал курса также
расширяет эмотивную компетенцию филологов, обеспечивая их интерес к
данной области лингвистики и демонстрируя ее практическую личностную
значимость для каждого. В этой связи интересна мысль проф. В.И. Шаховского:

«Тот факт, что мы, языковеды, являемся одновременно эмоциональными
людьми, делает лингвистику эмоций сложным делом: исследователю эмоций в
языке невозможно быть отстраненным, беспристрастным при описании единиц
наблюдения» [Шаховский, 2008б, с. 7].



18

Многолетний опыт присутствия на лекциях проф. В.И. Шаховского
позволяет высказать следующее наблюдение: к концу курса слушатели уже
вполне профессионально владеют широким набором терминов и свободно
оперируют им в своей работе на занятиях. Очевидно, что без усвоения
ключевых терминопонятий нельзя говорить о сформированности у слушателей
курса полноценной эмотивной компетенции. Важно отметить, что эти термины
коррелируют с темами курса. Прослеживается двусторонняя взаимосвязь: с
одной стороны, дисциплина по выбору не появилась бы без развития
лингвистики эмоций, с другой стороны, эта дисциплина способствует ее
развитию.

Считаем, что описываемый курс, в первую очередь, позволяет
слушателям больше узнать о самих себе, поскольку им предоставляется
множество возможностей для саморефлексии.

Для формирования эмотивной компетенции автор использует интересный
методический прием: на примере художественного произведения, короткого
рассказа на английском языке С. Барстоу «Ярость», слушатели курса
последовательно совершенствуют применение полученных знаний об эмоциях
в языке. По свидетельству слушателей, приобретенные знания являются
полезными не только в учебной коммуникации. Экстраполяция полученного
опыта на реальную коммуникацию обеспечивает более успешное
взаимодействие с другими людьми. Благодарные отзывы варьируются от
«Только благодаря 9 правилам супружеской дуэли, о которых я узнала в данном
курсе, я вышла замуж» до «Умение распознавать свои и чужие эмоции помогло
мне устроиться на работу и руководить людьми». Еще одним свидетельством
практической пользы данного курса является ее востребованность в сфере
деловой коммуникации, о чем уже упоминалось ранее.

Проф. В.И. Шаховский всегда говорит своим слушателям, что
художественная литература – это депозитарий человеческих эмоций. Вот
почему в своем курсе в качестве тренировочного материала он выбрал
художественный текст. Сам этот текст, по словам В.И. Шаховского, является
уникальной иллюстрацией к лингвистической теории эмоций, поскольку в
изображенной С. Барстоу коммуникативной эмоциональной ситуации
супружеской ссоры каждый читатель может найти примеры ко всем основным
положениям эмотиологии.

И если на первом занятии слушатели курса, как правило, обладают
некоторым объемом научно-популярных знаний об эмоциях, то к концу курса
они способны самостоятельно проводить полноценный эмотивный анализ
текста, что свидетельствует о безусловном развитии их эмотивной
компетенции. Значимость таких навыков хорошо осознается юрислингвистами,

которым по долгу службы приходится иметь дело с исками об оскорблении
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чести и достоинства, а, следовательно, анализируемый ими материал требует
следования четким критериям эмотивного анализа. Юрислингвисты с
благодарностью пользуются наработками эмотиологии, а некоторые из
выпускников В.И. Шаховского занимаются разрешением документационных и
информационных споров.

Итак, чтобы очертить контуры объема знаний, предлагаемых в курсе
«Язык и эмоции», приведем примерный перечень терминов и умений,

которыми овладевают слушатели: (а)вербальный код эмоций, ингерентная /

адгерентная семантика эмоций, категориальная эмоциональная ситуация,
коммуникация и лексикализация эмоций, лексико-семантическое поле
эмотивов, эмотивные семы, называние / описание / выражении эмоций,

плотность эмотивов в речи / тексте, семиотика эмоций, функции эмоций,

эмотив / аффектив / коннотатив / потенциатив / парэмотив / экспрессив,
эмотивная валентность, эмотивное пространство языка, эмоциональная
доминанта, эмоциональность / эмотивность / эмоциогенность, эмоциональная
толерантность, эмоциональный тьюнинг, эмоциональный интеллект, эмотивная
эколингвистика и мн. др.

Результатом сформированности данной компетенции следует считать
умения и навыки: 1) выделять категориальные эмоциональные ситуации и
следить за динамикой эмоциональной доминанты в кластерах эмоций; 2)

анализировать гендерные различия в реализации эмоционального интеллекта
коммуникативных личностей; 3) выявлять типы эмотивной лексики; 4)

определять общее количество эмоций в тексте в их различном проявлении; 5)

определять эмоциональную палитру телового и паралингвистического
поведения; 6) эмотивную (а) вербалику неискренности и манипуляции; 7)

эмоциональное пространство любой из выявленных эмоций и его дескрипции;

8) текстовые индикаторы симпатий и антипатий коммуникантов; 9) теловые
источники эмоций человека и др.

Все эти умения и навыки тренируются в ходе последовательного,

многоаспектного эмотивного анализа названного текста и в завершающей части
курса подкрепляются написанием теоретического эссе по одной из
предложенных тем с аналитическим комментарием и иллюстрациями из текста.

Очевидна еще одна практическая польза курса – развитие креативных
способностей слушателей. Эта цель достигается через задание, в котором
слушателям необходимо максимально близко к стилю автора текста придумать
концовку.

За десять лет существования дисциплины по выбору концовка ни разу не
повторилась, хотя наблюдались параллели в сюжете. Этот факт, по У.Эко,

может свидетельствовать о том, что каждый читатель – соавтор текста.
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Благодаря авторскому курсу проф. Шаховского слушатели ощущают
самореализацию своих творческих способностей, осознание собственного
научного роста, что дает им эмоции радости, интереса, воодушевления, что в
сумме с  приобретаемыми навыками и умениями свидетельствует о пользе и
актуальности данного курса и о том, что введение такой дисциплины в ВГСПУ
– еще одна удачная творческая находка ее автора, который всю жизнь
неутомимо, увлеченно, терпеливо трудится над проблемой эмоций в языке и
так открыто и щедро делится своими знаниями со всеми своими учениками в
личном и профессиональном общении.
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КАТЕГОРИЗАЦИЯ ЭМОЦИЙ

Т.А. Голикова

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА РУССКИХ И АЛТАЙЦЕВ
(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ)

Одна из определяющих характеристик менталитета и его составляющих
стереотипов – эмоциональность как пристрастное отношение к миру, как
выражение приоритетов. В связи с этим рассмотрим структуру и содержание
базовых эмоциональных концептов в алтайском и русском языках.

О межъязыковых различиях в эмотивной семантике языковых единиц
писали неоднократно [Шаховский, 1987, 1996]. Они объясняется не только
различиями в содержании эмоциональных ассоциациях культурных концептов,
но и в их эмоциональных осмыслениях и оязыковлениях.

Как отмечает В.И. Шаховский, «многоплановость взаимодействий языка,
культуры и эмоций манифестируется по-разному в разных национальных и
географических сферах. В языковой семантике присутствует не только
общечеловеческий культурный компонент, но и облигаторный национальный,

неповторимый. Поэтому в межъязыковом общении существует
лингвокультурный барьер, ведущий к коммуникативным помехам, как
minimum,  или к коммуникативным провалам, как maximum. ... культурные
концепты, будучи национальными по духу, могут быть непереводимыми
(неперевыражаемыми) на другие культурные планеты, что и объясняет
языковую  лакунарность... Эта лакунарность особенно ощутима в сфере
человеческих эмоций, как в их номинации, так и в средствах их выражения»
[Шаховский, 1996, с. 85–86].

Исследования поведения людей, принадлежащих к разным
лингвокультурам, обнаружили, что в сфере выражения эмоций встречаются как
универсальные типы реакций, так и специфические для отдельных
исследовавшихся культур. Более того, считается, что в выражении биологических
эмоций люди различаются меньше, чем в выражении социальных эмоций.

На материале различных исследований по многим языкам и культурам
установлено, что эмоции универсальны, нет ни одного переживания, которое
было бы доступно одному этносу и недоступно другому, однако словарь эмоций в
разных языках не одинаков, типологическая структура эмоциональной лексики не
совпадает в разных языках, имеет этническую специфику.

Н.А. Красавский, исследуя динамику эмоциональных концептов в немецкой
и русской лингвокультурах, приходит к выводу, что «вербализованные
эмоциональные концепты есть этнически, культурно обусловленное, сложное
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структурно-смысловое лексически, фразеологически оформленное образование,
базирующееся на понятийной основе, и включающее в себя помимо понятия
культурную ценность…» [Красавский, 2001, с. 5].

Несмотря на то, что сегодня накоплен огромный материал языковых
репрезентантов различных эмоций, эмоциональных состояний, выполняется
большое количество сопоставительных работ, универсальные модели
представления эмоций в разных языках не выявлены. Данную проблематику
всесторонне исследует Е.Ю. Мягкова [Мягкова, 1990]. Процесс поиска таких
моделей осложняется тем, что в разных языках сходные по значению слова могут
иметь разную эмоциональную нагрузку (см. подробнее об этом: [Мягкова, 1990;

2004]).

Еще одно направление исследований эмоций – выявление специфики
представлений об эмоциях у разных народов. Так, А.Н. Погребнова в своем
исследовании, посвященном специфике представлений о базовых эмоциях в
обыденном сознании русских и англичан, показала, что «вербальные способы
выражения эмоций так же культурно специфичны, как и все другие представления
о мире, поскольку содержание сознания носителей разных культур специфично»;

«различия в представлениях об эмоциях, их содержании и способах выражения
можно объяснить культурными стереотипами, особенностями менталитета и
коммуникативными правилами данного этноса» [Погребнова, 2005, с. 4].

С.Ю. Перфильева в экспериментальном исследовании слов-названий эмоций
подтверждает гипотезу о различии национально-культурных представлений об
эмоциях у русских и англичан [Перфильева, 2001, с. 4].

Отправной точкой подобных рассуждений является наличие в различных
языках семантически несопоставимых лексем, означающих внутренние
переживания. Это поставило перед исследователями следующие вопросы:

универсальны ли человеческие эмоции; чем объясняется их дифференцированная
экспликация в разных языках; влияет ли наличествующая в языках эмотивная
лексика на спектр переживаний носителей языка? По мнению Т.М. Шкапенко,

один лишь анализ семантически несопоставимой эмотивной лексики в различных
языках не способен дать ответ на все эти вопросы. Для разрешения
вышеуказанных проблем необходимо принять во внимание два фактора: природу
эмоций и характер процесса их языковой категоризации [Шкапенко, 2000, с. 15].

Сложный механизм концептуально-языковой категоризации эмоций
обусловливается, по мнению исследователя, сложной многоуровневой структурой
эмоций: внешнее воздействие – внутренний психофизиологический процесс –

внешнее проявление – когнитивная интерпретация.
Отсутствие во всех языках семантически тождественных эмоциональных

лексем зачастую приводит исследователей к вопросу об адекватности внутреннего
состояния лексикализованному в языке эмоциональному концепту и, более того,
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выводится невозможность универсальных исследований эмоциональных явлений,

не получивших лексикализации во всех языках.

В связи с тем, что в алтайском языкознании не обнаружено
лексикографических работ по исследованию словаря эмоций, была проведена
предварительная работа по отбору лексем, обозначающих эмоции и
эмоциональные состояния. При этом мы исходили из исследования
Е.Ю. Мягковой списка слов-названий эмоций, проанализировавшей значительное
число работ по составлению словаря эмоций [Мягкова, 2000]. Представляем
алтайские эквиваленты названий-эмоций: jалтанбазы (решительность); jаман
кöрöри (ненависть; презрение); jаратпаганы (неудовольствие); jескинери
(отвращение); jеткилдеери (удовлетворенность); jилбиркеери (любопытство); öч
(злость); öштöжÿ (вражда); амыр jогы (беспокойство); ачу-корон (горе);
ачурканары (отчаяние); ачынары (возмущение); бÿдери (вера; уверенность);
казыры (ярость); кайкаары (удивление); керексибези (пренебрежение); коот
(наслаждение); коркуш (страх; ужас); коркыыры (испуг); кунугары (грусть);
кунук (скорбь); оморкооры (гордость); сÿÿнÿш (радость); сÿÿнери (удовольствие);
сÿÿш (любовь); санаркаш (печаль); тÿймен (тревога); тооп турары (уважение);
тыν чугулданары (негодование); уйат (стыд); чугул (гнев); шоодоп айдары
(ирония); шыра (страдание); ырыс (счастье); эрик (тоска); эрикчеен (скука).

По данным ассоциативного эксперимента [Голикова, 2004], в ядро
языкового сознания алтайцев-монолингвов входят эмоции: ижемjи (надежда),

ижениш (надежда), сεεнчи (радость), сεεш (любовь), ырыс (счастье). Ядро
алтайцев-билингвов представлено эмоциями: любовь, надежда, покой, радость,
спокойствие, счастье, уверенность. Для русских актуальны эмоции: любовь,
надежда, покой, радость, спокойствие, счастье, уверенность.

Представляем эмоциональные реакции (в порядке убывания),
упорядоченные по абсолютной частоте встречаемости (по данным ассоциативного
эксперимента [Голикова, 2004, с. 363–379]):

− алтайцев-монолингвов: сÿÿнчи, сÿÿш, ырыс, бÿдер, сÿÿнер, jараткан,

ырысту, амыр, ижениш, амыр-энчÿ, иженер, энчÿ, сÿÿген, сÿÿгени, бÿдÿмjи,

оморкок, ижемjи, иженери, jилбилÿ, иженедим, сÿÿнчилÿ, бÿдÿрер, коркышту,
бÿдери, оморкооры, сананар, ачык-jарык, амыраары, сÿÿр, jакшы, кöргöн;

− алтайцев-билингвов: любовь, радость, счастье, вера, доверие,
любимый, надежда, верность, веселье, любимая, уважение, покой, гордость,
спокойствие, счастливое, горькая, уверенность, верная, горе, любви, любимые,
верный, любовник, верить, интересные;

− русских: любовь, радость, счастье, вера, доверие, верность,

спокойствие, веселье, любимый, покой, уважение, любимая, гордость,
уверенность, верные, горе, счастливое, любви, горькая, любимые, любовник,
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интерес, любимый, человек, страх, мучитель, мучение, наслаждение,
удовольствие.

В группе алтайцев-монолингвов доминируют эмоциональные концепты
покой (спокойствие), любовь, радость; алтайцев-билингвов – любовь, вера,

радость; русских – любовь, вера, радость, счастье.
Как видим, значимость эмоциональных концептов в языковом сознании

алтайцев и русских неодинакова, что показывают и индекс встречаемости
эмоциональных концептов в языковом сознании, и количество вызвавших их
стимулов. Для языкового сознания алтайцев-монолингвов актуальна следующая
иерархия эмоциональных концептов: покой; спокойствие; любовь; радость;
счастье; вера; уверенность; надежда; гордость; интерес; страх; горе. Для
алтайцев-билингвов – любовь; вера; уверенность; радость; счастье; надежда;

покой; спокойствие; уважение; горе; гордость; интерес. Для русских – любовь;
вера уверенность; радость; счастье; покой; спокойствие; горе; уважение;
гордость; надежность; наслаждение; удовольствие; интерес; страх.

С целью выявления этнопсихолингвистических особенностей
репрезентации своего эмоционального состояния алтайцами и русскими нами был
проведен эксперимент. Испытуемым предлагалась задание подобрать синонимы к
словам, обозначающим эмоции и эмоциональные состояния. В эксперименте
участвовало 100 студентов-алтайцев, отвечавших на алтайском языке, и 100

студентов-русских, отвечавших на русском языке. Список эмоций (13) составили
названия т.н. базовых эмоций и эмоциональных состояний (в различных терминах
– базальные, фундаментальные, доминантные, ключевые): амыр-энчÿ, ачу-корон,

буру, бÿдери, jескинери, ижениш, коркуш, сÿÿнÿш, сÿÿш, уйат, чугул, шыра, ырыс
– для алтайцев; вера, вина, гнев, горе, любовь, надежда, отвращение, радость,
спокойствие, страдание, страх, стыд, счастье – для русских.

Отметим, что в алтайских словарях интенсивность эмоции не учитывается.
Одна и та же лексема может ситуативно обозначать различную степень
интенсивности.

В процессе анализа полученных данных нами были выявлены следующие
концептуальные признаки, лежащие в основе актуализации эмоции: актуализация
понятийного содержания соответствующей эмоции; актуализация модальности
эмоции; актуализация интенсивности эмоции; актуализация стереотипных связей
эмоций; актуализация ассоциативных связей эмоций.

Ассоциаты на стимулы-названия эмоций обнаруживают актуализацию
признаков: физические проявления; признание чувства; избегание;
сопровождающие эмоциональные состояния; оценка; языковые;
культурологические; объектные; причинные. Эти признаки актуализируются
частотно, регулярно, что позволяет представить схемы реализаций
эмоциональных состояний алтайцев и русских.
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Основные различия касаются двух параметров: физические проявления и
оценка. Указания на физическое проявление эмоции в три раза чаще производят
алтайцы, русские же чаще оценивают свое эмоциональное состояние.
Ассоциативный эксперимент выявил разные стратегии эмоционального поведения
алтайцев и русских, а также корреляцию отрицательной оценочности с
физическими проявлениями эмоции, а нравственных принципов с
эмоциональностью. Первая корреляция доминирует у алтайцев, вторая – у
русских.

Итак, концептуальное пространство тела знака изменяется при этническом
взаимодействии. Необходимость детализировать концептуальное пространство
по аналогии с русским, где каждый актуальный фрагмент действительности
фиксируется отдельной языковой единицей, вызывает многочисленные
заимствования из русской языковой системы, а следовательно и концептуальной
системы. В одних случаях языковой знак заимствуется полностью, со всеми
когнитивно-концептуальными признаками и фонетической оболочкой. В других
случаях заимствуется определенный набор этих признаков.

Вместе с тем, как показывает эксперимент, концептуальное пространство
эмоциональных лексем расширяется в случае, когда заимствуются
концептуальные признаки иноязычных лексем без соответствующей фонетической
оболочки. Примером такого процесса может служить эмоциональный концепт
уйат. Причинами того, что все разнообразие пространства русского концепта
стыд (концепты позор, срам, бесчестье, бесславие, срамота, стыдоба, смущение)
коррелирует с одним концептом уйат, являются следующие: исконность
соответствующей лексемы в алтайском языке, базовый уровень самой эмоции
стыд, неактуальность признаков интенсивности и модальности эмоции в
алтайской картине мира.
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В.И. Жельвис

ВЕЖЛИВОСТЬ VS ПРИЛИЧИЕ: ОБЩЕЕ И ОТЛИЧНОЕ

Темой настоящей статьи является попытка сопоставления двух
родственных нравственных категорий, приличности и вежливости в их
вербальном выражении.

Если учитывать данные этимологии, то, согласно этимологическому
словарю М. Фасмера, «прилично» происходит от «лик, лицо». В родственных
русскому языках этот корень означает «похожий, подобный, подходящий,

подобающий». Вести себя прилично означает делать то, что тебе к лицу, что
тебе при-ЛИЧ-ествует. То есть приличный человек совершает только те
поступки, которые исключают возможность потери лица. Неприличное
поведение – поведение «не к лицу», угроза потерять лицо. А потерять лицо
можно в чьих-то глазах – собственных или общества. Общество, то есть
большинство данного этноса  и устанавливает правила приличия, или, что то же
самое, эти правила устанавливаются сами собой на основе выработанных
обществом моральных принципов. Естественно, что в разных обществах
устанавливаются и разные рамки приличия.

Подчеркнём, что перед нами – прототипическое значение, впоследствии
давшее ряд новых значений. Они будут упомянуты ниже.

В свою очередь, «вежливый», по М. Фасмеру, восходит к «опытный,

сведущий» и, стало быть, имеет отношение к славянскому «ведать», то есть
«знать» – в данном случае знать, как надо поступать. (Ср. «Прости им, Господи,

ибо не ведают, что творят»).

В онлайновом Философском словаре вежливость – «моральное качество,

характеризующее поведение человека, для которого уважение к людям стало
повседневной нормой поведения и привычным способом обращения с
окружающими. Вежливость – элементарное требование культуры поведения;
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она включает: внимательность, внешнее проявление доброжелательности ко
всем, готовность оказать услугу каждому, кто в этом нуждается, деликатность,
такт. Противоположностью Вежливости являются грубость, хамство,

проявление высокомерия и пренебрежительного отношения к людям».

Приличие в Философском словаре не определяется, но во всех толковых
словарях русского языка это, прежде всего, правило поведения, вежливость,
благопристойность. В словаре Д.Н. Ушакова (1935 – 1940) это «соблюдение
бытовых приличий», в Толковом словаре русского языка С.А. Кузнецова –

«учтивость, обходительность».

В Словаре русской идиоматики перечисляются определения вежливости:

безукоризненная, исключительная, подчёркнутая, предельная, но также и
нарочитая. В Словаре эпитетов таких оценок гораздо больше: вежливость
здесь может быть джентльменская, заботливая, изысканная, изящная,

испанская, подчёркнутая, рыцарская, трогательная, уточённая,

сострадательная. Однако часть эпитетов носит, так сказать, нейтральный
характер, здесь вежливость описывается больше как формальная: английская,

холодная, леденящая, ледяная, поверхностная, сдержанная, спокойная,

элементарная. Наконец, среди эпитетов немало таких, которые изображают
вежливость как качество отрицательное, тогда она напыщенная, чопорная,

показная, притворная, фальшивая, приторная, слащавая, слоновья,

снисходительная, шутливая, старомодная, яростная.

В онлайновом Словаре синонимов  приводятся синонимы вежливости.

Абсолютное большинство из них оценивают вежливость положительно:

благовоспитанность, бонтон, внимательность, воспитанность, галантность,

деликатность, корректность, куртуазность, любезность, обходительность,

политес, почтительность, предупредительность, приветливость, приличие,

приличность, пристойность, светскость, субтильность, такт, тактичность,

уважительность, уступчивость, участливость, учтивость, цивилизованность,

этикет. Однако и здесь возможны отрицательные характеристики:

выдрессированность, галантерейность, где вежливость выступает как
категория чисто формальная.

В том же словаре синонимами приличия выступают благовидность,

благонравность, благообразие, благообразность, благочиние, бонтон,

вежливость, декорум, клюдь, порядочность, прилик, приличность,

пристойность, реснота, этикет.

Обращает на себя внимание, что авторы этих двух списков в список
синонимов вежливости включают приличие и приличность, а в качестве
синонимов приличия называют вежливость. Бонтон входит в оба списка.
Очевидно, что таким образом подчёркивается сходство двух интересующих нас
понятий. Здесь авторы словаря не одиноки, в целом ряде справочников
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вежливость определяется через понятие приличия, и наоборот. Таковы словари
Ушакова, Ожегова и Шведовой и др. (Заметим попутно одну особенность
списка синонимов приличия: во-первых, он значительно короче списка
синонимов вежливости, а во-вторых он главным образом состоит из
устаревших или малоупотребительных слов, что невольно заставляет
подозревать, что само слово «приличие» в настоящее время переживает
известный кризис).

Строго говоря, для того, чтобы считать вежливость и приличие
синонимами, есть основания. В обоих случаях речь идёт о сходном поведении:

там и тут рекомендуется совершать положительные поступки. Вежливое
поведение – это приличное поведение, и наоборот. Однако всё не так просто.

Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить примеры из словаря Ожегова и
Шведовой:

Ср. ВЕЖЛИВОСТЬ: вежливое обращение, вежливый намёк, вежливо
попросить. Точность – вежливость королей. ПРИЛИЧНЫЙ: прилично вести
себя, приличный случаю поступок, приличный заработок. Очевидна
существенная разница.

Что такое положительные поступки? Очевидно, это такие, которые
воспринимаются как положительные данным обществом. Причём данное
общество выработало свой кодекс поведения, следуя которому человек будет
совершать положительные поступки. Соответственно существуют правила
вежливости и правила приличия. Вежливый человек – совершенно
необязательно человек приличный. Можно быть вежливым и приличным, но
можно сказать «Он вежливый / приличный человек», а с другой стороны,

возможно сочетание «он вежлив» и невозможно «он приличен».

Примеры из Национального корпуса русского языка (далее НКРЯ):

Ср. … и там человек (вежливый, но сволочь), […] спросил… (А.

Солженицын); Вежливый ритуальный восторг (Э. Симонова); Из-за двери
слышался неспешный и скрипучий, обидно вежливый голос (И. Бунин);

Смотришь на себя в зеркало, а вежливый оскал не исчезает (Л. Гурченко).

Во всех вышеприведённых примерах вежливость выступает как некая
формальность, совершенно необязательно коннотативно положительная.
«Соблюдать приличия» означает выполнять определённые вежливые ритуалы,

за которыми могут не скрываться искренние положительные эмоции. Стало
быть, вышеприведённое определение вежливости из Философского словаря
выглядит чересчур категорично.

В этой связи полезно обратиться к определению вежливости в
англоязычной культуре. В содержательной монографии, посвящённой
категории вежливости, Т.В. Ларина, помимо всего прочего, отмечает: «В
английском национальном сознании вежливость в большей степени
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ассоциируется с демонстративным, этикетным вниманием (вежливый – тот,

кто демонстрирует  своё уважение другим): в русском – не с этикетным, а с
действенным пониманием (вежливый – тот, кто помогает другим). […]

Русскими демонстративная вежливость оценивается отрицательно, в большей
степени они ценят естественность и искренность» [Ларина 2009, с. 141–142]. О
том же говорят довольно многочисленные негативные определения вежливости
в русской культуре: вежливость может быть дежурной, фальшивой, показной,

формальной и т.п. Визит вежливости – это посещение с целью выразить именно
такое чисто формальное уважение и расположение. На размышления наводит и
сочетание «нанести визит вежливости» – ср. «нанести удар, пощёчину» и т.п.

Любопытные результаты показывает анализ Русского ассоциативного
словаря (2002). По мнению русских информантов, ВЕЖЛИВЫЙ это прежде
всего человек, но также мальчик (ребёнок, пацан, парень, юноша), интеллигент,

мужчина, гражданин, господин, джентльмен, малый, гость, слуга, дедушка
(старик, старичок), дяденька, партнёр, товарищ, студент, школьник, учитель.

Качества, которые ассоциируются с вежливостью, это обходительный,

благовоспитанный, великолепный, культурный, приятный, уважающий,

уступил место, уступчивый, хороший такой.

Но среди откликов на «вежливый» встречаются и резко отрицательные,
очевидно, имеющие в виду притворную, показную, фальшивую вежливость:
бегемот, гад, гусь, как ворона, лох, пёс, подхалим.

С другой стороны, по мнению русских респондентов, ПРИЛИЧНЫМ
может быть человек, мужчина, мальчик, молодой человек, парень, гость,

добряк, дядя, отличник. Приличными могут быть неодушевлённые сущности:

заработок, гардероб, костюм, прикид, пиджак, стол, заработок, оклад, город,

анекдот, а также абстрактные понятия: случай, повод, поступок, ход, разврат,

возраст, результат, поведение. Отрицательные реакции: мудак, подлец, срач,

ублюдок. Сходня история с определениями: положительные оценки опрятный,

красивый, приличный, хороший, воспитанный, приятный солидный
противостоят отрицательным пошлый, развязный, безличный.

В сочетаниях типа приличный стол, пиджак, заработок и др. под.

проступает дополнительное значение «достаточно хороший, неплохой»,

приличествующий статусу владельца. Приличный анекдот не содержит
скабрёзности, рассказывающий его соблюдает приличия. Нередко
«приличный» используется эвфемистически: приличный возраст.

Ассоциации к «приличный» В Ассоциативном словаре: обращение,

общество, тонкость, парочка, лицо, очередь, суд, старина, враньё, мелочь,

дверь.

Сравнение ассоциаций «вежливого» и «приличного» показывает
несомненное сходство этих понятий: прежде всего, естественно, это качества,
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присущие разным людям, так что вполне приемлемы сочетания вроде
вежливый / приличный мальчик / учитель и т.п.  Однако «приличной» в
значении «вполне пригодный» может быть только вещь (костюм и т.п.).

Обращает на себя внимание, что отрицательная оценка вежливости выражена
намного ярче, чем такое же отношение к приличности. Объяснить это можно
тем, что за внешней вежливостью может скрываться больше притворства,
неискренности и фальши, нежели за приличностью.

Но в принципе у того и у другого качества есть очень существенная
общая черта: оба они отражают требование общества подчиняться
общепринятым правилам и в этом смысле нам навязаны. Вежливость –

непосредственные правила поведения, приличия – то, что с помощью
вежливости материализуется. «Есть две мирные формы насилия: закон и
приличия» (И.В. Гёте). Приблизительно то же – у Ф. Ницше: «Часть лицемерия
у нас называют правилами приличия».

При всех подобных различиях, очевидно, что вежливость и приличие
относятся друг к другу как общественно одобряемое поведение (приличие)
и его инструментарий, способ осуществления (вежливость). Другое дело,

что связь здесь непрямая. «Быть можно дельным человеком и думать о красе
ногтей» означает, что знание правил приличного поведения не обязательно
сопряжено с вежливостью Точно также выражения «Он вежливый человек» и
«Он приличный человек» отнюдь не синонимичны. Вести себя можно вежливо
и можно прилично, однако это не одно и то же. Одна забота о красе ногтей не
делает человека приличным, но одновременно ногти с траурной каймой
неприличны.

«Приличный человек» – это не человек, который соблюдает формальные
правила приличия, это просто человек, высоко оцениваемый обществом за свои
моральные качества. Ср. Это приличный человек, это цивилизованный
господин, а это путаник, этот – прощелыга (Д. Гранин, НКРЯ).

В нравственном плане у вежливости есть одна особенно интересная
черта, имеющая отношение к понятию обиды. Как известно, обида это
несправедливо причинённое огорчение, а также вызванное им чувство. Это
определение нельзя назвать ни точным, ни научным, ибо при необходимости
определить, обида перед вами или нет, немедленно возникает вопрос о
справедливости или несправедливости действия нанесения «обиды». Обидеться
можно и на обвинение, которое обижающийся считает несправедливым, а
окружающим кажется вполне заслуженным. В частности, учёные эпохи
Коперника имели основание считать себя обиженными тем, кто доказывал, что
земля вращается вокруг солнца, ибо этим открытием он унижал коллег, тем
самым наносил им обиду («Я ведь сам мог до этого додуматься!»). Пушкинский
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Сальери обижен Моцартом. По той же причине графоман может обидеться на
хорошего поэта. Но нанесение обиды по определению невежливо.

Различия между вежливостью и приличием гораздо сильнее проявляются,
когда обе сущности выражаются через отрицание: невежливый и неприличный
расходятся намного дальше. Ср. невежливый вопрос и неприличный вопрос.
Здесь отличия уже не позволят соотносить невежливость и неприличие как
инструментарий и этическую сущность. Однако это тема заслуживает
отдельного рассмотрения.
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М.Л. Ковшова, Хоанг Тхи Фыонг Ха

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ УДИВЛЕНИЯ
В РУССКОЙ И ВЬЕТНАМСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ����

Мы посвящаем эту работу человеку, умеющему
удивлять – острым умом, строгим научным
вкусом, педагогическим талантом, силой
характера. Это Виктор Иванович Шаховский,

которому мы желаем того, что необходимо для
ученого – дива, удивления. Неожиданно
открывшегося вида на дорогу, которая есть.

Человек, «выросший» в русском языке, видит мир, не совсем похожий на
мир человека, воспринявшего его сквозь призму вьетнамского языка;
отраженное и сформированное в языке видение мира, – в том числе такого его
фрагмента, как эмоции, а именно удивления, – обладает универсальными и
специфическими чертами. Изучение эмоций и того, как об этих эмоциях
«говорит» язык, как эти эмоции описаны в том или ином языке, выявляет
степень языковой разработанности данной концептуальной области, позволяет
описать особенности концептуализации эмоций в разных языках и культурах
[Шаховский, 2008]. В существующих классификациях удивление относят к
основным, ядерным, эмоциям; другой общепринятой ее характеристикой
является высокая степень интеллектуализированности – удивление основано на
осознании необычности происходящего, его несоответствия норме. Внешней
причиной для удивления служит неожиданное событие; удивление –

кратковременное чувство-состояние, которое внезапно наступает и быстро
проходит.

Отбор фразеологических единиц со значением удивления как в русском,

так и во вьетнамском языках онтологически осложнен тем, что удивление
практически никогда не бывает одинокой эмоцией: указывая на все
неожиданное и необычное, говорящий испытывает вслед за удивлением
(эмоциональным состоянием) следующую эмоцию (эмоциональное отношение
к предмету удивления). Представляется, что каждая эмоция включает в себя
начальным компонентом удивление как реакцию на отклонение от нормы, как
сигнала к эмоциям, выводящим человека из «состояния покоя». Широкий
спектр эмоциональных «добавок» к эмоции удивления обычно эксплицируется�
1
 Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и
науки РФ в рамках гранта Президента РФ для государственной поддержки
ведущих научных школ РФ, проект  № НШ-1140.2012.6 «Образы языка в
лингвистике начала XXI века» (рук. В.З. Демьянков) и в рамках гранта
«Языковые параметры современной цивилизации», соглашение 8009.
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в семантике предикатов говорения, в лексическом окружении, в общем
контексте высказывания.

Приведем в качестве примера русский грамматический фразеологизм
ничего себе, значение которого – ‘удивительно, совершенно неожиданно’. Ср.

отдельные иллюстрации из Национального корпуса русского языка (НКРЯ):

А помнишь, в другой раз они говорили: кто-то ими командует – кто-то
умный и знающий… – Ничего себе… – пробормотал [семантика
неуверенности, растерянности] я. Может, кто и был в курсе, но для меня это
была полная неожиданность (В. Белоусова. Второй выстрел).

Ничего себе, – подумал [семантика осмысления] Скварыш, – учитель, а
бегает в КГБ (В. Быков. Бедные люди).

У нас нет срочной работы? – едва ли не гневно воскликнул [семантика
возмущения] он. – Ничего себе! У нас нет срочной работы! (В. Быков. Бедные
люди).

Димка выпрямился и посмотрел на чемоданы. – Ничего себе, – даже
присвистнул [семантика симптоматического удивления; удвоение эмоции] он.

– Вы что, на целый год приехали [семантика недовольства]? (А. Геласимов. Дом
на Озерной).

Когда потом увидела Андрея [своего мужа, олимпийского чемпиона по
прыжкам в высоту] по телевизору, подумала: ничего себе, какой у меня
мужчина [семантика радости и гордости] (Интервью с Е. Лобышевой и А.

Сильновым для газеты «Советский спорт»).

Фразеология русского и вьетнамского языков широко «откликается» на
концептуализацию удивления, при этом для вьетнамской лингвокультуры
характерен более сдержанный «отклик» – сдержанный и в количественном, и в
образном плане.

И русские и вьетнамские единицы «удивления», в основном, являются
грамматическими фразеологизмами, лишь немногие из них идиомы, то есть
удивление и в русской и во вьетнамской фразеологии отображено «суховато», в
то время как понятия труда и безделья, поведения, внешности человека и т.п.

«схвачены» и в русском и во вьетнамском языках именно идиомами – эти
фразеологические единицы, в отличие от грамматических фразеологизмов,
описывают мир наиболее ярко и образно.

Количественный перевес русских единиц не обеспечивает их
«концептуального перевеса»; в поле «Удивление» нельзя выделить какие-то
особенные для русских единиц позиции – и русские и вьетнамские
фразеологизмы укладываются в общие для них четыре группы, объединенные
по типу концептуализации удивления. Ядро поля составляют группы 1) и 2): в
них фразеологическим знаком «схвачено» удивление в самом его проявлении.
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 Это
1) грамматические фразеологизмы (в предложении выступают в функции

частиц, а также междометий). Их можно назвать фразеологизмы-реакции,

поскольку они описывают спонтанную реакцию говорящего на происходящее;
это «реактивное удивление»; ср.:

– рус. мама дорогая! ничего себе! надо же! Бог мой! что за чудо!; ну и
ну!; вон какие пироги [с котятами]; вон [оно] как; вот [так] история; вот
так номер; вот тебе и раз!;  вот так клюква!; вот так вот; вот так штука и
многие др.;

– вьет. фi Trời хi (букв. ой Бог ой)!; с добавочной семантикой сомнения:
сái gì thế nаy? (букв. что это такое?); cу thật thế khфng?, có thật không (букв.
это правда?); с добавочной семантикой восторга при неожиданной встрече
старых знакомых: Trбi рất tròn (букв. круглая земля) и немногие др.

2) грамматические фразеологизмы (в предложении выступают в функции
частиц) и фразеологизмы-идиомы – адвербиальные и предикативные. Это
фразеологизмы–симптомы, описывающие а) внешний вид и б) внутреннее
состояние удивленного человека; это «симптоматическое удивление»; ср.:

– рус. разинуть рот, вылупить глаза, глаза на лоб полезли, до сих пор в
себя не мочь прийти, как обухом [ударило] по голове, как громом пораженный
и многие др.;

– вьет.  hб hốc mồm (букв. открыть рот), ngã ngửa (букв. упасть
навзничь),   sйt рбnh ngang tai (букв. молния ударит через ухо), dội gбo nэớc lạnh

(букв. окачивать  черпаком с холодной водой) и некоторые др.

На периферии поля располагаются группы 3) и 4): в них
фразеологическим знаком «схвачено» не удивление в его проявлении, а
удивление, прошедшее стадию осмысления, удивление, сопряженное с
принятым говорящим решением о невозможности происходящего.

3) грамматические фразеологизмы (в предложении выступают в функции
частиц), а также предикативные фразеологизмы-идиомы; это фразеологизмы-

мнения, описывающие точку зрения говорящего на происходящее, которое
вызывает у него удивление. Т.е. во фразеологизмах проявляется такое
обдуманное «пост-удивление»; ср.:

– рус. ушам своим не верю, кто бы мог подумать, никогда такого не
было и некоторые др.;

– вьет. không tin vào tai mình (букв. не верить своим ушам) и некоторые
др.

4) фразеологизмы-идиомы; это фразеологизмы-изображения,
описывающие в образах степень отклонения происходящего от нормы;

фактически в них описывается не само удивление, а происходящее, ставшее
причиной удивления. Т.е. во фразеологизмах описана сама удивительная
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ситуация; ср.: рус. кино и немцы и немногие др.; вьет. tẩm ngẩm tầm ngầm mа
рấm chết voi (букв. спокойный, тихий, скромный, но погубил слона) и немногие
др.

Не только классификация, позволившая объединить по внешним и
внутренним параметрам русские и вьетнамские фразеологизмы, говорит о
сходстве двух разных лингвокультур в концептуализации такой эмоции, как
удивление.

Анализ семантики русских и вьетнамских фразеологизмов также
обнаруживает немало сходного. Так, соматизмы и кинемы в образах
фразеологизмов транслируют устойчивую символьную семантику, которая
приписана в культуре телу человека и его движениям. Соматические и
кинетические симптомы удивления обнаруживают немалое сходство, что
говорит об универсальных способах концептуализации удивления в русской и
вьетнамской лингвокультурах. Это единицы группы 2; ср.: рус. разинуть рот,

вылупить глаза, глаза на лоб полезли, ноги подкосились от удивления – и вьет.
hб hốc mồm (букв. открыть рот), mắt chữ A miệng chữ 0 (букв. глаза – буква А,

рот – буква О), trợn tròn mắt (букв. круглые-круглые глаза), mắt tròn mắt dẹt

(букв. один глаз круглый один глаз приплюснутый/сплющенный), ngã ngửa

(букв. упасть навзничь).

Сходными предстают русские и вьетнамские когнитивные сценарии
осмысления всего того, что вызывает удивление – они решаются по формуле:
«Х отказывается верить в возможность Р, поскольку оно абсолютно
неприемлемо для его представления о возможных изменениях нормы и ее
пределах». Это единицы группы 3; ср.: рус. ушам своим не верю, не может
быть! никогда такого не было [и быть не может]! и др. – и вьет. không tin vào

tai mình (букв. не верить своим ушам), khфng thể tin рэợc (букв. нельзя
поверить), khфng tin vаo mắt mình (букв. не верить своим глазам) и др.

О сходстве когнитивных сценариев говорят и архаичные обращения к
высшим силам, к тому, кто может помочь, объяснить и т.п. Это самая главная
группа – 1; ср.: рус. Бог мой! Боже мой! Господи боже мой! Силы небесные! –
и вьет. фi Trời хi (букв. ой Бог ой)!; Trời Рất хi (букв. Небо Земля ой)!, ôi mẹ хi!

(букв. ой мать ой); ôi lạy Trời (Chúa)! (букв. ой кланяться Богу) и др. Тем
самым, параллели в адресации свидетельствуют об универсальных путях
формирования концепта «удивление» в протокультуре, на древнейшем этапе
развития человечества.

 Сходными являются и отдельные ключевые метафоры для описания
удивления в группе 2; такова метафора удара в образе фразеологизмов, которая
онтологически связана с физическим ударом как неожиданным и наиболее
сильным способом воздействия на человека. Метафора удара универсальна для
концептуализации эмоции «удивление» в разных языках, особенно если это
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«удар» природной стихии, грозы (универсального, заметим в скобках, символа
высших сил). Ср. рус. как громом пораженный, гром и молния! – и вьет. sйt

рбnh ngang tai (букв. молния ударит через ухо), sйt рбnh lэng trời (букв. молния
ударит поперёк неба).

Уникальной в русской фразеологической картине мира предстает
метафора «дара» всего дивного, того, что создает удивление; ср.: рус. вот тебе
<те>[ и] на!; вот тебе и раз! и др. Специфичность вьетнамского удивления
выражается в уникальных лингвоэталонах. Таким эталоном является, например,

является фразеологизм-симптом, описывающий внешний вид и внутреннее
состояние удивленного человека; ср.: Chết рứng nhэ Từ Hải (букв. стоя
умирать как Ты Хай). К удивлению в этом образе «примешивается»
растерянность, поскольку фразеологизм говорит о ситуации, когда все вокруг
стали вдруг неприятными, агрессивными, противными. Ты Хай – герой
известного стихотворения знаменитого вьетнамского поэта, мандарина Нгуенг
Чай. Герой донкихотского склада, Ты Хай честный, хороший, сильный, но
наивный; его изумление простодушное и глубокое. В русском
фразеологическом материале для описания такой ситуации ближе всего
компаративный фразеологизм как дитя [малое], семантика которого
определяется словами-сопроводителями – радоваться, верить, обижаться;

прост, доверчив и т.п. Приведем примеры из НКРЯ, в какой-то мере сходные
по смыслу с вьетнамским образом:

– Да? – спросил старик, как дитя, удивленно. Он стал одеваться – так
медленно и раздумывая… (Ю. Петкевич. Явление ангела).

Он брал к этому сиротскому обеду стопку водки по коммерческой цене, и
однажды обнаружилось, что ему слишком уж явно недоливают, он огорчился,

как дитя… (Г. Бакланов. Жизнь, подаренная дважды).

Многие эталоны в русском материале, такие, на первый взгляд,

специфичные, как пироги, клюква, фунт, номер и др. (см. группу 1), являются
псевдоэталонами, поскольку мерой не может служить неопределенный,

размытый, по сути местоименный референт, референт – «это», «вот» и т.п.

Местоименность образов поддерживается указательными частицами; ср.: вон
какие пироги [с котятами]; вон [оно] как; вон [оно] что; вот так [вот]; вот
[так] история; вот так номер; вот так предмет; вот так фунт!; вот тебе
<те>[ и] на!; вот тебе и раз!; вот так клюква!; вот так вот; вот так штука
и др. Так ребенок показывает пальцем на то, что его удивило, и потому дает
происходящему неточные, комические, семантически опустошенные имена,
референты которых проясняются в контексте.

Проводимые нами этимологические разыскания, особенно в отношении
грамматических фразеологизмов поля «Удивление», восстанавливают пути
формирования данной эмоции в концептуальной, понятийной сфере культуры и
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обнаруживают самые древние отпечатки ее концептуализации в русском и
вьетнамском языках.
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Г.Е. Крейдлин

ДИСФУНКЦИИ И ЭМОЦИИ

В.И. Шаховскому с любовью и уважением

Введение
В своих исследованиях разнообразных связей языка и культуры

замечательный польско-австралийский исследователь А. Вежбицкая выделила
четыре основных признака, присущих семантической сфере русского языка и
русской культуры [Вежбицкая, 1992, с. 395].

 Это (1) эмоциональность, под которой А. Вежбицкая имеет в виду
огромное внимание русских к эмоциям и свободу их выражения, высокий
эмоциональный накал русского устного и письменного дискурса, богатство
языковых (и, добавлю уже я, неязыковых знаковых средств) средств,
специально предназначенных для обозначения и передаче эмоций и их
различных оттенков.

Это (2) иррациональность, или, не-рациональность (non-rationality),

которая противопоставляется якобы научной картине мира, официально
пропагандируемой и повсеместно распространяемой советской властью. Под
иррациональностью А. Вежбицкая понимает такие характеристики, как
подчёркивание в языке и дискурсе ограниченности логического мышления
человека, его знания и понимания мира, акцентирование загадочности и
непредсказуемости человеческой жизни.

Следующий признак получил у А. Вежбицкой название (3) «не-
агентивность» (non-agentivity). Под ним она понимает свойственное русским
людям чувство, что они не являются подлинными хозяевами своей жизни, что
они не могут управлять ею и что способность контроля русских людей над
жизненными событиями весьма ограниченная. Составляющими концепта не-
агентивности являются также склонность русских к фатализму, их покорность
судьбе, смирение, отсутствие в языке особого средства, выделяющего человека
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как деятеля, как контроллера событий, самостоятельно и успешно решающего
стоящие перед ним задачи.

Наконец, последний признак, свойственный, как пишет А. Вежбицкая,
семантическому универсуму русской культуры, это (4) огромное внимание к
морали. Имеется в виду особый акцент, который делают русские люди на
моральных ценностях человеческой жизни, подчёркивание ими постоянно
ведущейся борьбы добра со злом как внутри человека, так и вне его, с другими
людьми, превозношение и абсолютизация моральных суждений.

Существует, однако, как мне представляется, ещё один признак, столь же
свойственный русскому человеку и семантике его устных и письменных
текстов. Речь идёт об особом отношении и пристальном внимании русских
людей к телу и другим телесным объектам, к разным телесным признакам и – в
особенности – их внимание к телесным патологиям, болезням и способам их
лечения. Здесь я не буду далее развивать данный тезис (см. некоторые
рассуждения на эту тему в [Крейдлин 2010; Крейдлин, Переверзева, 2009;

Крейдлин, Переверзева, 2010]), а покажу тесную связь телесных дисфункций с
признаком эмоциональности, о котором речь шла выше.

Все сформулированные жизненные установки и предпочтения, лежащие в
основе культурной семантики русских текстов и в повседневной
коммуникативной практике, находят отражение в самых разных языковых
единицах и использующих их моделях поведения.

***

По утверждению некоторых лингвистов (см., например, [Вежбицкая,
1999; Гладкова, 2010; Харкинс, Вежбицкая, 2001]) семантика слова эмоция и
его эквивалентов в основных европейских языках имеет более сложную
структуру по сравнению с семантикой слова чувство, поскольку она включает
себя компоненты, относящиеся сразу к трём областям семантического
пространства – к чувству, к мысли и к телу. Ср. «The English word emotion seem

to combine in its meaning a reference to ‘feeling’, a reference to 'thinking', and a

reference to a person's body» [Вежбицкая, 1999, с. 24]. И далее А. Вежбицкая
подкрепляет своё утверждение следующими словами: «For example, one can talk

about a “feeling of hunger”, or a ”feeling of heartburn”, but not about an “emotion of

hunger” or an “emotion of heartburn”, because the feelings in question are not

thought-related. One can also talk about a “feeling of loneliness” or a “feeling of

alienation”, but not an   “emotion of loneliness” or an “emotion of alienation”,

because while these feelings are clearly related to thoughts (such as “I am all alone”,

“I don't belong” etc.), they do not imply any associated bodily events or processes

(such as rising blood pressure, a rush of blood to the head, tears, and so on) [Там же].
Однако некоторые другие языковые факты показывают, что отношения

между словами эмоция и чувство более сложные (см. об этом, в частности, в
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книге [Крейдлин, 2005]). Оставим в стороне слова чувства и эмоции (во
множественном числе) и обратим внимание на то, что едва ли можно сказать
??эмоция беспокойства при абсолютно нормальном сочетании чувство
беспокойства, хотя беспокойство связано и мыслью, и с телесными
проявлениями (напряженностью или, напротив, резко выраженной мимикой
лица, ломанием рук, беспорядочным движением тела и др.), и потому сочетание
эмоция беспокойства не должно было бы вызывать затруднений. Доброе
чувство признательности к человеку связано с мыслями о нём или его поступке,
но и должно как-то проявляться в поведении, причем не только речевом, и нет
*эмоции признательности.

Телесные дисфункции связаны и с негативными эмоциями, и с
негативными чувствами человека. Ясно, что у человека что-то не в порядке с
телом, то его эмоциональное состояние не в порядке. Интересно, однако,

другое, и именно то, что русский язык проявляет здесь экономию своих
лексических средств. Многие слова и выражения в одних значениях или
употреблениях обозначают телесные дисфункции, а в других – ухудшение
эмоционального состояния или настроения.

§1. Семиотическая концептуализация тела и телесности и её
составляющие

Описание дисфункций телесных объектов является одной из
составляющей семиотической концептуализации тела и телесности, которая
является естественным расширением языковой концептуализации.

Семиотическая концептуализация тела и телесности – это модель, отражающая
то, что наивный носитель языка думает о теле, частях тела, органах и других
телесных, или соматических, объектах, как он о них говорит и как использует
их в невербальных знаковых кодах�.

В статьях [Крейдлин, 2010; Крейдлин, Переверзева 2009; 2010] были
даны подробные описания тех составляющих, из которых складывается такая
концептуализация. Сформулированы основные принципы и положения
признакового подхода, с помощью которого строится семиотическая
концептуализация применительно к русскому языку и некоторым другим
языкам, изложены теоретический и инструментальный аппараты этого подхода.

В этих статьях был введён также ряд понятий, важных для описания
семиотической концептуализации тела и телесности. К ним относятся, в
частности, такие понятия, как признак, выделенное значение признака,
символизация имени телесного объекта, понятие языковых и жестовых
отображений свойств телесных объектов.�
2
 О понятии семиотической концептуализации см., например, в работах [Аркадьев,
Крейдлин, Летучий 2008; Крейдлин 2008, 2010; Крейдлин, Переверзева 2009, 2010].
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Там же были определены и описаны четыре основных типа телесных
признаков: классификационные, структурные, физические и функциональные.
Приведены примеры некоторых из таких признаков и их отображения в
русском языке и русском языке жестов. Были намечены дальнейшие шаги в
построении типологии признаков соматических объектов, которую
предлагается строить на противопоставлении формальных (структурных и
физических) и функциональных признаков.

В статье [Аркадьев, Крейдлин, 2011] мы подробно остановились на
функциональных признаках – прежде всего, на самих функциях соматических
объектов. Была построена их классификация, и описаны отдельные языковые и
жестовые единицы, которые используются для выражения основных функций
отдельных соматических объектов.

***

Не менее важным, однако, является и другое значение функционального
признака данного телесного объекта, а именно его дисфункция.

Понятие дисфункции телесного объекта было введено нами в работе
[Крейдлин, 2010; см. также: Крейдлин, Переверзева, 2010]. В этих статьях были
выделены три основные разновидности дисфункций: аномальное
функционирование телесного объекта (ср. Глаза слезятся), болезнь
телесного объекта (ср. Глаза болят) и его отсутствие (ср. У него нет ноги).

Оставим далее в стороне патологию, выраженную в отсутствии телесного
объекта, и остановимся на первых двух её разновидностях�.

Речь далее пойдёт о некоторых, как кажется, не вполне тривиальных
соотношениях дисфункций телесных объектов и эмоциональных состояний их
обладателей.

§2. Аномальное функционирование и болезнь телесного объекта vs.

психологический дискомфорт его обладателя
Аномальное функционирование телесного объекта, равно как и его

внезапная болезнь – в особенности тяжелая или сопряженная с болью, – всегда
вызывают психологический дискомфорт и изменение эмоционального
состояния человека. Со временем человек, конечно, ко многому привыкает, но
после события, связанного с болезнью или длящимся относительно долго
телесным нарушением, человек нередко остается желчным и злобным и с
неприязнью, смешанной с чувствами зависти или ревности, относится к
окружающим его людям. Об этом нам говорят не только жизненный опыт, но и�� Более детальной классификации дисфункций и некоторым особенностям их языковой
репрезентации в русском и испанском языках была посвящена дипломная работа Лидии Литко,

которая была выполнена под моим руководством и успешно защищена в Институте лингвистики
РГГУ в 2013 году.
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художественная реальность, воплощенная в многочисленных произведениях
литературы и искусства.

 Многие русские глаголы, в своих исходных значениях отражающие
аномальное функционирование соматического объекта, в своих переносных
значениях или особых употреблениях передают эмоциональные нарушения.
Бывает, однако, что контекст не позволяет нам с определённостью сказать, о
каком нарушении идёт речь, – физическом или психическом. Так,

патологическое состояние головы передаётся в русском языке при помощи
большого числа глаголов, которые в своих исходных значениях и
употреблениях относятся к глаголам движения. Эти глаголы обозначают те
движения, на которые в силу своего положения в человеческом теле и
физических свойств как раз и способна голова. Я имею в виду, прежде всего,

глаголы вращения и поворота.
В кандидатской диссертации [Круглякова, 2010] все такие глаголы были

разделены на две группы – выражающие контролируемое действие (ср.

крутить головой,  мотать головой, вращать головой) и выражающие
неконтролируемое действие, ср. голова кружится, голова как-то странно
шатается. Очевидно, что грамматические структуры, в которых встроены
глаголы этих двух классов, тоже различаются, но не об этом пойдёт речь далее.

Обратим внимание на один подобный глагол, а именно кружиться, и на
предложение Голова кружится. Оно говорит о том, что в данный момент
времени голова человека находится в аномальном состоянии и ввиду такого
состояния не может нормально функционировать. Причиной возникновения
данного состояния может быть двоякой – внешней, и тогда данное предложение
читается, как передающее изменение эмоционального характера, или –

внутренней, то есть имеют место какие-то телесные изменения.
В первом случае мы можем назвать эту причину, вводя её, например, при

помощи причинного предлога от (см. о нём подробно в статье [Иорданская,
Мельчук, 1996]. Ср. От  музыки и запахов  чуть кружится голова (Ю.

Пешкова. Ярмарка тщеславия); От  его фантазий кружится голова. Особенно
 у женщин  (Г. Горин. Иронические мемуары); У него кружится голова  от 

одного взгляда на такие большие деревья (Ф. Искандер. Дедушка);
 От этой смены обстановки у меня кружится голова (А. Солженицын. В круге
первом).

А вот во втором случае определённую причину, вызвавшую изменение,
назвать трудно; она – неясной этиологии; ср. Вот, хотела капусту посадить и
огуречную  гряду  соорудить, да куда  мне,  шов  болит,  голова кружится (В.

Астафьев. Пролётный гусь); У меня немного кружится голова, нет ли у вас
воды? (Ю. О. Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом).
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Аналогичным образом устроено и слово головокружение. Оно тоже
может обозначать как аномальное физическое состояние, и часто бывает
непонятно, из-за чего оно возникло, ср. следующие примеры: Я не в порядке –

лёгкое головокружение, которое не проходит уже несколько дней, и
подташнивает (С. Юрский. Бумажник Хофманна); И вместе с тем, как это
 бывало  у него иногда перед хорошей встряской, выпивкой или баней он
почувствовал подъём, лёгкое головокружение,  состояние обморочного полёта
(Ю.О. Домбровский. Факультет ненужных вещей), а может – в переносном
значении слова – выражать аномалию психического плана, тоже иногда
возникающую вследствие неопределимых причин, ср. сочетание
головокружение от успехов, и фразу Копятся годы – с ними проходит
головокружение  от удачи, от  фарта, от выигрыша в лотерее (Л. Зорин. Глас
народа), где причины, впрочем, прямо называются.

Между тем, казалось бы, близкое по смыслу к этим единицам выражение
Голова идёт кругом, означает нечто иное, а именно аномальное психическое
(эмоциональное) состояние, причина которого хотя и не названа, однако
встроена непосредственно в семантику выражения. Эта причина – чрезмерная
занятость человека обилием дел, которые человек – как он их воспринимает –
должен переделать все сразу и в ограниченное время. Ср. В быту полный хаос,

голова идёт кругом, нервы постоянно на  пределе или Голова идёт кругом: не
 знаешь, за что хвататься – за пелёнки или за конспекты (В. Токарева. Своя
правда); Стоишь на краю пропасти, ощущая быстрые  воздушные потоки, и
обозреваешь  калейдоскоп  городов,  дорог и  бухт, от которого голова идет
кругом (Т. Ливенкова. Ялта, или необыкновенные истории, рассказанные
Крымом); Веришь ли, по горло работы, голова идет кругом (Б. Левин.

Инородное тело).

Если голова по каким-то причинам не способна выполнять те движения,
которые в норме легко выполняет, то это говорит о её телесной, но не
психической, аномалии. Ср. голова не поднимается, не проворачивается; Ноги
у неё словно перебиты, голова не поворачивается, спина горит (В. Осеева.
Динка).

***

Покажем теперь, что многие переносные значения русских глаголов, в
исходных своих значениях передающие телесные аномалии, выражают
изменения эмоционального характера. И такая связь телесной и эмоциональной
патологии, как мы уже говорили, вовсе не случайна – телесные дисфункции
обычно приводят к ухудшению прежнего нормального эмоционального
состояния страдающего субъекта. Отметим, что верно, вообще говоря, и
обратное: эмоциональные изменения, ухудшающие настроение, нередко
интерпретируются как обозначающие телесные нарушения или ведущие к ним.
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Так, от страха, например, начинают подкашиваться ноги, дрожать руки,

расширяться зрачки глаз и др.. Когда человек начинает испытывать сильное
беспокойство или волнение, у него может заколоть или заболеть сердце, плохо
ходят ноги, сжимает голову и др. Сочетания помутнение хрусталика или
помутнение роговицы обозначают либо их временное аномальное состояние,
либо – чаще – болезнь, сочетание помутнение сердца – это манифестация
психического состояния, а сочетания помутнение в голове, помутнение мозгов
(ума, рассудка) – это всё выражения, относящиеся как к физической, так и к
психической аномалии, и без более широкого контекста разрешить эту
неопределённость невозможно. Ср. соответствующие примеры, взятые мной из
Национального корпуса русского языка: Читаю, и помутнение в голове
происходит: Ванька доносит,  что, обещая в награду часики, я подговаривал
обварить себя лапшой (О. Павлов. Степная книга); Временное помутнение
мозгов, погорячились, плюнули и забыли! (А. Белянин. Свирепый ландграф);

Мохнатая кубанская шапка предохранила голову и тяжелый удар вызвал
только минутное помутнение в голове (П.Н. Краснов. Тихие подвижники);

Когда толстый, рыжий и, надо сказать, малосимпатичный человек
 встречает молодую, интересную женщину, у него происходит помутнение
рассудка (И. Грошек. Лёгкий завтрак в тени некрополя).

Типы аномального функционирования (а также болезни) телесного
объекта можно разделить на группы в зависимости от того, изменение какого
телесного признака вызвало данную аномалию. Это может быть изменение
формы объекта, часто выражаемое синкретично с изменением значения
размера, ср. палец опух, и тут мы имеем дело с аномалиями одной группы. Это
может быть изменение цвета объекта, ср. палец посинел, изменение текстуры
(свойства поверхности) объекта, ср. появление пореза, царапины на пальце,

изменение внутренней структуры объекта, ср. заноза на пальце, температуры,

ср. палец замерз, или потеря способности двигаться, ср. палец онемел и др.

По нашим данным в наибольшей степени с изменением эмоционального
состояния связан именно последний вид дисфункции тела. Так, онемение или
оцепенение тела как обозначения временной невозможности тела двигаться в
переносных употреблениях этих выражений означают невозможность
душевных движений. Ср. пример из романа Л. Улицкой «Казус Кукоцкого»:

Три дня провёл Павел Алексеевич в больнице, а на четвёртый, вместе с
Сергеем, впавшим в душевный столбняк и полное онемение, сел в поезд, а также
следующие предложения: У него, видимо, еще с курсантских времен при виде
старшины онемение организма (И. Анпилогов. Уроки армии и войны, или
Хроника чеченских будней. Из дневника солдата-срочника). И студенты
(каждый из них пережил эти минуты у доски применительно к себе), стряхнув
оцепенение и некоторую сонливость второго часа, тут же прикипают к
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тетрадкам (В. Маканин. Отдушина) Но он даже не поинтересовался – кто
звонил, о чём спрашивали. На него нашло странное оцепенение. Так игрок,

пойдя по банку, где сейчас – вся его жизнь, – вдруг положит заледеневшие
пальцы на две карты…(А.Н. Толстой. Черная пятница).

Даже само слово болезнь в некоторых контекстах обозначает не
физическое и не психическое заболевание человека, а аномалию
эмоционального состояния человека, то есть имеет в этих контекстах другое
значение. Так, болезнью иногда именуют любовь, см.: Между прочим, я
встречал тут такие диагнозы, как неумеренное питье от груди, неразвитость
к жизни, душевная болезнь сердца (А. П. Чехов. Остров Сахалин).

То же можно сказать о сочетаниях болезнь сердца, болезнь духа или
болезнь души�. Эти сочетания могут выражать не только физические, но и
эмоциональные аномалии, ср. предложения Болезнь сердца, болезнь мысли,

болезнь совести – это нарушенное равновесие духа (Н. К. Михайловский. Г. И.

Успенский как писатель и человек); <…> Во многих народных сказаниях
говорится, что любовь – это самая настоящая болезнь, и даже симптомы
болезненные при этом проявляются (С. Ткачева. День влюбленных);

Меланхолия – болезнь духа и исцеляется лишь силой духа (В. Мильдон.

Лермонтов и Киркегор: феномен Печорина. Об одной русско-датской
параллели); – Я страдаю желтой гипохондрией, это болезнь души, а телесный
недуг мой – это подагрическая немочь (В.Я. Шишков. Емельян Пугачев).

При анализе дисфункций телесных объектов и их языковых выражений
обращает на себя внимание глагол слушаться, точнее, сочетание не слушаться,

как передающее нарушение нормального функционирования данного телесного
объекта. У него не только есть свои особенности сочетания с именами
соматических объектов, но и – в тех случаях, когда такие сочетания признаются
грамматически правильными, – они интерпретируется по-разному в
зависимости от имени того объекта, с которым глагол сочетается, и от более
широкого контекста. Так, если сочетание руки не слушаются является
обозначением нарушения двигательной функции, то сочетание сердце не
слушается может обозначать также эмоциональное состояние человека.

Согласно исследованию Л. Литко, по данным Национального корпуса
русского языка сочетание не слушаться выступает в контексте следующих
типов телесных объектов: (а) собственно тело, ср. Пусть вас не пугает и не
огорчает, что поначалу тело не слушается, ноги не поднимаются высоко и не
сгибаются под должным углом, ягодицы то и дело всплывают, а рот и нос
полны воды (Л. Кадулина. Аква-аэробика – союз воды и движений); (б) части
тела (голова не слушается, руки не слушаются, ноги не слушаются) ср. Руки не�
4
 О том, что душа с точки зрения русского языка является особым соматическим объектом см.

[Урысон 1994, 1999].
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слушались, словно окаменели. К тому же что-то странное произошло с ногами
(А. Зильберт. Моя строгая вертикаль); (в) части частей тела (лицо не слушается,

пальцы не слушаются): Максим, до которого все происходящее доходило через
какую-то пелену, попытался скривиться, но одеревеневшее лицо не слушалось
(С. Данилюк. Рублевая зона); (г) органы (глаза не слушаются, язык не
слушается, сердце не слушается), ср. – Ведь ты на вахте…– Но глаза не
слушались и слипались. Кажется, Миша чуточку задремал (А. Р. Беляев.
Чудесное око); (д) телесные жидкости (слезы не слушаются), ср. Она
старалась сдержаться, но слезы не слушались ее, всё набегали и маленькими
каплями скатывались с ресниц (К. Г. Паустовский. Золотая роза); (е) телесные
покровы (волосы не слушаются), ср. Длинные прямые темные волосы не
слушались его, когда он говорил, падали на лоб, на уши, и он то и дело
закидывал их резким движением головы (А. А. Фадеев. Молодая гвардия); (ж)

мышцы (мышцы не слушались, мускулы не слушались), ср. Она попыталась
вздохнуть – и не получалось, мышцы не слушались ее, и грудная клетка не
хотела расширяться (Е. и В. Гордеевы. Не все мы умрем ).

Эти и другие примеры показывают, что в конструкции Х не слушается
место переменной Х могут замещать такие имена телесных объектов, которые
либо могут двигаться, либо способны передавать эмоции и чувства человека.

Причины такой неуправляемости телесными объектами могут быть чисто
физиологическими, ср. <…> С пушистыми золотыми волосами, которые не
слушались ни одной расчески и золотым ореолом окружали Зоино розовое
личико (Т. Тронина. Никогда не говори «навсегда»). Причиной может быть и
подсознательное нежелание человека выполнять в данный момент какие-то
действия и связи с ним неспособность их выполнить, ср. Я больше не могу,

понимаете, не могу – кричал он, выкрикивал внутри себя, но язык и губы не
слушались, звуки не покидали рта (И. Грекова. Фазан). В-третьих, причина
неуправляемости телесным объектом может быть следствием ранее
полученных телесных травм или перенесённых заболеваний, ср. На дальнем
конце нар, раскинув руки, похрапывал Валентин – о том, что это именно он, я
догадался по рыжему ершику, торчавшему над бледным, в ссадинах и
кровоподтеках лицом. Я попробовал сесть, но тело не слушалось меня (Г.

Николаев. Вещие сны тихого психа). Наконец, такой причиной в приводимом
ниже примере является актуальное эмоциональное состояние человека:
Разумом я все понимал: идет сражение и жертвы неизбежны. Но сердце не
слушалось, щемило нестерпимой болью (Л. И. Брежнев. Малая земля).

Имена соматических объектов употребляются и в сочетании непослушный
X, близком по смыслу к рассмотренному. Слово непослушный тоже выражает
неподчинение телесного объекта воле его обладателя и аномалию
функционирования данного объекта, ср. непослушные волосы, непослушные



46

руки, непослушные ноги, гораздо реже встречаются словосочетания
непослушные глаза, непослушные слезы и т.д.; при этом несколько сомнительно
непослушное сердце для выражения эмоционального состояния человека.

Заключение
Выше мы попытались показать, что выражения дисфункций тех или иных

соматических объектов являются одновременно типичными манифестациями
эмоциональных состояний обладателей таких объектов.

В статьях [Крейдлин, 2010; Крейдлин, Переверзева, 2010] мы выделили
два крупных класса телесных дисфункций. Это биологически обусловленные
дисфункции, под которыми понимаются вызванное биологическими причинами
нарушения нормального функционирования телесных объектов или полное
отсутствие такого функционирования, ср. в глазах двоится, ноги гудят, руки
затекли, в ухе стреляет и т.п. Здесь мы показали, что некоторые из таких
выражений могут служить также типовыми манифестациями определённых
эмоциональных состояний человека. Например, от волнения сердце бьется
толчками, и в глазах двоится, от страха могут отниматься ноги, ср. От боли за
него, от страха, ноги отнимаются (Г.Я Бакланов), от ярости и бешенства
голова звенит, глаза темнеют (или: в глазах темнеет).

Дисфункции, биологически не обусловленные, связаны с разными
факторами, в частности, с изменением актуального восприятия отдельных
телесных объектов и внешнего облика человека в целом, ср. лицо покраснело,

глаза забегали, руки трясутся и т.д. И подобные языковые единицы тоже могут
служить стандартными манифестациями чувств или эмоциональных
отношений. И ввиду их стандартности для русского языка и русской культуры
они заслуживают того, что быть помещенными в надлежащую зону словарной
статьи вокабулы или лексемы, обозначающей данную эмоцию.
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И.В. Крюкова

ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ

В ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ

Многие положения теории имени собственного пересматриваются с
позиций новых направлений языкознания. Одним из таких направлений
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является лингвистика эмоций. В рамках данного направления развивается
положение о том, что определенная эмоция всегда вызывается какой-либо
ситуацией, определяемой В.И. Шаховским как категориальная эмоциональная
ситуация. Под категориальными эмоциональными ситуациями понимаются
«типичные жизненные (реальные или в художественном изображении)

ситуации, в которых задействованы эмоции коммуникантов: речевых
партнеров, наблюдателя или читателя» [Шаховский, 2008, с. 130].

Размышляя о причинах, порождающих эмоциональные ситуации, автор
обращает внимание на то, что «в современных условиях сосуществования
мирового сообщества, которое сопровождается природными катаклизмами,

техногенными катастрофами, терактами, деформациями нравственных и
моральных ценностей и т.п. наиболее экспрессивными и прагматичными
являются отрицательные эмоциональные ситуации» [Шаховский, 2008, с. 131].

Закономерен интерес к языковым способам выражения эмоций в
отрицательных эмоциональных ситуациях.

С этих позиций актуальной представляется задача анализа
ономастической составляющей отрицательных эмоциональных ситуаций.

Данные ситуации становятся источником семантической трансформации имен
собственных, которые относятся к одной из групп так называемых имен-

хронофактов. В связи с определенными событиями эти не просто номинируют
определенный объект, а переживаются носителями языка. В данном случае
семантические трансформации имени собственного происходят буквально в
течение нескольких дней и связаны с конкретной датой, зачастую трагическим
событием в жизни общества. Имя теряет связь с единичным объектом, входит в
иные тематические и синтагматические ряды и ассоциируется с любым
аналогичным событием [Крюкова, 2008].

В качестве примера рассмотрим функционирование ключевых имен
собственных в двух отрицательных эмоциональных ситуациях, порожденных
двумя трагическими событиями 2011 года – аварией на АЭС в японском городе
Фукусима и крушением теплохода «Булгария». Процесс развития подобных
отрицательных эмоциональных ситуаций может легко датироваться, а
особенности языковых способов выражения эмоций, в том числе и с помощью
семантических трансформаций имен собственных, поддаются
непосредственному наблюдению и описанию.

До трагических событий в Японии топоним Фукусима обозначал город и
одноименную префектуру Японии. Он имел локальную известность и входил в
тематический ряд городов Японии, административных центров префектур:

Ямагата, Мияги и др. 11 марта 2011 года случились сразу три трагических
события с большим количеством жертв – землетрясение силой 9 баллов,
цунами высотой в 10 метров и авария на АЭС в Фукусиме. Новость в
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считанные минуты облетела весь мир, и топоним Фукусима мгновенно потерял
свой ономастический статус и приобрел признаки прецедентного имени, то есть
имя стало использоваться не только для именования объекта, но и для его
образной характеризации.

По справедливому замечанию Д.Б. Гудкова, «при переходе имени в
разряд прецедентных происходит генерализация характеристик того
«культурного предмета», на который оно указывает; последний начинает
восприниматься как типичный, выступает как эталон, образец свойств,
присущих целой группе объектов, но не теряет при этом своей
индивидуальности» [Гудков, 1999, с. 71]. В российских исследованиях
последних лет анализируются прецедентные имена, давно и прочно
закрепившиеся в языковом сознании носителей русской лингвокультуры в
каком-либо (как правило, одном) обобщенном значении: Эйнштейн –

гениальность, Отелло – ревность, Плюшкин – скупость и проч. Однако в
отрицательных эмоциональных ситуациях у одного имени собственного
стремительно развивается сразу несколько переносных значений.

Например, по нашим наблюдениям, имя Фукусима в течение первых двух
месяцев после аварии  приобрело как минимум четыре переносных значения.
Представим их в порядке частотности употребления с СМИ и Интернет-
коммуникации:

– метонимическое значение для обозначения единичного трагического
события – аварии на японской АЭС: 13 апреля 2011 года в пресс-центре ИД
«Аргументы и факты» состоялась пресс-конференция Заместителя
Председателя Государственной Думы РФ, Президента НП «Российское
газовое общество» Валерия Афонасьевича Язева на тему «Аргументы
атомной энергетики. До и после Фукусимы». При этом имя не теряет
ономастический статус, а просто переходит в иной ономастический класс –

название события (двойная трансонимизация: название города – название АЭС
– название аварии). Это практически лишенный образности метонимический
тип значения, регулярно использующийся во многих языках для обозначения
события с помощью названия места, в котором оно происходило (Ср.

Сталинград – название величайшего сражения или Хиросима – разрушение
города при помощи оружия массового поражения).

– метафорическое значение для обозначения другого похожего события,
которое уже произошло или потенциально может произойти. Название
японской АЭС употребляются в сильной позиции заголовков с определителями
второй, новый, очередной, что является одним из маркеров перехода имени в
разряд прецедентных: Возможна ли на Ленинградская АЭС вторая Фукусима?

(http://www.tv100.ru/); Не допустить новой Фукусимы (26.04.2011.

Еженедельник «Итоги»). Примеры показывают, что название АЭС уже через
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месяц после аварии прочно занимает позиции среди прецедентных имен,

характеризующих трагические события.
– метонимическое значение для обозначения зараженной территории;

Там на берегу находиться уже нельзя, сплошная «Фукусима»

(fishingkem.ru›Конференция›viewtopic.php…). Очевидно, что имя собственное в
таком употреблении помогает автору реализовать эмоцию страха.

– метафорическое значение для обобщенной характеристики социально-

политических явлений, которые могут привести к трагическим событиям. У нас
– в России, на Украине, в Белоруссии – власть и народ, выбирающий такую
власть, это и есть сильнейшая радиация и одна сплошная Фукусима БЕЗ
КОНЦА и навсегда! (don-katalan.livejournal.com›91622.html).

В каждом новом значении наблюдается усиление образности и
эмоционально-оценочного компонента значения. В последнем значении
доминирование понятийных признаков максимальное, отрицательно
эмоционально заряженный топоним Фукусима в данном высказывании не
столько называет крайне обобщенный денотат (народ и власть), сколько
характеризует его, а также несет информацию об эмоциональном состоянии
автора речи.

Отметим, что рассмотренные семантические трансформации имени
собственного Фукусима произошли на наших глазах всего за два месяца. В
связи с этим актуальной для исследования является также проблема
долговечности эмоционального восприятия имени собственного, то есть вопрос
о том, как долго эти имена сохраняют эмоционально-оценочные значения в
коллективном языковом сознании. Вернемся к работе В.И. Шаховского,

процитированной в начале данной статьи. Автор справедливо отмечает, что «со
временем эмоциональная интенсивность резонирования может затухать и
стираться в памяти Homo sentience, но время от времени этот эндосепт будет
активизироваться одновременно с активизацией образа известной ситуации»

[Шаховский, 2008, с. 132].

Справедливость этого положения также подтверждает имя Фукусима,

которое не только покидает прежний тематический ряд, но и формирует новый,

семантически сближаясь с топонимами, обозначающими места, в которых
произошли трагедии в результате использования атомной энергии – Хиросима и
Чернобыль.

Показательны заголовки публикаций, построенных на сопоставлении
двух трагедий всемирного масштаба, которые произошли на территории
Японии: «Хиросима, Фукусима…» (http://www.gazeta.lv/story/17562.html);

«Сначала – Хиросима, потом – Фукусима» (12.03.2001. «Аргументы недели»).

Эвфония (фонетическое и ритмическое сходство) расположенных в ближайшем
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контексте двух японских топонимов усиливает эмоциональное воздействие
заголовков.

Еще большее семантическое сближение двух прецедентных имен
наблюдается в заголовках публикаций, посвященных сопоставлению
последствий двух аварий на атомных электростанциях. Частотны заголовки в
СМИ: «Фукусима» стала вторым Чернобылем (12.04.2011 По материалам РИА
Новости); Фукусима – очередной Чернобыль (12.04. 2011. Газ. «Труд»).

В этом же году произошла крупная катастрофа на Волге, которая
спровоцировала еще одну отрицательную эмоциональную ситуацию и
продемонстрировала универсальность функционирования ключевого имени
собственного, номинирующего трагическое событие. 9 июля 2011 года
потерпел в районе Казани крушение туристический теплоход «Булрагия». Из
205 пассажиров (преимущественно семьи с детьми) спастись удалось только 79.

В один день название корабля становится прецедентным и употребляется в тех
же значениях, что и «Фукусима».

Во-первых, оно используется в сильной позиции заголовка в СМИ для
обозначения единичного трагического события: Как избежать повторения
«Булгарии». Круглый стол. (13.07.2011 г. Телеканал «Дождь»). Сегодня
«Булгария», а что завтра? (28.07.2011 г. «Независимая Газета»); Д.Медведев:
За «Булгарию» ответят не стрелочники, а организаторы бардака (29.07. 2011

г. РБК-ТВ). Последний пример также демонстрирует усиление
эмоциональности высказывания за счет каламбурной межтекстовой
многозначности (включение названия теплохода в трансформированное
жаргонное выражение отвечать за базар). Адекватное декодирование таких
выражений требует точного знания, как исходного текста, так и описываемой
отрицательной эмоциональной ситуации.

Во-вторых, имя «Булгария» приобретает способность обозначать другое
похожее событие, развивает признаки прецедентного имени, семантически
сближается с другими именами, обозначающими катастрофы на воде.
Частотными становится эмоционально окрашенные ономастические эвфемизмы
волжский Титаник, казанский Титаник, Титаник на Волге.

Авторы публикаций в российских СМИ выделяют общие признаки двух
трагических событий, на основе которых семантически сближаются названия
кораблей: Теперь «Булгарию» – теплоход, названный по имени исчезнувшей
цивилизации, считают волжским «Титаником». Судьбы кораблей похожи хотя
бы потому, что на печально известном судне шлюпок могло хватить для
спасения всего лишь половины пассажиров. Прошло сто лет, однако мы
наступаем на те же грабли (http://www.perm.aif.ru/society/article/15219).

Обратим внимание еще на одну закономерность, наглядно представленную в
данном фрагменте. Имя собственное в своем обычном употреблении, так же
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как и имя нарицательное, не нуждается в мотивировке, она даже может
помешать успешному коммуникативному акту. Идеальный знак должен быть
немотивированным, и «на фоне этих требований знак, сохраняющий
этимологический «привкус», выглядит отклонением, в определенном смысле
уродом» [Норманн, 1999, с. 210]. Однако отрицательные эмоциональные
ситуации выходят за рамки обычной коммуникации, а обращение к внутренней
форме имени собственного становится одним из маркеров эмоциональной
ситуации. Оживление значения имени, от которого образовано название
теплохода – государство Булгария, существовавшее в X–XIII веках в среднем
Поволжье и бассейне Камы, добавляет в контекст оттенок значения
«исчезнувший объект».

В-третьих, название теплохода обозначает любое трагическое событие и
употребляется в одном перечислительном ряду с другими именами
собственными, имеющими обобщенное значение «трагическое событие с
большим количеством жертв»: Никто ни за что не отвечает в этой стране –

ни за Курск, ни за Беслан, ни за Норд-Ост. Ни за Булгарию теперь (Радио «Эхо
Москвы» 20.07.11); Однако пока алчность и коррупция перевешивают на чаше
весов сгоревшие «Хромые лошади», утонувшие «Булгарии» и разбившиеся
самолеты» (http://www.rosbalt.ru/federal/2012/12/05/1067156.html). Так в
отрицательную эмоциональную ситуацию для выражения группы эмоций гнева
вовлекаются имена собственные других трагических событий. Примечательно,

что к июлю 2011 года активность названий подводной лодки «Курск»,

потерпевшей крушение в 2000 году, и ночного клуба «Хромая лошадь», в
котором произошел пожар в 2009 году, существенно снижается. Но после
крушения «Булгарии» эти имена собственные возвращаются в активное
употребление в переносном значении «антропогенная катастрофа». Этот
иллюстративный материал полностью согласуется с наблюдениями В.И.

Шаховского о восстановлении эмоциональных следов памяти языковой
личности, связанных с ее предыдущим опытом. «Эмоциональные следы
восстанавливаются в виде образов ситуаций, хранящихся в эмоциональной
памяти, и открывают новые эмоциональные валентности единиц,

согласующихся с новой эмоциональной ситуацией при перенесении в нее
прошлого опыта» [Шаховский, 2008, с. 132].

Кроме того, в последнем приведенном фрагменте мы наблюдаем
характерную для имен в отрицательных эмоциональных ситуациях
плюрализацию, под которой в ономастике понимается процесс образования
имени собственного в форме множественного числа [Подольская, 1988, с. 107].

Здесь множественное число (Булгарии, Хромые лошади) не только лишает
названия ономастического статуса и соотносит их с открытым классом
однотипных объектов, но и передает эмоции гнева, страха и отчаяния.
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Достаточно частотны эмоционально окрашенные ономастические
окказионализмы, построенные на контаминации двух названий, имеющих
первоначально различную денотативную отнесенность и различные сферы
функционирования. Например, аналитическая статья о громких судебных
разбирательствах после двух катастроф называется «Хромая Булгария»

(28.05.2013. «Новая газета»). Возможность создания нового эмоционального
образа на основе объединения двух названий доказывает, что обширная
информация, стоящая за именами «Булгария» и «Хромая лошадь» стала
пресуппозитивной для носителей современной русской лингвокультуры.

Закономерно также метафорическое использование уже в первые дни
после трагедии имени «Булгария» для обобщенной характеристики
безответственного отношения представителей бизнеса и государственной
власти к судьбам людей. Например, в аналитической статье «Страна
Булгария», вышедшей через три дня после трагедии, речь идет об отсутствии
ответственности в нашей стране за любые подобные события.

Но теплоход «Булгария» предложил нам ясную и трагическую метафору
нашей Родины. И надо срочно понять эту метафору, пока не разразился
шторм. «Булгария», как и Россия, сменила имя. «Булгария», как и Россия,

истратила свой советский ресурс. Россия, как и «Булгария», плывет по своей
реке перегруженная, с правым креном, неисправным двигателем, открытыми
иллюминаторами и очень резко входит в повороты. И те, кто правит этой
Россией, прекрасно осведомлены об истинном положении вещей, но надеются,

что и на этот раз пронесет (14.07.2011 г. «Московский Комсомолец»).

Эмоционально-стилистический эффект этого отрывка усиливается за счет
повтора имен Булгария и Россия в составе параллельных синтаксических
конструкция.

Отметим, что семантическое сближение имен, обозначающих
трагические события (Фукусима, Чернобыль, «Курск», «Булгария», «Хромая
лошадь» и под.), с именем Россия, построение развернутой метафоры на основе
сходства основных признаков сопоставляемых объектов (исчерпанные ресурсы,

коррупция, безответственность, непрофессионализм) является универсальным
признаком всех рассмотренных отрицательных эмоциональных ситуаций.

Ср.: «Россия – хромая лошадь?» (заголовок) Мы выжимаем из хромой
России-лошади последние ресурсы, плетью выжимаем. Бьём её и она встаёт и
идёт, хромая, но идёт (http://www.apn.ru/opinions/article22216.htm).

Обобщая данные наблюдения, обратим внимание на универсальные
закономерности функционирования имен собственных – ключевых слов
отрицательных эмоциональных ситуаций, связанных с масштабными
трагическими событиями. Во-первых, имена, номинирующие данные события,
всего за несколько дней переходят в разряд прецедентных имен и развивают
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целый комплекс переносных значений. Во-вторых, они покидают прежние
тематические ряды и формируют в рамках отрицательных эмоциональных
ситуаций новые ряды, состоящие из имен собственных, обозначающих
аналогичные события, которые имели место в прошлом.

В заключение заметим, что, несмотря на разницу в денотативной
отнесенности, сферах функционирования и степени эмоционально-

экспрессивной окраски, все рассмотренные имена собственные демонстрируют
объекты и явления эмоционально значимые для русской лингвокультуры. А
потому анализ категориальных эмоциональных ситуаций без учета
ономастической составляющей не будет полным.
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В.В. Леонтьев

О КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ГРУБОСТИ (НЕВЕЖЛИВОСТИ)

В РУССКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ КУЛЬТУРАХ

Активное развитие лингвистики эмоций (эмотиологии) как самого
«человеко-направленного» раздела прагмалингвистики позволяет лучше и
глубже понять загадочный и многомерный мир языка как основного
инструмента коммуникации и надежнейшего инструмента выявления
внутренней сущности любого homo sapiens. Значительный вклад в лингвистику
эмоций внес профессор Виктор Иванович Шаховский, по праву считающийся
признанным авторитетом в данной области языкознания.

По мысли В.И. Шаховского, «общение человека значительно чаще
эмоционально, чем не эмоционально» [Шаховский, 2009, с. 159]. Люди часто
эмоционально реагируют на личные жизненные события, прочитанные книги,

просмотренные фильмы или спектакли, услышанные песни, произнесенные
собеседниками или третьими лицами слова.
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Эмоции, выражая значение мира для людей, «проникают» в слова,
«хранятся» и закрепляются в них, а при необходимости манифестируются,
выражаются и опознаются также при помощи слов [Шаховский, 2007, с. 6–7].

В работах В.И. Шаховского по лингвистике эмоций [Шаховский, 1987,

1995, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2012] детально проработаны важнейшие
научные проблемы, связанные с соотношением языка и эмоций как
психологического феномена, предшествующего когнитивным процессам и
«сопровождающего» их: а) установлена категоризация эмоциональных
состояний человека в языке и тексте; б) описано влияние эмоций на
формирование у носителей языка эмоциональной картины окружающей их
действительности; в) выявлена парадигма лингвистических единиц,

дифференцирующим признаком которых является эмоциональное значение; г)
установлены языковые способы трансляции коммуникантами друг другу с
максимальной точностью своих эмоциональных состояний; д) установлена
культурная специфика различных способов языкового выражения эмоций.

Научные исследования В.И. Шаховского позволяют глубже проникнуть в
ощущаемые каждым из homo sapiens в повседневном общении, и шире, в своей
ежедневной деятельности тайны эмоций как стержневого качества человека
[Шаховский, 2012, с. 60], как одной из довербальных информационных
структур [Шаховский, 2003, с. 5], как формы «оценки субъектом объекта мира»
[Шаховский, 2007, с. 7].

В последнее время основной областью исследований В.И. Шаховского
стала эмотивная лингвоэкология, ставшая логическим следствием развития
научной и практической деятельности человека: от экологии природы к
экологии культуры, далее к экологии языка и речи. Так как язык человека
представляет собой составную часть природы и часть культуры (общества), то
эколингвистическое исследование языка в его связи с эмоциями связано с
обширным пластом лингвистических проблем: от культуры речи до валеологии
(науки о сохранении здоровья человека) [Шаховский, 2012, с. 61]. Язык важен
как инструмент сохранения здоровья своих носителей при его правильном
использовании. В таком случае язык сохраняется, а в ситуации неправильного
пользования языком разрушаются и язык, и здоровье его носителя – человека
[Шаховский, 2012, с. 62].

Во многих работах В.И. Шаховского пристальное внимание уделено
важности постулата коммуникативной лингвистики о том, что эмоции могут
вызываться не только тем, что говорится, но и тем, как это говорится. Под
«как» следует понимать лексику, синтаксис и композицию, стилистику и
авербалику, формирующие в совокупности коммуникативную тональность
[Шаховский, 2009, с. 157–158].
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К месту сказанные, произнесенные спокойным, благожелательным
тоном, уважительные, приятные слова могут значительно улучшить
эмоциональное состояние человека, привести его (ее) в эмоциональное
равновесие, даже в случае, если коммуникант испытывает, например,

негативные эмоции разочарования или гнева. Важнейшим для успешной
коммуникации эмоциональным фактором, повышающим самооценку
коммуникантов в результате их общения друг с другом, выступает
глорификация, в том числе, и на межкультурном уровне (при помощи речевых
жанров «Одобрение», «Похвала», «Комплимент» и др.) [Шаховский, 2007, с.
289; Леонтьев, 2010, с. 201-202].

Наряду с приятной, хорошей речью коммуниканты в роли адресатов
могут столкнуться с грубыми, оскорбительными словами и высказываниями,

цель произнесения которых заключается в достижении адресантом
определенной выгоды [Жельвис, 2012, с. 100].

Невежливые (грубые) высказывания, с точки зрения адресатов, часто
оказываются абсолютно незаслуженными, ничем немотивированными и
неуместными для коммуникативной ситуации. Такие языковые инструменты
унижения достоинства и чести адресатов (или третьих лиц) во многом в силу
своей неуместности и незаслуженности «намертво врезаются» в когнитивную и
эмоциональную память коммуникантов, «разрушая» их души и тела.

Грубость часто представляет собой ожидаемое коммуникативное
поведение [Жельвис, 2011, с. 259]. Подобное поведение ожидаемаемо и
характерно для многих типов дискурса: дискурса зала судебных заседаний
[Archer, 2008, p. 193–203; Culpeper, 1996, p. 364] и дискурса полицейских
допросов [Limberg, 2008, p. 167–176], дискурса армейского учебного лагеря
[Culpeper, 1996, p. 359–363] и дискурса политических конфликтов между
политическими партиями, их лидерами и их последователями [Kienpointner,

2008, p. 244], а также семейного дискурса, терапевтического дискурса,
подросткового дискурса, дискурса телевизионных и радийных ток-шоу
[Culpeper, Bousfield, Wichmann, 2003, p. 1545–1546], компьютерного дискурса
[Locher, 2010, p. 1–5; Леонтьев, 2013, с. 714–723].

В русской культуре адресаты в ситуациях институционального общения
часто сталкиваются со своеобразным стилем «барина» («хозяина»), исходящем
от адресанта – наделенного определенной властью чиновника.

Иногда адресантом грубости может оказаться лицо, формально
исполняющее роль «будто бы» наделенной властью персоны (например,

продавец или уборщица), но в реальной жизни обладающее гораздо меньшим
социальным статусом, чем адресат нелицеприятных слов.

Данный стиль общения приобретает все более устойчивые языковые
черты, воплощенные в узнаваемых всеми неэкологичных, невежливых
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директивах («поднимите ноги», «мусор в корзину не бросать», «воды не будет»,

«очередь больше не занимать») [Ионова, Шаховский, 2013].

Подобное поведение одного из коммуникантов (адресанта), ухудшая
экологичность общения, также ухудшает эмоциональное состояние адресата, и
может вызвать у него (нее) ответную реакцию в виде таких же невежливых,

нелицеприятных речений. Т.е. ликоущемляющие тактики разговора
представителей официальных институтов с рядовыми коммуникантами легко
«возвращаются» им же, многократно усиленные эмоциональным состоянием
униженных рядовых коммуникантов [Ионова, Шаховский, 2013].

Можно сделать вывод, что понятие грубости весьма многозначно.

Поэтому цель грубого и невежливого поведения определить сложнее, чем цель
вежливого поведения [Карасик, 1992, с. 83].

Под грубостью понимают «систему определенных коммуникативных
стратегий и тактик, используемых в реальном общении и нацеленных на
создание конфликтной коммуникации» [Жельвис, 2011, с. 258]. Как и
вежливость, грубость отражает социально-культурные ценности, но с
противоположным знаком, т.к. любая «конфликтная ситуация – столь же
неотъемлемая часть быта любого представителя животного … мира, что и
мирное сосуществование» [Жельвис, 2011, с. 258–259].

В данном определении следует обратить внимание на характеристику
интенций адресантов грубых речевых действий: адресанты нацелены (курсив
наш – В.Л.) на создание конфликтной ситуации, их цель противоположна
мирному, уважительному по отношению к адресатам (третьим лицам)

поведению, они и не думают быть вежливыми, т.е. не стремятся сохранить
социальные лица адресатов.

Наличие у адресанта (инициатора) грубости интенции вести себя
неучтиво, неуважительно по отношению к собеседнику, т.е. стратегический
характер грубости, является кардинальным концептуальным отличием грубости
от вежливости.

Вежливость означает систему «коммуникативных стратегий и тактик,

используемых в реальном общении и нацеленных на бесконфликтную
коммуникацию и взаимопонимание» [Ларина, 2009, с. 167]. Быть вежливым
означает, что адресант имеет доступ к наборам стратегий для создания,
регулирования и воспроизведения различных форм кооперативного общения.
Вежливость равнозначна сохранению на протяжении всего социо-

коммуникативного взаимодействия позитивных лиц коммуникантов [Watts,

2002, p. 161]. Для вежливости характерен набор определенных речевых клише
(формул), легко узнаваемых в процессе коммуникации.

Вежливость и грубость культурно-специфичны (национально-

специфичны): то, что вежливо в одной культуре, может оказаться грубым в
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другой. Существуют определенные национальные стереотипы и стратегии
поведения. Подобные различия прослеживаются вплоть до индивидуальных
различий в оценке грубости двумя или более коммуникантами: то, что вежливо
для одного коммуниканта, может оказаться грубым для другого коммуниканта,
воспитанного в той же социальной среде [Жельвис, 2012, с. 100].

Русская вежливость менее формальна, менее выразительна, менее
многочисленна, но более искренна, чем английская вежливость [Жельвис, 2011,

с. 262]. Для представителей русской нации вежливость ассоциируется с
учтивостью, обходительностью, предупредительностью [БТСРЯ, с. 115].

В западных культурах вежливость понимается как некий социальный
инструмент сохранения социальных лиц коммуникантов, объединяющий в себе
различные «средства минимизации риска конфронтации между участниками
дискурса, минимизации не только возможности возникновения подобной
конфронтации в принципе, но и возможности интерпретации указанной
конфронтации как несущей угрозу лицу (ликоущемляющей)» [Lakoff, 1989, p.

102].

Нельзя забывать и о значении системы ценностей для адекватного
понимания проявления вежливости / грубости, например, в русской и
английской культурах. Потенциальные различия в отношении к данным
социальным феноменам, по-видимому, оказались следствием различий в
развившейся системе мышления, системе ценностей двух культур.

Для современной русской культуры характерна дуальная модель
мышления, развившаяся на основе дуальных моделей средневековой русской
культуры и русского православия в целом, с его «двуполюсным ценностным
полем, разделенном резкой чертой и лишенном нейтральной аксиологической
зоны» [Лотман, Успенский, 1994, с. 220]. Как известно, в системе русского
православия всегда отсутствовало (и отсутствует) понятие чистилища,
принципиально важное для западных католических и протестантских стран. «В
реальной жизни западного средневековья оказывается возможной широкая
полоса нейтрального поведения, нейтральных общественных институтов,
которые не являются ни “святыми”, ни  “грешными”, … ни плохими, ни
хорошими. Эта нейтральная сфера становится структурным резервом, из
которого развивается система завтрашнего дня» [Там же. С. 220–221]. А
системе русского средневековья было свойственно членение загробной жизни
только на рай и ад, в которой не предусматривалось никакой промежуточной
зоны. Поэтому в земной жизни поведение могло быть либо грешным, либо
святым [Там же. С. 220–221].

Указанные «святость» и «грешность» представителей средневековой
русской культуры нашли свое отражение в четком противопоставлении
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грубости и вежливости в русской культуре на современном этапе ее развития:
«кто не грубит, уже считается вежливым» [Ларина, 2009, с. 137].

Понятия «невежливость» и «невежливый» в русской культуре связаны с
несоблюдением конкретными лицами предписанных русской культурой,

русским обществом в целом, или конкретным социальным сообществом
(«сообществом по интересам») общепризнанных правил поведения. Быть
невежливым – означает не соблюсти (нарушить) правила вежливого поведения
по отношению к другому лицу.

Понятия «грубость» и «грубый» напрямую связаны с внешним
проявлением невежливости. Они тесно связаны не только с понятием контекста
(ситуации), но и с отношением адресанта и адресата к сказанному. В
определенных условиях самая вежливая фраза может быть воспринята
адресатом как издевательство, сарказм или грубость, а самый вульгарный мат –
как комплимент [Жельвис, 2011, с. 260, 263–264].

Итак, грубость определяется как грубость не адресантом, а именно
адресатом. Часто адресант не имеет никаких интенций быть грубым, но адресат
в силу специфики его воспитания, социального статуса и т.д., воспринимает его
речения или авербальное поведение как грубость [Жельвис, 2012, с. 103].

Для более детальной концептуализации грубости и невежливости в
русской культуре обратимся к Большому толковому словарю русского языка
[БТСРЯ]. В нем находим следующие определения вежливости, невежливости,

грубости:

Вежливость – учтивость, обходительность, предупредительность.
Правила в. Изысканная в. Сделать что-либо из в. (следуя правилам приличия, а
не внутренним побуждениям). Визит вежливости (офиц.; посещение кого-л.,

чего-л. из приличия) [БТСРЯ, с. 115].

Вежливый – чуждый грубости, предупредительный, услужливый. В.

продавец. С коллегами подчеркнуто вежлив ║ Выражающий учтивость;
исполненный учтивости. В. тон. В-ое обращение. В.ответ, отказ [БТСРЯ, с.
115–116].

Невежливый – нарушающий правила вежливости, приличия; неучтивый.

Н. человек. Н. официант, продавец. Вы невежливы, сударь! ║ Выражающий
неучтивость. Н-ое письмо. Н. ответ, отказ. Н-ая шутка [БТСРЯ, с. 613].

Грубый – 6. не соблюдающий этики человеческих или профессиональных
отношений; невежливый, неделикатный, неучтивый. Г. продавец. Г-ая
медсестра. Г. игрок (спорт.; нарушающий этику и правила игры). Груб в
обращении с кем-л. Груб с друзьями, коллегами, домашними. Груб по
отношению к окружающим, подчиненным. Вы слишком грубы! ║ Выражающий
пренебрежение, неуважение к кому-л.; исполненный неучтивости, резкости. Г.
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тон. Г-ое замечание. Г-ое обращение с родителями. Г-ая игра (спорт.; с
нарушением этики и правил) [БТСРЯ, с. 230].

Грубость – 2. грубое слово, замечание; грубое поведение, поступок.

Допустить г. Вырвалась, слетела с языка г. Принять резкость за г.
Раскаяться в собственной г. Говорить грубости. Только без грубостей! (форма
категоричного пресечения такого поведения). Простите мою г. Простите
меня за невольную г.! (форма извинения) [БТСРЯ, с. 230].

Итак, можно сделать вывод, что в концептуальном мире носителей
русского языка грубость является понятием сугубо индивидуальным,

субъективным, зависящим от контекста (ситуации), интенции говорящего и,

что самое важное, реакции адресата.
Английская культура значительно отличается от русской культуры

системой ценностей и культурных концептов. Русская культура – это культура,
для которой характерен приоритет общественного, коллективистского над
личным и ее важнейшим концептом выступает «соборность»
(«коллективность»). Главным признаком соборности русских является любовь
к общению, к ведению разговоров и бесед. Частая коллективная речевая
деятельность сплачивает русских, позволяя им свободно вторгаться в зону
независимости других коммуникантов, куда представители многих
европейских народов и не подумают вторгнуться.

В английской культуре, относящейся к числу т.н. индивидуалистических
культур, важнейшим культурным концептом является “privacy” («автономия
личности»). Англичане постоянно стремятся к соблюдению данной автономии
в повседневной деятельности и в процессе вербального общения [Ларина, 2003,

с. 34–41].

В английской культуре, как мы полагаем, в силу указанных культурных
особенностей, а также ввиду вышеописанной трехзвенной структуры
религиозного членения загробной жизни принято выделять вежливое (polite),

невежливое (impolite) и социально приемлемое (допустимое) (politic /

appropriate) речевое и неречевое поведение. Социально приемлемое, т.е.
немаркированное поведение – это речевое / неречевое поведение,
осуществляемое коммуникантами в данный момент времени и считающееся
подходящим, правильным с точки зрения их взаимодействия  [Watts, 2003, p.

144].

Следует положительно оценивать только вежливое поведение, а
невежливое, грубое, и чрезмерно вежливое (over-polite) типы поведения,
относящиеся к неприемлемому (недопустимому) типам поведения нужно
всегда оценивать отрицательно [Locher, Watts, 2005, p. 11–12].

Необходимо отметить, что среди лингвистов и лексикографов до сих пор
не существует единой точки зрения относительно того, какой тип вербального /
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невербального поведения следует обозначать лексемами ‘impoliteness’

(невежливость) и ‘rudeness’ (грубость, невежливость, оскорбительность) в
английском языке. Тем более, что по своей семантике ‘impoliteness’ и ‘rudeness’

частично синонимичны.

В подтверждение сказанного приведем данные одного из самых
авторитетных толковых словарей английского языка Oxford Advanced Learners

Dictionary (OALD):

polite → having or showing good manners and respect for the feelings of others

(opposite: impolite) (воспитанный, проявляющий хорошие манеры и уважение к
чувствам других людей) [OALD, p. 976].

impolite → not polite (не являющийся вежливым) (synonym: rude) [OALD, p.

650].

rude → having or showing a lack of respect for other people and their feelings

(проявляющий (полное) отсутствие уважения к другим людям и их чувствам)

(synonym: impolite) [OALD, p. 1118].

На синонимичность лексем ‘impoliteness’ и ‘rudeness’ в пределах
прагматики и социолингвистики указывает М. Киенпоинтнер [Kienpointner,

2008, p. 245]. Опираясь на положения дискурсивного подхода в изучении
вежливости / невежливости, различающего коммуникативные идеологии
Politeness1 / Impoliteness1 (понимание рядовыми носителями языка того, что
вежливо / невежливо) и Politeness2 / Impoliteness2, (интерпретация
(не)вежливости как научного специального термина в теоретических
изысканиях ученых) [Watts, 2003, p. 30–32], автор анализирует феномен
невежливости с научной точки зрения (т.е. как Impoliteness2). По М.

Киенпоинтнеру, невежливость / грубость – это коммуникативное поведение, не
только дестабилизирующее взаимоотношения коммуникантов и затрудняющее
достижение ими общей коммуникативной цели, но и создающее
(поддерживающее) эмоциональное состояние неприятия, антипатии
[Kienpointner, 2008, p. 245].

В концепции М. Теркурафи лексема ‘rudeness’ в английской культуре
обозначает осознаваемую, а значит, намеренную грубость, а лексема
‘impoliteness’ – случайную, ненамеренную угрозу лицу адресата со стороны
говорящего (адресанта) [Terkourafi, 2008, p. 62] (ср. с очень близким
пониманием грубости в терминах В.И. Жельвиса).

Совершенно иначе, чем М. Киенпоинтер, М. Теркурафи и В.И. Жельвис,
трактует невежливость и грубость британский лингвист Дж. Калпепер.

Отмечая, что феномен невежливости связан с тем, как передается на
вербальном уровне и воспринимается оскорбление (offence), он полагает, что
лексема ‘rudeness’ обозначает случайное нарушение уместного поведения, а
лексема ‘impoliteness’ обозначает намеренное осуществление адресантом атаки
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на социальное лицо адресата. При этом адресат осознает и/или воссоздает
данное поведение как намеренно атакующее его лицо, или как одновременное
проявление первого и второго действий [Culpeper, 2005, p. 36–38, 63].

Стратегии грубости, угрожающие и позитивному, и негативному лицу
коммуникантов, на языковом уровне проявляются в употреблении языковых
формул или общепринятых клише. На основании проведенного Дж.

Калпепером анализа аутентичных источников на английском языке
(расшифровка перехваченных судебными властями телефонных разговоров;
снятые скрытой камерой документальные фильмы (“fly-on the-wall

documentaries”), посвященные ежедневной подготовке новобранцев в армии,

или ежедневной деятельности инспекторов дорожного движения), было
установлено, что к числу языковых средств выражения грубости относятся не
только языковые формулы или общепринятые клише, но и эмотивные единицы
с отрицательной оценочной семантикой:

а) оскорбления, выражаемые при помощи: 1) персонифицированных
отрицательных вокативов (you) (fucking, rotten, dirty, fat) (moron, bastard, pig,

loser, liar); 2) персонифицированных негативных утверждений (you) (are) (so /

such a) (thick, stupid, bitchy, hypocrite, fat, terrible, pathetic); 3)

персонифицированных негативных ссылок (упоминаний) (your) (little, stinking)

(mouth, corpse, hands, breath); 4) персонифицированных негативных ссылок
(упоминаний) третьего лица, так чтобы их слышал объект оскорблений (the)

(daft) (bimbo, etc.);

б) лексика выражения целенаправленной критики (жалобы): (that, this, it)

(is, was) (absolutely, unspeakably) (bad, rubbish, horrible, etc.);

в) лексика выражения сомнения в  чем-либо или неприятные вопросы:

why do you make my life impossible?; which lie are you telling me?; you want to

argue with me or you want to go to jail?;

г) лексика, выражающая снисхождение: (that) (‘s/is being) (babyish,

childish, etc.);

д) лексика, позволяющая донести послания до сведения адресата: (listen

here); (you got?); (do you understand me?);

е) клише, в грубой форме символизирующие для адресата необходимость
уйти: (go away); (get/lost out); (shove, etc.) (off);

ж) клише, в грубой форме принуждающие адресата замолчать: (shut) (it)

(your) (stinking, etc.) (mouth, face, trap, etc.);

з) угрозы: (I’ll, I’m, we’re) (gonna) (smash your face in, box your ears,

straighten you out) (if you don’t) (X); (X) (before I) (hit you, strangle you);

и) негативные экспрессивы (проклятия, выражения
недоброжелательства): (go) (to hell, hang yourself); (damn) (you).



63

Отсутствие в списке табуированной лексики объясняется тем, что эти
единицы встречаются в Корпусе довольно редко (не более 2 случаев на 100

примеров). Табуированная лексика также часто сопровождает в речи указанные
выше клише. Некоторые из вышеприведенных лексем могут показаться
совершенно безобидными и зависящими от контекста, чтобы они могли
относиться к единицам, обладающим эффектом грубости/невежливости. Они
были включены в список потому, что они сопровождались определенной
интонацией, силой голоса и т.д. [Culpeper, 2010, p. 3241–3243].

В исследовании В.И. Жельвиса на материале русского языка приводятся
данные опроса информантов относительно того, какой поступок следует
считать грубым (подразумевается не только речевая грубость). Наиболее
частотными ответами оказались: а) агрессия; б) неуважение к человеку, к
другим людям, к окружающим, к старшим и пожилым, к детям, к инвалидам, к
чужой собственности, неуважение как несоблюдение субординации, дерзость;
в) вариант неуважения: не уступить место в транспорте; г) драка; д) хамство; е)
брань (брань грубая, нецензурная брань/речь, мат, матерщина, ругательства,
ругань); ж) обзывание; з) оскорбление; и) угроза (без уточнения); к) унижение
(без указания, в чем оно заключается). Приведенные данные нельзя считать
окончательными для точной концептуализации грубости в русской
коммуникативной культуре [Жельвис, 2011, c. 266–268].

Таким образом, исследования грубости как «регулятора
коммуникативного поведения» (определение В.И. Жельвиса) на языковом
(речевом) уровне находятся в самой начальной стадии. Их необходимо
продолжать, чтобы лингвисты получили наиболее надежный инструмент
отличия случайного, ненамеренного невежливого коммуникативного поведения
от намеренного, стратегического грубого коммуникативного поведения,
особенно в ситуациях, где грубость неуместна и неоправданна. Желательно
разработать наиболее детальную таксономию коммуникативных контекстов, в
которых грубость более ожидаема, чем в других случаях.
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В.А. Пищальникова

ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА ЯЗЫКА

Но, может быть, как раз потому, что послегумбольдтианская лингвистика
отказывается от продумывания философских оснований своих понятий,

она снова и снова, в многочисленных вариантах и разновидностях, полуосознанно
формулирует все ту же концепцию внутренней формы.

В.В. Бибихин
Постоянные попытки лингвистов понять этот механизм, как-то его

овеществить, репрезентировать, даже формализовать и выливаются в различные
идеи нахождения сем, образов образа, внутренней формы слова (не языка!), образов

сознания и пр. … увлечению поисками элементов языка следовало бы противопоставить
сознание того, что внутренняя форма и ее варианты – это установка на выявление,

разоблачение, раскрытие сущности той, возможно, неповторимой вещи в мире, которая
сама есть ничто, если не раскрывает, не показывает, не выявляет. Вся суть языка, так
сказать, в «отводе глаз»: с него самого на указываемое им. Мимо этой хитрости языка

исследователи, ищущие в нем внутреннюю суть, добросовестно проходят.

И тем самым сразу же оказываются вне языка…

В.В. Бибихин

… сердцевину языкознания следует искать в
исследовании языкового познания и его

воздействий, то есть  проблем, связанных с
внутренней формой языка.

Й.Л. Вайсгербер
Никогда не нужно бояться зайти  слишком далеко,

потому что истина – еще дальше.

Марсель Пруст

Накопление знаний, особенно противоречивых, на определенных этапах
эволюции науки заставляет пересматривать принципы исследования объекта и
искать «все более» адекватные объекту методы анализа.

Мы привыкли к метафорическим структурам типа язык эволюционирует,

язык позволяет. Так, А.А. Потебня пишет, что язык мало дорожит своими
внешними формами, что он позволяет им разрушаться и даже исчезать
бесследно – даже «звуки, носящие вещественное значение слов, могут
исчезнуть без ущерба для самого значения» [Потебня] (см., например,

изменение морфемной структуры в словах обуть, разуть). При этом «основа
языка», и это все понимают, «исключительно центрально-мозговая. Звуки и их
соединения, вообще чувственная, внешняя, периферическая сторона, взятая
сама по себе, ничего не значит» [Бодуэн де Куртене, 1963, с. 217]. Основанием
для анализа значимой «звуковой оболочки» языка служит не «абсолютная
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семантика», оторванная от реальной речевой деятельности индивида, а смыслы,

продуцируемые в процессе этой деятельности5
.

Что это означает с точки зрения действительного антропоцентризма?
Человек обладает отличительным видовым свойством – языком как
результатом естественного семиозиса. И это свойство порождено его
психофизиологической организацией. Внешняя, звуковая сторона языка, с
одной стороны, случайна, с другой – закономерна как порождение
существования человека в определенных условиях его существования.
Сущность же языка действительно «исключительно центрально-мозговая» – это
способность человеческого вида не просто к знако-, а к символообразованию.

Но в рамках системоцентрической парадигмы этот механизм объяснить
нельзя. По словам В.В. Бибихина, лингвистическая семантика после В. фон
Гумбольдта складывается и развивается «за счет ухода от переливов живого
значения и смысла в языке к их априорно предполагаемой стабильной основе»
[Бибихин, 1978, с. 58-69]. А она никак не стабилизируется: признаваемые в
одних условиях элементарными значения и смыслы в других оказываются
сложными, обнаруживаются в таких отношениях, которые считались
незакономерными и пр. И при всей привлекательности той или иной теории
очевидна редукция языковых значений в любом семантическом анализе.

Компоненты значения и смысла, семантические инварианты и
множители, ноэмы, семы, пресуппозиции – всё это попытки воплощения, по
В.В. Бибихину, по большей части неосознанные, одной и той же исходной идеи
внутренней формы языка.

Великий П.К. Анохин писал: «Я объясняю студентам, что нервное
возбуждение формируется и регулируется вот так, оно в такой форме в нерве,
оно является таким-то в клетке. Шаг за шагом, с точностью до одного иона, я
говорю им об интеграции, о сложных системах возбуждения, о построении
поведения, формировании цели к действию и т.д., а потом обрываю и говорю:

сознание – идеальный фактор. Но я должен как-то показать, как же причинно
идеальное сознание рождается на основе объясненных мною материальных
причинно-следственных отношений. Нам это сделать очень трудно без
изменения принципов объяснения» (Курсив мой. – В.П.) [Анохин, 1980, с. 288–

289].

В случае с выявлением сущности понятия внутренняя форма языка нам
тоже потребуется изменить принципы рассмотрения и акцентировать
воззрения, связанные с пониманием человека как самоорганизующейся�
5
 Так, Н.И. Жинкин неоднократно подчёркивал, что понимать надо не речь, а действительность, при
этом невозможно отделить чувственное от рационального, ибо сенсорика и интеллект как механизмы
познания и общения действуют по принципу взаимодополнительности. «Имя – это произвольная
разметка любых сенсорных образований, которые возникают у человека при восприятии
окружающей действительности» [Жинкин, 1982, с. 98].
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системы. Тем более что объяснить связь слова со смыслом без идеи внутренней
формы языка представляется весьма затруднительным, а именно эту связь
пытается постичь лингвистика.

Язык – одно из определяющих свойств вида homo sapiens, эволюция
которого совершается по принципу самоорганизации систем. Следовательно,

язык – один из элементов системы, подчиняющихся этому доминантному
принципу (см. Пищальникова, 1997; Герман, Пищальникова, 1998;

Пищальникова, Герман, 1999; Герман, 1999а; Герман, 1999б; Герман, 2000;

Москальчук, 1998 и др.). Язык можно рассматривать как
психофизиологический механизм интегрирования ощущений и представлений
разной модальности и концептуализации «действительности» на базе такой
интеграции. Биологический толчок к переструктурированию системы –

нарушение гомеостаза, психологический – переживание деятельности как
необходимой для сохранения системы. Самоорганизация – это способность
живых систем реагировать на воздействия мира перестраиванием своей
структуры в рамках своей организации. (Ср.: «целью адаптации в широком
смысле является такое изменение объекта, которое позволяет ему адекватно
реагировать на изменения среды» [Цой, 2010], но не «подстраиваться» под
нее!). «Онтогенез – это история структурных изменений конкретного живого
существа. В этой истории каждое живое существо начинает с некоторой
исходной структуры. Эта структура обусловливает направление его
взаимодействий и ограничивает структурные изменения, которые могут быть
вызваны в нем этими взаимодействиями. В то же время начальная структура
рождается в конкретном месте – в среде, образующей то окружение, в котором
эта структура возникает и с которым она взаимодействует. Среда, по-

видимому, обладает своей собственной структурной динамикой и
операционально отлична от живого существа» [Матурана, Варела, 2001, с. 85].

Такие представления нельзя считать вполне революционными, поскольку
они обнаруживаются у русских философов задолго до формулирования
философской позиции чилийцев У.Р. Матураны и Ф.Х. Варелы. Так, Г.Г. Шпет,
в частности, утверждает, что язык – не «пассивный восприемник впечатлений,

но выбирает из бесконечного разнообразия возможных направлений одно
определенное … и модифицирует во внутренней самодеятельности всякое
оказанное на него внешнее воздействие»; «языки неразрывно связаны с
внутреннейшей природою человека и, скорее, самодеятельно проистекают из
нее, чем произвольно ею порождаются» [Шпет, 1996, с. 11] (курсив мой. –

В.П.). И именно эта мысль Г.Г. Шпета при очередном прочтении его
«Внутренней формы слова» [Шпет, 2006] заставила еще раз обратиться к одной
из серьезнейших методологических проблем – проблеме внутренней формы
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языка, однако с позиции, радикально отличной от «системоцентрического»

рассмотрения языка.
Поскольку сочинение Г.Г. Шпета вдохновлено работами В. фон

Гумбольдта, обратимся к одной из основополагающих идей В. фон Гумбольдта
– «Язык есть не продукт деятельности (Ergon), а деятельность (Energeia)»; «… в
подлинном и действительном смысле под языком можно понимать только всю
совокупность актов речевой деятельности»; «каждый язык заключается в акте
его реального порождения» [Гумбольдт, 1984, с. 70]. «При этом надо
абстрагироваться от того, что он функционирует для обозначения предметов и
как средство общения, и вместе с тем с большим вниманием отнестись к его
тесной связи с внутренней духовной деятельностью и факту взаимовлияния
этих двух явлений» [Там же. С. 69] (курсив мой. – В.П.).

Акцентируя необходимость рассмотрения языка как процесса, В. фон
Гумбольдт вовсе не исключает возможности исследования языка как продукта,
результата этого процесса. Он лишь подчеркивает, что именно процесс
постоянного взаимодействия с духовной деятельностью и есть истинное
бытие языка, его феноменальная эволюция. Язык и дух тождественны
функционально, хотя основания такого функционального слияния двух разных
феноменов остаются неясными: «Язык есть как бы внешнее проявление духа
народов: язык народа есть его дух, и дух народа есть его язык, и трудно
представить себе что-либо более тождественное. Каким образом оказывается,
что они сливаются в единый и недоступный пониманию источник, остается для
нас загадкой» [Там же. С. 68].

«Интеллектуальная деятельность, совершенно духовная, глубоко
внутренняя и проходящая в известном смысле бесследно, посредством звука
материализуется в речи и становится доступной для чувственного восприятия.
Интеллектуальная деятельность и язык представляют собой поэтому единое
целое. В силу необходимости мышление всегда связано с звуками языка; иначе
мысль не сможет достичь отчетливости и ясности, представление не сможет
стать понятием» [Там же. С. 72]. Поскольку язык создается специфическим
«народным духом» как созидающей силой, каждый язык национально
своеобразен. Поэтому, присваивая язык, человек одновременно присваивает и
национально специфичные способы представления действительности в языке.
Следовательно, язык обусловливает наши представления о мире. «Среди всех
проявлений, посредством которых познается дух и характер народа, только
язык и способен выразить самые своеобразные черты народного духа и
характера и проникнуть в их сокровенные тайны» [Там же. С. 69].

Для объяснения сущности языка В. фон Гумбольдт использует давно
известное и неоднозначное понятие внутренней формы, которое, однако,

методологически перерабатывает в приложении к языку, что требует исключить
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его «метафорическую расплывчатость и иррациональность» и сформулировать
термин «в полной строгости и рациональности» [Шпет, 2006, с. 54]. Языковая
форма – не часть языковой структуры, не элемент языка, а язык в своей
действительной сущности (in ihrem wirklichen Wesen), язык как деятельность,
направленная на то, чтобы «артикулированный звук сделать выражением мысли».

Характер языка выявляется в способе связи мысли со звуком (in Art der

Verbindung). Каждый язык, утверждает Гумбольдт, – это своеобразная форма
порождения и сообщения идей, принцип представления мысли в языке.
Поэтому содержание внутренней формы находится за границами языка.

Г.Г. Шпет вслед за В. фон Гумбольдтом утверждает, что язык проявляется в
речи именно как языковое сознание, когда происходит «конкретное включение
этого вида сознания в некоторую объемлющую, но также конкретную, общую
структуру сознания» [Шпет, 1999, с. 36], т.е. когда осуществляется
смыслопорождающая речевая деятельность. При этом «всякое определение
предмета языкового сознания по категориям отвлеченно-формальной онтологии
… остается статическим и только запечатлевает принципиальную неполноту
момента. Здесь должна быть своя онтология, онтология динамического
предмета, где течет не только содержание, но и сами формы живут,

меняются, тоскуют и текут» [Там же. С. 39] (курсив мой. – В.П.). Таким
образом, внутренняя форма творится, осуществляется только в речи / речевой
деятельности, а потому она может быть рассмотрена и как потенциальная,
идеально возможная. Г.Г. Шпет акцентирует понятие «осуществляющегося
языка», который и является средством общения. Это не статичный готовый
продукт, которым пользуются говорящие – это средство создается в процессе
говорения на базе устойчивых звуковых форм. По сути речь идет об
осуществляющемся механизме знакообразования на ассоциативно-

апперцепционной базе мышления индивидов. Вот почему артикуляция звука –

принципиальное свойство языка, а не просто физиологическая способность
человека, приспособленная для производства языковых единиц.

В артикулированном звуке «овеществляется» интенция сознания (потому-

то язык проявляется в речи как языковое сознание), в то время как
«артикулированное чувство» – это правило, принцип образования фонетических
сочетаний. Артикулированный звук – явление речи, артикулированное чувство –

проявление внутренней формы языка.
Акцентируем еще одну идею  В. фон Гумбольдта, подчеркнутую Г.Г.

Шпетом: чтобы понять, что такое внутренняя форма, нужно «отвлечься от роли
языка в обозначении предметов и в опосредствовании понимания» [Там же. С.

13]. Обратим внимание на положение, которое имеет определяющее значение
для В. фон Гумбольдта – оно подчеркивается и Г.Г. Шпетом: «Постоянство и
единообразие в работе духа, направленные на то, чтобы возвысить
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артикулированный звук до выражения мысли, составляют форму языка»; «…

это – индивидуальный порыв нации, которым она в языке сообщает своей
мысли и своему ощущению значимость. Но так как этот порыв никогда не дан
нам в целостности своего стремления, а лишь в разрозненных своих действиях,

то нам остается только запечатлеть в мертвом общем понятии однородность его
действия» [Там же. С. 14]. «Анализ языка должен начинаться со звука и должен
входить во все грамматические тонкости разложения слов на их элементы, но
так как в понятие формы языка никакая частность не входит, как
изолированный факт она всегда принимается лишь постольку, поскольку в ней
открывается метод образования языка» [Там же].

Следовательно, внутренняя форма языка – не чувственно данная звуковая
форма, не форма самого мышления, не форма предмета (реалии). Это способ
обозначения предметов (реалий) в звуковой форме.

В речевой деятельности с позиций современной психологии и
психолингвистики можно выделить действия и операции. Внутренняя форма
языка может рассматриваться как действие, как способ представления «духа
народа» в звуковой  материи. Звуковая материя в результате «интенций
сознания» становится языковой – она специфически структурируется в
соответствии с доминирующими способами формирования понятий,

способами их представления в звуковой материи. Внешняя (звуковая) форма
языка – по сути результат операционализации действий, результат обобщения
способов «работы духа» по формированию языка. Например, предметность
как логическая категория формируется на основе формального представления в
языке определенным образом сформированных понятий. Но она не обусловлена
какими-либо свойствами реальных предметов – она обусловлена именно
привычным («принятым»), исторически сложившимся способом представления
понятий о предметах в конкретном языке. Так, в русском языке это могут быть
соединения корней и аффиксов, уже утративших исконную «понятийную»

семантику или обладающих еще осознаваемой, но обобщенной грамматической
семантикой: мыло, шило, горнило, особенность, обстановка, поземка и мн. др.

Степень осознаваемости значения аффиксов может быть весьма
различной, что отражает, вероятно, разное время их стабилизации как языковых
элементов. Доминирующие способы реализации внутренней формы языка
(действий «творящего духа») можно обнаружить в словообразовательных
моделях, представляющих по сути действие, «остановленное», «ограниченное»
рамками привычного принципа, способа его реализации в звуковой материи
(уже структурированной внешне в процессе эволюции данного языка).

Рассмотрим пример. Это место, куда швыряют, так уж и быть,

обноски, обрезки, объедки, опивки, очистки, ошметки, обмылки, обмусолки,

очитки, овидки, ослышки и обмыслевки. (Т. Толстая. Лимпопо). Выделенные
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слова, нормированные и окказиональные, образованы по одной деривационной
модели: приставка о (об) + основа глагола + суффикс к (и). Эта деривационная
модель имеет значение «незначительные, бросовые, никому не нужные, а
потому вызывающие сильную отрицательную эмоцию остатки процесса,
названного производящей основой». Негативный эмоциональный компонент
значения реализуется в каждой из конкретных лексем с разной степенью
интенсивности (ср., например, окурки и обмыслевки), и при необходимости
можно расположить лексемы по степени убывания или нарастания его
интенсивности. Но в каждом случае модель реализуется именно как схема,
порождающая определенное новое значение.

Известно, что порождающие свойства деривационных моделей
обусловлены отношениями входящих в них элементов. Вот эти отношения и
суть проявление внутренней формы языка как способа представления понятия в
звуке. В сложившемся языке они соотносимы с процессом извлечения
мышлением человека устойчивых связей лексем и их значений из конкретных
словоупотреблений, воспринимаются как закономерные и потому активно
используются, например, в детской речи, даже если это противоречит норме
языка: Ой, я села не на свой стульчик, я обселась; Мы сначала обошлись, но
потом встретились и целенаправленно – в художественной (Я влюблен, / Я
очарован, / Словом, я огончарован. А.С. Пушкин).

Внутренняя форма языка действует и в случаях, когда носитель языка, в
частности, сталкивается с использованием так называемых непродуктивных
моделей словообразования, в которых представлены нечастотные аффиксы
(унификсы) типа почтамт, стеклярус, попадья. Способ образования понятий в
данном случае закономерный – за счет дискретного артикулирования
каждого представления. (В.фон Гумбольдт называет три способа образования
понятий: звукоподражание, символизация, аналогия. Это «принципы» создания
понятий). И поскольку сами по себе, содержательно представления различны,

они соотносятся с разными «артикулируемыми звуками».

Это соотношение представлений и характера артикулируемых звуков,
первоначально деятельностное, постепенно операционализируется, что, в свою
очередь, приводит к образованию «типичных звуковых комплексов», которые
во флективных языках определяются как аффиксы.  В таких случаях уникальна
лишь внешняя форма. В случае с «уникальными» суффиксами, с одной
стороны, нет основы для семантизации звуковой части, формально называемой
суффиксом. С другой – нет и, по сути, словообразовательной модели,

фиксирующей внешнюю форму языка.  Но все это не затрагивает принципа
устройства языка, его внутренней формы, а касается лишь наших
лингвистических представлений о языке. (Может быть, в этом смысле термин
суффиксоид по отношению к подобным звуковым комплексам и более точен:
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это не суффикс, т.к. не «овеществляет» типичного способа представления
понятий).

Итак, результат речевого действия – выражение, «овеществление»
отношения индивида к объекту деятельности. По В. фон Гумбольдту, только
будучи соотнесенным с внешней языковой формой это представление
превращается в понятие. Нужен «артикулированный звук» как средство
овеществления речевого действия. Эволюционно один из видов таких звуков –
аффиксы во флективных языках.

Следовательно, в аффиксах (которые изначально были специфическими
понятиями) закрепляется операционализация речевого действия,

превращение его в операцию – во внешнюю форму языка.

Поэтому в языке нет никаких «свободных словосочетаний». Так, И.Е.

Аничков, вслед за А. Мейе, полагал, что «обычному, не высказанному никем,

но всеми негласно, как само собой разумеющийся понимаемому взгляду о
необъятности всего множества возможных на каждом языке сочетаний слов я
противопоставляю тезис об устойчивости и уловимости сочетаний слов. Ни
одно слово не может вступать в сочетание в любым другим словом; каждое
слово сочетается с ограниченным количеством других слов. И в каждом случае
границы могут и должны быть нащупаны и установлены» [Аничков, 1997, с.
99]. Это одно из проявлений внутренней формы, стабилизирующей язык. При
этом внешние, грамматические (и в частности синтаксические) связи могут
быть  представлены в бесконечном количестве звуковых реализаций. Об этом
говорит и В. фон Гумбольдт: каждый элемент языка «соответствует другому,

недостаточно четкому элементу, а также той совокупности, которая сложилась
из суммы явлений и законов духа или может еще сложиться. Истинное развитие
протекает постепенно, и то, что возникает вновь, образуется по аналогии с уже
существующим»; «То, что уже сложилось в звуковой форме языка, силой
притягивает к себе новые формы, не позволяя им идти каким-либо
существенно иным путем»; «в действительности только материальные,
действительно оформленные звуки составляют язык, и звук допускает
значительно большее разнообразие различий, чем внутренняя форма языка,
которая неизбежно несет в себе больше разнообразия» [Гумбольдт, 1984, с. 97]

(курсив мой. – В.П.).

Поэтому развития внутренних форм практически не наблюдается: как
отмечает В. фон Гумбольдт, нет языков с несложившейся, формирующейся
внутренней формой. Однако новые внешние формы языка могут появляться как
вследствие эволюции структуры языка, так и в результате заимствования.
Например, в современном русском языке появились лексемы типа салат-бар,

характерные для аналитических (в частности английского) языков, в
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письменных текстах стало частным употребление псевдолексем типа Дома
ждет меня чокупил.

Важно подчеркнуть различие между содержанием понятия как единицы
логической и лингвистической (методологически приспособленным для нужд
лингвистики термином логики). В логике понятие – утверждение о
совокупности существенных признаков реалии. Для выявления сущности языка
важно другое: отношение представления и способа его фиксации в языке, в
результате чего понятие и образуется: «слово – не эквивалент чувственно
воспринимаемого предмета, а эквивалент того, как он был осмыслен
речетворческим актом в конкретный момент изобретения слова. Именно здесь
– главный источник многообразия выражений одного и того же предмета…»

[Гумбольдт, 1984, с. 103] (курсив мой. – В.П.).

Одно и то же понятие может быть представлено и синтетически, и
аналитически: землетрясение, трясти землю, тряска земли. Главное не
этимон, а характер его связи со способом выражения в конкретном
языковом «средстве»: «язык представляет нам не сами предметы, а всегда
лишь понятия о них, самодеятельно образованные духом в процессе
языкотворчества» [Там же]. (Такая позиция акцентирует единство содержания
понятия как формы мышления, отражающей существенные свойства, связи и
отношения предметов и явлений, и способа его конструирования). Так, лексемы
одуванчик, ветродуй. чепурки с точки зрения содержательной соотносятся с
одним и тем же предметом, однако способ образования понятия – совмещение
представления со способом фиксации его в языке – в каждом случае разное. В
лексеме одуванчик представление об определенном свойстве предмета
совмещается с принятым в языке способом выражения отношений человек –

действие с предметом («одуванье»). Во втором фиксируются иные отношения:
представление о взаимодействии предмета с другими предметами и способ
представления этого взаимодействия («ветродуйство»). В третьем случае язык
реализует более сложные отношения: одуванчики называются чепурками,

потому что директор завода по фамилии Чепурков усиленно боролся с
одуванчиками, буйно разраставшимися на территории завода, бросая рабочих
на прополку: «понятие часто, если не всегда, должно приобретать в языке
образный и переносный смысл» [Там же. С. 104] («чепуркизм»). Это разные
внутренние формы. «… каждое понятие обязательно должно быть внутренне
привязано к свойственным ему самому признакам или к другим соотносимым с
ним понятиям, в то время как артикуляционное чувство (Articulationssinn)

подыскивает обозначающие это понятие звуки» [Там же. С. 103].

Особенно явно влияние внутренней формы при образовании новых
смыслов. Так, в разговорной ситуации говорящий, имея в виду пространство
между двумя дверями, ведущими на балкон, говорит собеседнику: «Положи это
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на место похолоднее, в межбалконье». Такие слова возможны, поскольку язык
уже развит, сложился, и разные типы значений и отношений между ними уже
закрепились в «членораздельном звуке» – способах представления понятий.

Новый смысл уже «вписывается» в систему конвенционально закрепленных
операций – внешних форм; эти операции экономят нам ментальные усилия.

По сути в речевой деятельности бесконечно комбинируются
компоненты сложившейся внутренней формы языка. Они фиксируются в
разных внешних формах. Новый способ представления понятия  при этом не
порождается. Можно поэтому установить перечень типов внутренней формы,

хотя методы установления их чрезвычайно сложны: «в сочетании
пронизывающих весь язык, от самого основания, простейших понятий и
обнаруживаются подлинные глубины языковой интуиции» [Там же. С. 104].

Кроме того, можно вспомнить не однажды высказывавшееся в
компаративистике мнение о том, что древние языки значительно богаче по
количеству внешних форм. Это вполне объяснимо: сопоставительный анализ
ряда древнейших и «новых» флективных языков обнаруживает явно
выраженную тенденцию к увеличению степени абстрактности грамматических
категорий, их генерализации. А следовательно, к уменьшению количества
внешних форм (ср.: категория времени, числа, падежа, рода и многие другие).
Внутренняя форма никуда не исчезает, но внешние отношения
(грамматические, например) между разными значимыми единицами языка
могут по какому-либо параметру интегрироваться, «сворачиваться». (Отсюда
полисемия аффиксов во флективных языках; ср. значение суффикса - ость в
словах типа скупость, бесконечность, тонкость и др. Деривационный анализ
помогает устанавливать обобщенные значения таких аффиксов – исконно
самостоятельных понятий, к тому же трансформированных фонетически – но
одновременно указывает и на специфику их семантики. Именно она
свидетельствует о том, что понятия представлялись в языке разными
способами).

Это свидетельствует о высокой динамичности внешней формы таких
языков и о константности их внутренней формы, что объясняет, например,

устойчивость морфологических типов языков. В этом смысле весьма
показательно высказывание И.А. Бодуэна де Куртенэ: «Что касается языка, то о
развитии языковых особенностей можно говорить только у индивида. <…>  …

язык как общественное явление развития не имеет и иметь не может. Он может
иметь только историю» [Бодуэн де Куртенэ, 1963, c. 208].

«Размышление над языком открывает нам два ясно отличающихся друг
от друга принципа: звуковая форма и употребление (Gebrauch), которое она
находит при обозначении предметов и связывании мыслей. <…> Эта часть как
в своем первоначальном направлении, так и в особенностях духовных
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склонностей и развития у всех людей как таких (как таковых – В.П.) одинакова.
Напротив, звуковая форма является собственно конститутивным и
руководящим принципом различия языков…» [Шпет, 2006, с. 15].

Г.Г. Шпет отмечает у В. фон Гумбольдта, что звуковые формы «дают
поражающее разнообразие, подводимое, однако, в каждом отдельном языке под
известную закономерность» [Там же. С. 47]. Именно в этом смысле, полагает
ученый, В. фон Гумбольдт и характеризует звуковую форму как
конститутивный и руководящий принцип разнообразия языков. Г.Г. Шпет
акцентирует гумбольдтовское понятие «чистого артикуляционного чувства»,

«основы и сущности всего говорения», полагая, что его можно
интерпретировать как «своеобразное переживание, имеющее свой предметный
коррелят в чувственных формах звуковых единств» [Там же]. Тогда система
корреляций между такими «переживаниями» и звуковыми единствами
может быть конститутивным признаком языка. Сейчас такая система
называется системой фонологических оппозиций языка. (Ср. у И.А. Бодуэна де
Куртенэ: «… фонема – это единый, неделимый в языковом отношении
антропофонический образ, возникший из целого ряда одинаковых и единых
впечатлений, ассоциированных с акустическими и фонационными
(произносительными) представлениями» [Бодуэн де Куртенэ, 1963, c. 354–355].

Вот почему Г.Г. Шпет называет мысль В. фон Гумбольдта «мыслью
капитальной важности»: «допустив наличность чистого артикуляционного
чувства, (Гумбольдт) и каждый отдельный звук рассматривает как некоторое
«напряжение» души, определяемое его прямым «назначением»: выразить
мысль»; «Артикуляционное чувство – не простая способность артикуляции,

констатируемая в качестве присущей человеку физиологической особенности, а
это есть принципиальное свойство языка как орудия мысли находящихся в
культурном общении социальных субъектов. Слово и со своей звуковой
стороны – не рев звериный и не сотрясение воздуха, а необходимая интенция
сознания» [Шпет, 2006, с. 47] (курсив мой. – В.П.). Артикуляционное чувство –

это «сознание идеальной закономерности», «”правило” образования
фонетических сочетаний» [Там же. С. 48].

Г.Г. Шпет вполне согласен с В. фон Гумбольдтом, что артикулированный
звук создается «намерением и способностью значить, не вообще что-нибудь
значить, а значить нечто определенное, воплощающее в себе то, что мыслится»
[Там же. С. 17]. Поэтому тело артикулированного звука – слышимый звук –

можно даже от него отделить «и еще чище выдвинуть артикуляцию», которая
«покоится на власти духа над своими языковыми орудиями» [Там же. С. 17–18].

Слышимый звук и артикуляция должны «встречаться друг с другом в чем-то их
связующем», поэтому в них могут быть выделены «составные части»,

способные объединяться с другими, «стать частями новых целых» [Там же. С.
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18]. Этим связующим моментом становится, по мнению Г.Г. Шпета, именно
намерение породить слово: «Артикуляционное чувство должно совпасть с
сознанием логического закона слова в едином акте языковой интуиции единого
языкового сознания» [Там же. С. 51].

«Кроме того, мышление требует синтезирования многообразия в
единство. И поэтому артикулированный звук должен обладать признаками
двоякого свойства: с одной стороны, резко ухватываемое единство и
способность вступать в определенное единство с другими артикулированными
звуками, что создает абсолютное богатство звуков в языке, и, с другой стороны,

релятивное отношение звуков друг к другу и к полноте и закономерности
завершенной языковой системы» [Там же. С. 18]. Следовательно, эволюция
способности человека к установлению корреляций между звуком и мыслью
постепенно приводит к формированию системы звуков, с одной стороны,

различающихся между собой по каким-то артикуляционным свойствам, с
другой – эти свойства в рамках целой системы становятся способными
разграничивать «мысль».

Г.Г. Шпет вслед за В. фон Гумбольдтом подчеркивает, что «решающим
для языка является не столько само по себе богатство звуков, сколько
целомудренное ограничение необходимыми для речи звуками и правильным
равновесием между ними»; «Основу всех звуковых связей в языке составляют
отдельные артикуляции, но указанное ограничение состоит в том, что эти связи
ближайшим образом определяются в большинстве языков им свойственным
преобразованием звуков…» [Там же] (курсив мой. – В.П.).

Таким образом, звуковая форма языка – порождение сознания, у
которого нет цели, но есть намерение. Это «самодеятельное» порождение
человека как самоорганизующейся системы, имеющей эволюционную
возможность установления названных выше корреляций (вследствие
специфической организации) и тем самым возможность создания средства
общения6

. (Ср.: индивид, осуществляющий речевую деятельность, и языковая
среда «действуют как источники взаимных возмущений, инициирующих
изменения состояния» [Матурана, Варела, 2001, с. 88]; «происходящие в
аутопоэзном единстве структурные изменения представляются “отобранными”

окружающей средой путем непрерывной цепи взаимодействий. Следовательно,

окружающую среду можно рассматривать как постоянно действующего
“селекционера”, отбирающего структурные изменения, которые организм
претерпевает в процессе онтогенеза» [Там же. С. 89]). Г.Г. Шпет акцентирует,
что у В. Гумбольдта внутренняя форма не может толковаться как акт�
6
 Мы намеренно оставляем в стороне тонкий анализ противоречий в концепции В. фон Гумбольдта,
осуществленный Г.Г. Шпетом, поскольку разделяем его стремление «интерпретировать его
(Гумбольдта. – В.П.) колебания с целью извлечь из его идеи положительное значение…» (С.60).
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переживания данного субъекта, как его внутреннее напряжение или творческое
усилие – она трансцендента субъекту.

Однако это только одна сторона проявления внутренней формы языка,
поскольку он еще и «с самого начала простирается на все предметы случайного
внешнего восприятия и внутренней переработки» [Шпет, 2006, с. 18], то есть
формируется вследствие специфической организации человека, которая
предопределяет  его способность и необходимость познавать и сам характер
познания. «Какие бы преимущества ни давало богатство звуковых форм, даже в
связи с живейшим артикуляционным чувством, эти преимущества не в
состоянии создать достойные духа языки, если последние не проникнуты
озаряющей ясностью идей, направленных на язык (der auf die Sprache Bezug

habenden Ideen). Это совершенно внутренняя и интеллектуальная часть в языке
собственно и создает его; это есть употребление звуковой формы в языковом
порождении» [Там же. С. 21].

В. фон Гумбольдт говорит о том, что язык как специфическая
деятельность человека может осуществляться в одном направлении, но по
разным путям, или формам, которые так или иначе отражаются в законах
развития языков. При этом в своих «интеллектуальных приемах» языки не
одинаковы (чем определяются различия – вопрос особый, и мы его затрагивать
не будем).

Для этой внутренней, интеллектуальной части языка важен характер
образования понятий. «Всякое понятие устанавливается внутренне по ему
самому свойственным признакам и по отношениям с другими понятиями, в то
время как артикуляционное чувство отыскивает нужные для этого звуки» [Там
же. С. 22]. Следовательно, для В. фон Гумбольдта и для Г.Г. Шпета важно
подчеркнуть три направления мыслительной деятельности как создания
внутренней формы языка (их можно выделить только в анализе, в реальности
же это единый мыслительный процесс): первое направлено на познание
явлений (предметов, отношений и т.д.) с целью выявления существенных
признаков соотносимых с ними  понятий (здесь важны полнота и правильность
выделенных признаков), второе – на установление отношений между
понятиями, третье – на синтезирование их со звуковой формой. И если
вспомнить главную идею В. фон Гумбольдта о языке как деятельности, то,

пишет Г.Г. Шпет, то тогда становится понятным, что «смысл может
существовать в каких угодно онтологических формах, но мыслится он
необходимо в формах слова-понятия» [Там же. С. 51]. Основа установления
отношений между понятиями – «общие формы созерцания и логического
упорядочения понятий», которые образуют «обозримую систему». При этом
«слово – не эквивалент чувственного предмета, а постижение его в звуковом
порождении в определенный момент словоизобретения (курсив мой. – В.П.),
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т.е. фактически слово возникает в момент установления изоморфизма этих трех
составляющих мыслительной деятельности: «характер языка состоит в способе
связи (in Art der Verbindung)  мысли со звуком» [Там же. С. 27].

Интеллектуальные способы объединения этих трех составляющих и суть
внутренняя форма языка. В. фон Гумбольдт пишет, что понятия
«самодеятельно» образованы духом в процессе создания языка. С полным
основанием это можно отнести и к внутренней форме языка.

И именно здесь находится источник национального своеобразия
внутренней формы: во всех трех направлениях языкотворческой деятельности
возможно проявление субъективного и объективного начал. «Национальное
различие сказывается как в образовании отдельных понятий, так и в богатстве
языка понятиями известного рода» [Там же. С. 23], и в характере сочетаемости
понятий. Эти особенности очень трудно определить, поскольку они только
отчасти отражаются во внешних формах языка.

В. фон Гумбольдт подчеркивал, что внутренняя форма языка не может
быть приравнена к его грамматической форме. Однако Г.Г. Шпет выделяет
мысль В. фон Гумбольдта о том, что «способ синтаксического образования
целых идейных рядов очень точно связан с образованием грамматических
форм» [Там же. С. 24].

Таким образом, в установлении понятия языковой формы В. фон
Гумбольдт действует по принципу скульптора, отсекая от объекта
исследования ненужное: внутренняя форма – это не часть языковой структуры,

не какой-либо элемент языка, в том числе не чувственно данная звуковая
форма, не какая-либо форма логического мышления, не форма (схема, образ и
под.) предмета, не принадлежит сознанию отдельного человека.

Внутренняя форма – это некие единообразные способы установления
корреляций между артикулированным (соотнесенным со смыслом) звуком
и выражением мысли. «Форма, след., есть постоянное и единообразное в
действии энергии, т.е. под формою следует разуметь не выделяемые в
абстракции шаблоны и схемы, а некоторый конкретный принцип, образующий
язык» [Там же. С. 61]. Существование таких способов немыслимо вне языковой
субстанции. Поэтому внутренняя форма языка немыслима без внешней формы
– «в конкретной реальности языкового бытия» они тождественны. Внутренняя
форма реализуется в различных внешних формах звука, слова и
грамматических отношений, значения. Это формирующее начало в языке,
поэтому мельчайший языковой элемент содержит в зародыше все, что любой
другой, даже самый сложный: все элементы языка изоморфны с точки зрения
фиксации внутренней формы.

При этом важно подчеркнуть, что язык не противопоставлен человеку ни
в каком виде – он внутреннее, определяющее свойство человека, создающее,



80

как и многие другие свойства, единство человека как самоорганизующейся
системы со средой: «…смысловое содержание, оснащенное оформленным
звуковым содержанием, в свою очередь, раскрывает свою интенцию
объективного осмысления, т.е. осмысления, направленного на предельный
предмет, разбрасывающийся, раздробляющийся, расплескивающийся в
многообразии вещей, процессов и отношений так называемого “окружающего
нас мира”, вместе с нами самими в нем, а также отношениями и процессами в
нас и между нами» [Там же. С. 65].

Г.Г. Шпет сравнивает функционирование «материи» в
«формообразующем языковом начале» с функционированием питательных
соков в растении: «Трудно точно установить, когда запредельная растению
влага превращается в его сок и когда она в его дыхании и испарении выходит за
пределы его форм» [Там же. С. 64].

Такое понимание внутренней формы языка позволяет не только
представить весь ее методологический потенциал, но и использовать при
разработке методов анализа языка. (Представляется, например, что принципы
контенсивной типологии Г.А. Климова очень близки к выявлению внутренней
формы языков7

).

Вместе с тем внутренняя форма языка – это общие способы
мыслительной деятельности, которые обнаруживаются в совокупности
психических процессов, осуществляемых индивидами. Поэтому они не
словесны, но могут фиксироваться в языке, образуя синкретичные элементы
речемыслительной деятельности, которые В. фон Гумбольдт называет
понятиями. Отсюда и идея Гумбольдта о двух языках – «вторичном» языке как
мертвом произведении, наборе внешних форм, и глубинном языке как
подлинной действительности языка. Выявление сущности этого «глубинного
языка» могло бы стать задачей современной когнитивной лингвистики при
условии переориентации на лингвистические задачи и выработки ею
специфических методов исследования проблемы. Только интегративное
изучение этих двух «языков» может дать представление о сущности языка как
специфическом свойстве человека; пока же сосредоточение исследовательских
усилий на «внешнем языке» можно рассматривать как вынужденный
методологический редукционизм.

�
7
 «Таким образом, говоря словами Э. Сепира, намечающаяся «классификация языков касается лишь
наиболее фундаментальных и обобщенных проявлений духа, техники и степени осложненности
каждого языка…» [Климов, 1985, c. 85].
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Е.А. Сорокина, С.Е. Кострыкина

ЭМОТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОТСКИХ СЛОВ

SALJAN И *SALIÞWA

В начале было не Слово, а Эмоция.

В.И. Шаховский

Семантическая реконструкция языковых единиц предполагает извлечение
из древних текстов смыслов, которые вербализуются современными,

эквивалентными значениями, частично совпадающими с древними, но не
тождественными им. При проведении реконструкции исследователю
необходимо не только владеть специальными знаниями об отдалённой
исторической эпохе и её культуре, религии, общественном строе и традициях,

понимать мотивации и интенции автора, но и декодировать эмотивный аспект
древнего текста, глубинные эмоции автора, которые проявляются в процессе
отражения национально-культурных реалий [Шаховский, 2008, c. 184].

Эмотивная составляющая особенно актуальна для передачи сакральных,

религиозных текстов, в частности готского Евангелия, где обыденные слова и
фразы, передававшие христианские ценности, теряли свою профанность,
приобретали эмотивность и начинали восприниматься как озарение свыше,
приобщение к некой тайне, недоступной для непосвященных.

К таким словам можно отнести готские saljan и *saliþwa, которые в
словаре имеют следующие значения: 1) ‘оставаться’, ‘гостить’, ‘дать / найти
приют’; 2) ‘приносить жертву’ для saljan и inn, dwelling ‘постоялый двор,

жилище’ для *saliþwa [Lehmann, 1986, p. 293–294].

Начнем с рассмотрения глагола saljan. Проведенный анализ текста
готского Евангелия подтверждает данные словарей и выявляет две группы
значений гл. saljan: 1. ‘поселиться, гостить, найти приют’ (10 примеров), 2.

‘приносить жертву’ (5 примеров), при этом значение гот. saljan ‘поселиться,

гостить, найти приют’ более частотны в анализируемом тексте, в то время
как значение ‘приносить жертву’ менее употребительно  [Кострыкина, 2013, с.
78–82].

Наличие у готского saljan двух значений, профанного и сакрального, в
одном контексте обусловлено, на наш взгляд, именно высокой эмотивностью
христианских текстов, направленных не столько на разум, сколько на чувства,
где обыденное ‘гостить, найти приют’ переосмысливается в духовное,
христианское понятие ‘приносить жертву’. Тесная связь обоих значений, их
взаимопроникновение, переход из обыденного в сакральное и наоборот четко
прослеживается в текстах Евангелий.
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Обратимся к контекстам. Так, в Евангелии от Луки (Luc. 19:7)

повествуется о том, что, придя в Иерихон, Иисус решил поселиться в доме у
Закхея, считавшегося грешником, что вызвало непонимание и бурное
осуждение среди горожан. Следует отметить символизм ситуации,

прослеживаемый в широком контексте – Иисус селится в доме грешника,
показывая тем самым, что приняв Бога и отвернувшись от греха, тот может
быть спасён. Это довольно сложное морально – этическое построение облечено
в доступную метафорическую форму – духовное стремление грешника к Богу
передано через физическое действие (Закхей залез на дерево, чтобы увидеть
Христа), а абстрактная идея посвящения души Господу наглядно представлена
ритуалом гостеприимства – Бог поселяется в доме, а грешник готов его
принять.

Идея метафоричности повествования передана характерным для готского
языка способом, а именно, путём аффиксации (us-) в гот. saljan, где сообщается
дополнительный оттенок смысла ‘искупление, спасение’. При этом основное
значение ‘поселиться’, грамматически корреспондирующееся с греческим
текстом (καταλῦσαι – ‘гостить’), также сохранено в полном объёме.

В том же Евангелии от Луки в первой главе повествуется о Захарии, отце
Иоанна Предтечи, который должен был совершить служение в храме и
воскурить фимиам, служивший разновидностью жертвы Богу (Luc. 1:9). Греч.

θυµιᾶσαι ‘курить фимиам’, вероятно, описывало лакунарную для древних
германцев реалию бескровного жертвоприношения через воскурение
благовоний, что требовало особого подхода к передачи этого смысла в готском
языке. Предположительно, древний переводчик мог использовать приём
экспликации, отказавшись от буквального перевода с целью передачи
основного смысла, который в упрощённом виде состоял в том, что человек
пришел в храм в гости к Богу и принес ему жертву.

Использование глагола saljan в сакральном контексте обусловлено
особым статусом гостя и понятия гостеприимства в древнем мире.
Действительно, значения гот. saljan «приносить жертву» и «поселиться,
гостить, найти приют» вполне корреспондируются друг с другом. Ключом к
интерпретации семантического перехода «жертва» – «чужестранец, гость» –

«место гостеприимства» могут служить типологические параллели.

В частности, к греч. θυσία (жертва) этимологически восходит лат. hostia

(жертва, жертвенное животное), а также такие слова, как hospes (незнакомец,

чужестранец, странник, путник, гость), hospĭtium (гостеприимство, гостиница)
(перевод наш – К.С.). Закономерно возникает вопрос: чем мог быть обусловлен
такой семантический переход?

В книге Исход описан культурный феномен «города-убежища», который
был известен как иудейскому народу, так и другим древним обществам.
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Созданным по завету бога город-убежище был местом (жертвенником, храмом
или целым городом), где совершивший непреднамеренное убийство мог найти
приют и защиту от кровной мести (Исход 21:13–14, Чис. 35:6, 13, 14; Втор.

19:2, 7, 9). Позже такие места стали безопасным приютом для чужестранцев.
Сакральное место жертвоприношений и служения стало убежищем, в котором
человек находился под протекторатом бога и его закона. По свидетельствам
античных авторов, в городе-убежище или храме-убежище могли найти защиту
не только преступники, но и любой человек, который в этом нуждался [Тацит,
1993, c. 60–63]. Возможно, акт принятия под кров и защиту чужестранца
(гостеприимство) был сакральным действом, а связанные с этим расходы могли
рассматриваться как жертва богу.

В книге Бытия мы видим аналогичную идею в описании «гостеприимства
Авраама», когда он оказывает радушный прием и готовит щедрое угощение
трём незнакомцам, оказавшимся ангелами (Быт. 18. 1–8), что находит свое
отражение и в Новом Завете: апостол Павел проповедует евреям
«страннолюбие» (филоксению – любовь к чужестранцам) (Евр. 13:2), ссылаясь
на приведенную ветхозаветную притчу. В данном контексте гостеприимство
становится способом почитания Бога, тем не менее в древнем мире оно имело и
чисто прагматический аспект. Филоксения и ксенофобия отражают два аспекта
восприятия чужестранца: он может оказаться как опасным врагом, так и
нуждающимся в покровительстве гостем [Бенвенист, 1995, с. 74–83].

Предположение о сакральном характере гостеприимства как
разновидности служения Богу частично подтверждается древнегреческой
традицией проведения теоксений (греч. ξένια – гостеприимство, жилье)  –

сакральных жертвенных пиршеств в честь бога-покровителя, на которых
незримо или в образе статуй присутствовали боги-гости, в то время как жрецы
выступали в роли смертных гостей.

Основы древнего гостеприимства, с одной стороны, как сакральное,
ритуальное, с другой стороны, как обыденное действие, нашло отражение и в
готском слове *saliþwa, которое встречается в готской библии 4 раза, при этом,

нарушая традицию дословного перевода, когда одно и то же греческое слово
переводится одним и тем же готским словом по всему тексту, оно
использовалось для перевода 3 греческих слов (κατάλυµα, µονή, ξενία) в двух
Евангелиях и одном Послании.

Традиционно считается, что значение готского слова *saliþwa (saliþwos,

ж.р., мн.ч.) надежно установлено и не вызывает возражений среди
исследователей. Однако словарные дефиниции для готского *saliþwa не дают
нам никакого представления ни о типе жилища, ни о его назначении, ни о его
эмотивной нагрузке.
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Обыденное значение готского *saliþwa выявляется в Послании Филимону
(Phil. 1:22), где Павел просит брата по вере Филимона принять назад в свой дом
его названного сына Онисима, беглого раба Филимона и заодно подготовить
место для него самого. В этом стихе готское слово saliþwos используется для
перевода др.-греч. ξενία ‘жилище для странника’, производного от ξένος
‘чужестранец, гость’, которое стоит в ед. ч. Наблюдается явное несоответствие
форм числа между греческим и готским словами, однако в старолатинской
версии слово hospitium также стоит в форме ед. ч., что наводит на мысль о
неслучайности данного факта.

Подобное несоответствие форм числа отмечается и в отрывке из
Евангелия от Марка (Mar. 14:14), где греч. κατάλυµα (ед. ч.) ‘помещение для
гостей, сдаваемая комната’ переводится готским saliþwos (мн. ч.).

Использование в греческом оригинале формы ед. ч. в данном контексте вполне
обосновано, так как согласно иудейской традиции на плоской крыше дома
располагались различные помещения, попасть в которые можно было по
наружной лестнице. Обычно это были спальни, кладовки, жертвенники, места
для уединения, приема гостей. По мнению У. Баркли, именно в такой комнате
для гостей раввины принимали своих учеников, и Иисус поступил также,
попросив подготовить большую верхнюю комнату (kelikn mikilata Mar. 14:15)

для праздничной пасхальной трапезы со своими учениками, для которой
должен был быть подготовлен стол в форме квадрата с одной открытой
стороной [Комментарии Баркли]. Первичность формы ед. ч. греч. κατάλυµα в
данном контексте подтверждается присутствием в старолатинской версии
перевода Евангелия лат. diversorium в форме ед. ч.

Трудно сказать, был ли знаком Ульфила с гостевыми домами лично,

учитывая его поездку в Константинополь, но он прекрасно осознавал, что для
большинства гóтов подобный тип дома был незнакомым. Типичным жилищем
вестготов, как и всех древних германцев, был большой длинный дом площадью
60—160 кв. м., разделенный на части: восточная для проживания, западная —
помещение для скота. Жилая часть представляла собой помещение с очагом,

столом и местом для сна [Магомедов, 2001, с. 21—22].

Для Ульфилы требовалось так перевести стих Евангелия, чтобы, с одной
стороны, он был понятен и привычен для готов, с другой стороны, не был
нарушен смысл всего действия, которое заключалось в том, что в помещении
должны были быть подготовлены места за столом с едой для празднования
Пасхи Иисусом с его учениками. Для этого Ульфила отошел от пословного
перевода греческой фразы ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυµά µου ‘где есть покой Мой’,

опустив притяжательное местоимение µου и изменив число существительного.

И если предположить, что слово saliþwos обозначало не помещение, а место за
пиршественным столом, то ни смысл стиха, ни германские традиции пиров,
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которые проводились в большой части дома с очагом, не были бы нарушены.

Сравните: hvar sind saliþwos þarei paska miþ siponjam meinaim matjau? ‘где
места за столом, где пасху с учениками моими вкусил бы я’. На этом примере
четко прослеживается переход слова saliþwos из обыденного (место для гостей)

в сакральное (место для празднование Пасхи).

В Евангелии от Иоанна слово saliþwos встречается два раза и
используется в сакральном, метафорическом значении. В Главе 14, стих 2

Иисус, обращаясь к своим последователям, говорит о том, что в усадьбе его
отца много обителей, которые в греческом варианте обозначены словом µονή
‘жилище’�. Под усадьбой отца в стихе подразумевается небо, но что
представляли собой многочисленные обители? Существует несколько
толкований этого места в Евангелии, однако наиболее простым объяснением
употребления слова µονή в этом контексте, является идея, что небо широко и
мест хватит для всех. В греческом языке присутствует однокоренной
существительному µονή глагол µένω ‘я обитаю, остаюсь’, следовательно,

греческое µονή может обозначать место обитания, где ты остаешься на время
или навсегда. У современного читателя сразу возникают ассоциации с
жилищем, получается своеобразный перенос более поздних представлений на
более ранние. Однако Иисус прямо говорит далее, что если бы этих мест не
было бы на небе, то он сам место подготовит (ἑτοιµάσαι τόπον) для своих
последователей, именно подготовит место, а не построит жилище. В готском
языке мы имеем пословный перевод manwjan stad, где manwjan ‘приготовлять’
и staþs ‘место’. Таким образом, мы склоняемся к мнению, что в данном отрывке
речь скорее всего идет о местах, а не о жилищах [Сорокина, 2013, с. 833–844].

Действительно, при переводе Евангелий Ульфила не мог не учитывать
языческие верования готов, для которых Царствие Небесное могло
ассоциироваться со священными рощами или с Вальхаллой – местом, где
павшие в боях храбрые воины пируют, пьют медовое молоко и едят мясо вепря.
К примеру, соотнесение северогерманского языческого Гимле, или Вингольва
(место, созданное Всеотцом), с христианским Царствием Небесным косвенно
подтверждается в «Младшей Эдде». Таким образом, устанавливается явное
сакральное значение слова *saliþwa как ритуального места, где последователи
Христа прославляют бога пирами.

Проведенный анализ позволил выявить у готского *saliþwa, с одной
стороны, обыденное значение «место для путников и чужестранцев для отдыха
и еды», с другой стороны, сакральное значение «место, где добрый христианин
мог найти временное пристанище и возблагодарить бога».�
8
 Слово µονή в Новом Завете используется всего два раза Иисусом в Евангелии от Иоанна.
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Использование в готском переводе слов, имеющих эмотивный потенциал,

позволял Ульфиле, с одной стороны, довести до готов основные идеи
христианства с помощью знакомых слов и понятий, с другой стороны,

апеллируя к чувствам вновь обращенных христиан, передать особую атмосферу
сакральности текста, заставляя читателя искать скрытые смыслы, приобщаясь к
таинству, возвышенности и духовности.
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И.А. Стернин

ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ И ОЦЕНОЧНОСТЬ В АСПЕКТЕ СЕМНОЙ

СЕМАСИОЛОГИИ

Профессор В.И. Шаховский – лингвистический однолюб, который
посвятил всю свою научную жизнь исследованию феномена эмотивности в
языке. Он раскрыл феномен эмотивности глубоко и разносторонне, в
общетеоретическом, функциональном, лингвопсихологическом и многих
других аспектах. Мы в своей статье хотим обратить внимание на частный
аспект проблемы эмотивности – отражение эмоции в семантике слова в виде
компонента лексического значения. Этот аспект имеет прикладной характер и
непосредственно связан с проблемами семного описания значения в целях
лексикографического описания слова.
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В.И. Шаховский ввел в свое время в научный оборот понятие эмосемы:

«Это специфический вид сем, соотносимых с эмоциями говорящего и
представленных в семантике слова как совокупность семантического признака
«эмоция» и семных конкретизаторов «любовь», «презрение», «унижение» и др.,

список которых открыт и которые варьируют упомянутый семантический
признак (спецификатор) в разных словах по-разному. Сема эмотивности может
отображать эмоциональный процесс относительно любого лица: говорящего,

слушающего или какого-либо третьего лица» [Шаховский, 1987, с. 115].

В связи с этим мы хотим обратить внимание на важность возрождения ( а
в значительной степени – и формирования) семной семасиологии [Попова,
Стернин, 2009; Маклакова, Стернин, 2013] и развитие семного подхода в
описании оценочности и эмоциональности в семантике слова.

В связи с избранным аспектом исследования важно разграничить
следующие понятия:

сема – микрокомпонент содержательной структуры слова, который
объединяет или дифференцирует отдельные семемы и отражает один из
признаков предмета номинации;

семемная семасиология – раздел семасиологии, изучающий лексические
значения как семемы – целостные смысловые единицы, упорядоченные в
структуре семантемы, их типологию и отношения друг с другом в семантеме;

семная семасиология – раздел семасиологии, изучающий лексические
значения языковых единиц через описание их как упорядоченной совокупности
сем – минимальных компонентов значения, отражающих признаки предмета
номинации, в составе семемы.

Семный принцип описания семантики слова, как ни странно, хотя и был
продекларирован еще лингвистами прошлого века и одно время (50-60-ые гг.
прошлого века) был очень модным в лингвистике, так и не стал в мире
принципом практического описания семантики слова в словарях – как
одноязычных, так и переводных, а семная семасиология не оформилась как
отдельное направление в семасиологии и как особый принцип описания
семантики слова, не обрела упорядоченности категорий, единообразия
типологии сем и методов их выявления [Маклакова, Стернин, 2013].

Семемный анализ предлагается понимать как «анализ значений на уровне
семем» [Попова, Стернин, 2009, с. 4-9], семный анализ – как «описание
значения как совокупности сем, через понятие семы» [Там же]. Семасиология
19-20 веков была преимущественно семемной, исчислялись значения слова,
устанавливались их типы и отношения между ними. При этом, с нашей точки
зрения, высказанной еще в 1984 г., описание значения в терминах сем
«является, видимо, пределом точности семантического описания, который
может быть достигнут лингвистом» [Попова, Стернин, 1984, с. 45] и нуждается
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в совершенствовании и развитии, особенно в интересах современной
лексикографии.

Современный понятийный аппарат семной семасиологии можно
представить следующим образом.

Значение слова – это та информация, которую несет отдельное слово как
единица языка, это ментальное содержание, вызываемое словом в сознании
носителей языка.

Значение слова неоднородно, оно состоит из компонентов. Самых
крупных компонентов значения два. Один несет информацию о внешней по
отношению к слову действительности, второй – о собственно языковых
признаках слова. Эти самые крупные компоненты семемы называются
мегакомпонентами. Первый из них представляет собой лексическое значение
слова, второй – структурно-языковое значение.

Лексическое значение слова – закреплённое словом отражение
внеязыковой действительности.

Структурно-языковое значение – информация о признаках слова как
функциональной единицы языка, то есть отражение в значении языковой
действительности.

По традиции часто говорят о лексическом значении слова, хотя, строго
говоря, оно, как и структурно-языковое значение, является лишь частью
значения слова, одним из двух мегакомпонентов семемы. Мы сохраняем
традиционную терминонологию – лексическое значение (а не компонент).

Мегакомпоненты значения подразделяются на менее крупные
компоненты – макрокомпоненты значения.

В лексическом значении выделяются два макрокомпонента:
денотативный и коннотативный.

Денотативный макрокомпонент – основной компонент лексического
значения слова, указывающий на свойства, признаки предмета номинации. Он
передает основную, коммуникативно-значимую информацию.

Коннотативный макрокомпонент значения выражает эмоционально-

оценочное отношение говорящего к денотату слова.
Некоторые лингвисты [Васильев, 1990; Гак, 1997; Цоллер, 1996;

Загоровская, 2011] подчеркивают неразрывность эмоционального и оценочного
компонентов в семантике слова, на основании чего считают возможным
говорить о едином эмоционально-оценочном компоненте значения.

Признавая действительно тесную связь этих двух явлений, мы все же
придерживаемся той точки зрения, что оценки и эмоции представляют собой
«различные ментальные пространства, имеющие обширное поле пересечения
характеристик, но отличающиеся по своим онтологическим показателям»

[Schwarz-Friesel, 2007]. Оценка является формой выражения приписываемой



90

данному предмету или явлению ценности, эмоция – выражение испытываемых
говорящим чувств, душевных переживаний по отношению к предмету или
явлению. При описании коннотативного макрокомпонента значения следует
разграничивать оценку и эмоцию, тем более что имеются достаточно
многочисленные случаи, когда оценочный и эмоциональный компоненты
коннотации не совпадают друг с другом по «знаку» выражаемого отношения
(об этом – ниже).

Таким образом, эмоция и оценка в составе коннотативного
макрокомпонента тесно связаны, но являются разными семантическими
компонентами. Неэмоциональность и неоценочность слова также
рассматриваются как отражение  определенной эмоции и оценки – их
отсутствия.

Возможна оценочность слова при отсутствии эмоциональности и
наоборот:

благоверный «муж, супруг» – неоц., шутл.;
отпрыск «потомок» – неоц., ирон.-пренебр.;

безденежный «лишенный средств к существованию» – неоц., сочувств.;
доброкачественный «хорошего качества» – одобр., неэм.;

непогода «плохая погода» – неод., неэм.;

деликатес «изысканное кушанье» – одобр., неэм.

В большинстве случаев, однако, оценка функционирует в составе коннотации в
согласовании с эмоцией:

восхитительный «очень хороший, красивый» – одобр., восх.;

ломиться «с силой пытаться  войти» – неод., отриц.-эмоц.;

продаться «перейти на сторону противника за материальные выгоды» – неоц.,

през.;
нахал «грубый, бесцеремонный человек» – неод., возм. и т.д.

Весьма часто, в связи с тем, что в самом денотативном макрокомпоненте
значения выявляются признаки, являющиеся оценочными по своей сути,

возникает проблема локализации оценки в значении слова. Есть точки зрения,
согласно которым оценочный компонент относится либо только к
денотативному макрокомпоненту, либо только к коннотативному блоку
информации. Встречаются и компромиссные мнения. Например, В.Н. Телия,
относя, с одной стороны, оценку к коннотации и различая рациональную и
эмоциональную оценки, в то же время подчеркивает, что данные виды оценок
четко разводятся по двум семантическим полюсам – рациональная тяготеет к
дескриптивному аспекту значения (денотативному макрокомпоненту), а
эмоциональная выражается в коннотативном макрокомпоненте, поскольку «со-

характеризует» [Телия, 1986, с. 31].
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С точки зрения семной семасиологии оценка может быть как
коннотативной, так и денотативной. Оценка может быть денотативной, если
называется само неодобрительное отношение к предмету, а не предмет + его
оценка, например: красивый, великолепный, подлец, негодяй и др.

Разграничивается денотативная и коннотативная оценка следующим
образом: если можно сформулировать значение слова без оценочных слов и
добавить тестовую фразу «и это хорошо (плохо)», то оценка коннотативная, ср.:

голословный – «не основанный на фактах» – и это плохо; если такая процедура
оказывается невозможной, то оценка денотативна: мелкотемье – «мелкая,

незначительная тематика», расточитель – «человек, безрассудно
расходующий деньги, средства» и т.д.

Если оценка в слове денотативна, то говорят об оценочном слове, если
коннотативна – о слове с оценочным компонентом значения. В значениях слов
дебошир, скандалист, самодур, вор, расист и под. неодобрительная оценка
денотативна, слово называет неодобрительно оцениваемый социумом денотат,
но при этом в коннотативном макрокомпоненте значения этих единиц эмоция и
оценка будут фиксироваться семами неэмоциональное и неоценочное.

Возможны и другие варианты соотношения эмоции и оценки в значении
слова – нет денотативной оценки, но есть коннотативная. Например:

вьюн-2 (ловкий, пронырливый человек), бугай (рослый, крепкий и
сильный мужчина), командирша-2 (любит распоряжаться, командовать):

– денотативная оценка отсутствует
– коннотативная оценка обычно неодобрительное
– эмоциональный компонент отрицательно-эмоциональное;

доченька, дядюшка, сынуля, внученька:

– денотативная оценка отсутствует
– коннотативная оценка одобрительное
– эмоциональный компонент положительно-эмоциональное.

Оценочные компоненты значения описываются пометами «одобр.» и
«неодобр.», а также «неоцен.». В словарях обычно указывается только помета
«неодобр.», хотя тоже не совсем последовательно; другие же оценочные
пометы обычно не приводятся.

Эмоциональные компоненты значения слова более разнообразны. В ряде
случаев эмоция выступает в значении в самом общем виде – как отрицательная
или положительная эмоция:

полож.-эмоц.: добряк, молодчина, компанейский, дотошный, благодать;
отриц.-эмоц.: разбитной, гадкий, мерзкий, умудриться, толстуха,

прыткий.

В других случаях эмоция конкретизируется. Можно выделить следующие
эмоциональные компоненты значений:
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презрит.: голодранец, бредни, фискал, доносчик, угодливый, делец,

проныра;
пренебр.: старикашка, развалюха, работничек, задрипанный, деляга,

закоулок;

уничижит.: ничтожество, сопляк, быдло, ворюга, мальчишка, выкормыш,

бандюга;
ирон.: отпрыск, видик (ну и видик у тебя), зазноба;
бран.: сволочь, мерзавец, подлец, негодяй;

ласкат.: дружочек, бабуся, солнышко, миленький, бережок, ручонка;
сочувств.: бедненький, скончаться, бедняга, горемыка, бедолага,

заморыш;

шутл.: благоверная, новоиспеченный, бутуз, полуночник, любезничать,
егоза;

восх.: пленительный, обворожительный, потрясающий, поразительный;

возмущ.: безобразный, похабный, возмутительный;

фамильярн.: тряпки, шмотки, барахло, пузо, дружбан, подружака.
Е.А. Маклакова обоснованно предлагает выделять также тональный

компонент значения, который при этом будет входить не в коннотацию, а в
функциональный  компонент значения. При этом некоторые из
выделенных выше коннотативных эмоциональных сем станут и
функционально-нагруженными, то есть будут структурными компонентами как
коннотации, так и функционального макрокомпонента значения. Е.А.

Маклакова предлагает следующее рассуждение.
В толковых словарях русского языка можно обнаружить следующие

пометы в толкованиях слов:
маэстро, мудрец (2 зн.), старец – почтительное; мэтр – уважительное;

сударыня – вежливое, учтивое; голуба – ласково-фамильярное; матушка (1 зн.)

– ласково-почтительное; братан (1зн.) – фамильярно-ласкательное; голубчик –

ласково-фамильярное; старина (5 зн.) – фамильярное, дружеское; дорогуша,
милочка, дядька, батенька (2 зн.), луженая глотка – фамильярное; старушенция
– фамильярно-шутливое и т.п. Обычно подобные слова употребляются в
случаях повышенной эмоциональности говорящего, например, когда он
сердится, злится, негодует, радуется и т.д.

Уважительное отношение к собеседнику способствует выражению по
отношению к нему добрых чувств, антипатия к собеседнику порождает
противоположные чувства. Коммуниканты выбирают и употребляют такие
языковые единицы для оптимизации достижения стоящих перед ними
прагматических целей: для установления речевого контакта, для поддержания
общения соответственно их социальным ролям, их ролевым позициям
относительно друг друга, их взаимным отношениям и т.д.
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Помимо того, что подобная лексика может характеризоваться яркой
пейоративной или мелиоративной коннотативной оценкой и эмоцией,

фиксируемой в структуре значения, определенно можно утверждать, что она
также предназначена для оказания определенного воздействия на собеседника,
имеет определенную прагматическую цель. Такое воздействие обычно бывает
связано со стремлением говорящего продемонстрировать дружелюбное или
недружелюбное отношение к слушающему, уважение или неуважение к его
личности, и тем самым поддержать, развить или прекратить межличностное
общение.

Принимая во внимание данное обстоятельство, Е.А. Маклакова считает
необходимым фиксировать в семантике языковых единиц, помимо
коннотативных оценки и эмоции, также функциональный признак,

характеризующий коммуникативную тональность общения. О возможности
подобной характеристики семантики слова писал В.И. Карасик, который
выделяет «коммуникативную тональность» – «эмоционально-стилевой формат
общения, возникающий в процессе взаимовлияния коммуникантов и
определяющий их меняющиеся установки и выбор всех средств общения»
[Карасик, 2004, с. 80].

Коммуникативно-тональный микрокомпонент служит для описания
признака, отражающего личностное отношение говорящего к объекту
наименования в ситуативных или статусно обусловленных контекстах и
характеризующего прагматическое намерение говорящего, выражаемое
данным конкретным словоупотреблением.

Коммуникативно-тональный микрокомпонент описывается следующими
видами сем: тонально-нейтральное, почтительное, вежливое,

восхитительное, дружеское, ласковое, шутливое, ироничное, сочувственное,

фамильярное, уничижительное, пренебрежительное, презрительное, грубое,

бранное, тонально-недопустимое (т.е. вульгарное и нецензурное).
Важно заметить, что коммуникативно-тональный микрокомпонент

значения может быть системно предусмотренным, но контекстуально
наполняемым, то есть, в системном значении есть семантический признак
прагматическое намерение, а семные конкретизаторы наполняются в
актуализируемом значении из конкретного контекста, например:

уничижительное – «Кого учишь? Мальчишка. За собой смотри –

объяснись-ка лучше, что там за конкурент у нас на аукционе выискался»
(Семен Данилюк. Рублевая зона. – НКРЯ);

сочувственное – «Это был совсем еще мальчишка, воин-афганец, который
служил там инструктором и сам был майором МВД» (А. Тарасов. Миллионер –

НКРЯ) и т.п.
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Возможна коммуникативно-тональная многозначность семемы или её
политональность – наличие в структуре отдельной семемы нескольких видов
коммуникативно-тональных компонентов. Например, об этом свидетельствует
различие функциональных коммуникативно-тональных микрокомпонентов
значения в следующих контекстах:

ЗАРАЗА семема-2

(лицо, мужской // женский пол, удивляет своим поведением, заслуживает
похвалу)

«И тут же оценивает ещё: – Но красив, зараза!» (В. Маканин. Отдушина –
НКРЯ) – восхищенное;

«Зараза ты, Танька – ласково сказал он и стал есть» [В. Аксенов.
Звездный билет // «Юность», 1961 – НКРЯ) – ласковое;

«Это обстоятельство добило Половецкую, она зашлась полусмехом-

полустоном, миролюбиво восклицая: «Вот зараза, вот шантрапа! (Д. Симонова.
Половецкие пляски – НКРЯ) – шутливое [Маклакова, 2013, с. 11–14].

Эмоциональность и оценочность в семантике слова могут быть
согласованными (с одинаковым знаком) и несогласованными (с разными
знаками).

Однако возможна также и несогласованная коннотация, когда оценка и
эмоция не согласуются, то есть не дублируют друг друга:

неоценочное, положительно-эмоциональное – девчушка, торопыжка,
бабушка, малыш, бабуля, муженек, паренек, хохотушка, херувим (о красивом
человеке, обычно ребенке), великий комбинатор (об энергичном, деловом,

изобретательном);

неоценочное, отрицательно-эмоциональное – женишок, бабка, ангел во
плоти (семема-2), невинный барашек (семема-2), мышиный жеребчик,

страдалец (семема-2).

Многозначным лексемам также свойственна эмоциональная и оценочная
многозначность:

ГЕНИЙ
неоценочное, неэмоциональное семема-2 (обладает высшей степенью

творческой одаренности);

одобрительное, положительно-эмоциональное семема-3 (искусен в чем-

л., творчески подходит к чему-л.), ср. гений на выдумки;

МУДРЕЦ
неоценочное, неэмоциональное семема-1 (наделен способностью

глубокого мышления);
одобрительное, положительно-эмоциональное семема-2 (умудрен

знаниями и опытом);
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неодобрительное, отрицательно-эмоциональное семема-3 (мудрит,
прибегает к хитростям);

УМНИК
неоценочное, неэмоциональное семема-1 (сообразительный, толковый);

неодобрительное, отрицательно-эмоциональное семема-2 (считает себя
умнее других);

неодобрительное, отрицательно-эмоциональное семема-3 (допустил
грубый промах);

ХВАТ
одобрительное, положительно-эмоциональное семема-1 (бойкий, ловкий,

удалой);

неодобрительное, отрицательно-эмоциональное семема-2 (склонен к
плутовству и мошенничеству);

ХРАБРЕЦ
неоценочное, неэмоциональное семема-1 (храбрый);

неодобрительное, отрицательно-эмоциональное семема-2 (проявил
трусость).

Оценочные и эмоциональные семы могут конкретизироваться
контекстом. В следующих примерах коннотативные семантические признаки –

оценочность и эмоциональность – конкретизируются контекстуально
конкретными семными конкретизаторами:

МАЛЬЧИШКА
Семема 2. Лицо, мужской пол, взрослый, проявляет несерьезность,

неопытность, легкомысленность в делах. Контекстуальная оценочность,

контекстуальная эмоциональность.

«Я внутренне улыбнулась – ну чем не мальчишка!» (И. Архипова.
Музыка жизни – НКРЯ) – неоценочное, положительно-эмоциональное;

«Этот грязный мальчишка Гурий шляется по девкам, вчера пришел в
Эстраду весь в губной помаде» (Л. Вертинская. Синяя птица любви – НКРЯ) –

неодобрительное, отрицательно-эмоциональное.

Необходимо различать следующее:
Системная коннотация – это наличие в системном значении слова

коннотативной оценочности и эмоциональности.

Для оценочной и эмоциональной лексики коннотация может быть
системно предусмотренной, но контекстуально наполняемой, то есть, в
системном значении есть семантические признаки – оценка, эмоция, а семные
конкретизаторы знака эмоции и оценки наполняются в актуализируемом
значении конкретным контекстом.

Контекстуальная коннотация – это контекстуальное заполнение семных
конкретизаторов оценки и эмоции – контекстуальная оценочность,
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контекстуальная эмоциональность. Контекстуальная коннотация формируется
на уровне отдельной семемы.

Коннотативная многозначность слова – это наличие в семантеме семем
с разными системными коннотациями. Коннотативная многозначность слова
проявляется на уровне семантемы.

Коннотативная многозначность семемы – наличие в структуре
отдельной семемы нескольких видов коннотативных компонентов.

Психолингвистические эксперименты показывают, что компоненты
оценка и эмоция во многих семемах реально представлены коннотативной
многозначностью – одна семема содержит противоречивую коннотацию:

положительную и отрицательную оценку, положительную или отрицательную
эмоцию одновременно. При этом яркость той или иной оценки может
существенно различаться. Положительная оценка может существенно
доминировать над негативной, но при этом в значении представлены обе
оценки или эмоции, яркость эмоции и оценки может быть также примерно
равной. Например, результаты психолингвистического описания значений:

ДРУГ
Семема 1. Лицо, мужской // женский пол, связан с кем-л. отношениями

дружбы;

вызывает одобрение и положительные эмоции 64 из 194 или 33% всех
реакций: лучший 42, хороший 15, настоящий 4, важный, классный, счастье;

вызывает неодобрение и отрицательные эмоции 3 из 194 или 2% всех
реакций: плохой, псих, скот.

ПАПА
Семема 1. Лицо, мужской пол, по отношению к своим детям;

вызывает одобрение и положительные эмоции 38 из 199 или 20% всех
реакций: любимый 17, добрый 10, хороший 6, клёвый, лучший, любимо,

любимый мужчина, любовь;
вызывает неодобрение и отрицательные эмоции 4 из 199 или 2% всех

реакций: злой, кричит, плохой, пьяный.

БИЗНЕСМЕН
одобрительное – 8% всех реакций, неодобрительное – 7% всех реакций;

КРАСАВЕЦ
одобрительное – 5% всех реакций,  неодобрительное – 3% всех реакций;

ПРОКУРОР
одобрительное – 4% всех реакций,  неодобрительное – 13% всех реакций.

Низкая яркость оценки или эмоции в значении свидетельствует об
индивидуальном характере этой оценки или эмоции – они присутствуют в
сознании только отдельных индивидов. В речевом употреблении обычно
актуализируется только одна оценка и одна эмоция.



97

Вектор коннотации отдельных семем может меняться в связи с
социально-идеологическими процессами, характеризующими общество на
определенных этапах его развития, что находит свое отражение в семантике
слов атеист, бизнесмен, большевик, диссидент, интеллигент, капиталист,

коммунист, ленинец, монархист, миллионер, монополист, пролетарий,

промышленник, собственник, люмпен, хакер, частник и под., которые отражают
разные оценку и эмоцию в зависимости о того, в каком профессиональном,

возрастном, гендерном, социально-политическом сознании они существуют, и
что также позволяет говорить о социальной оценочности и эмоциональности.

Эта особенность «идеологически- и социально-оценочной лексики проявляется
в том, что она формируется и функционирует только в хронологических рамках
определенных отношений и отражающей их идеологической системы»

[Голованевский, 2002, с. 81–84; Маклакова, Стернин, 2013, с. 38–42].

Таким образом, семный подход к описанию семантики слова позволяет
систематизировать и унифицировать семантическое описание эмоциональных и
оценочных компонентов слова.
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                                                                                                                        Т.А. Трипольская

СИТУАЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И ЕЕ

 ЯЗЫКОВАЯ КАТЕГОРИЗАЦИЯ (ДИНАМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Изучение языковой интерпретации эмоций относится к приоритетным
исследованиям современной антропоцентрической лингвистики, ведь, как
отмечает В.И. Шаховский, «с тех пор, как начали зарождаться контуры новой
лингвистической парадигмы – гуманистической с пристальным вниманием к
создателю, носителю и пользователю языком, к его психологии, лингвисты уже
не могли обойти сферу эмоций как самый человеческий фактор в языке»
[Шаховский, 1995, с. 3].

Эмоции относятся к самым таинственным явлениям мира, все еще
недостаточно изученным человеком, несмотря на их биопсихосоциальную
значимость [Красавский, 2001, с. 71]. В разных областях лингвистики эмоций
сегодня осмысляются объективные причины, осложняющие исследование
языка эмоций. К ним можно отнести следующие: абстрактность эмоций,

которая является основной причиной сложной вербально-концептуальной
организации эмоциональных концептов [Красавский, 2001, с. 102] и
диффузность, размытость сегментов чувственной сферы человека,
обуславливающая трудность определения границ отдельных эмоций на
концептуальной карте языка. Как отмечают исследователи, «чистых» эмоций в
природе не бывает. Они в действительности тесно сплетены друг с другом;

всякая эмоция комплексна, она подобна молекуле, состоящей из множества
атомов [Рубинштейн, 1984, с. 152–155]. Не стоит забывать и о том, что,

исследуя эмоции, человек выступает одновременно и объектом и субъектом
познания [Бабенко, 1989, с. 6].

В современной лингвистике сложилось два направления, ранее
настойчиво разделяемых, а теперь осмысленных как взаимосвязанные:
исследование языкового описания  эмоций и  изучение  выражения
эмоциональных состояний, связанных, как правило, с квалификативной
деятельностью говорящих.

 Оба направления небезынтересны для когнитивных и
интерпретационных исследований. Интерпретационный подход в изучении
языка в целом [Бондарко, 1992; Демьянков, 1994; Кобозева, Лауфер, 1994 и др.]

и языка эмоций в частности рассматривается в современной науке в
соотнесении с другими  исследовательскими направлениями: когнитивным,

коммуникативно-прагматическим, структурно-системным [Матханова,
Трипольская, 2004]. Объектами языковой интерпретации являются:
внеязыковая действительность, событие, которое человек воспринимает через
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призму своего языка и соответствующих ментальных структур, а также речевое
произведение, построенное и считываемое с учетом его семантических,

прагматических и жанровых особенностей. Результат интерпретации в
существенной мере зависит от языковой системы и от концептуальной картины
мира, включающей концепты, постоянно присутствующие в национально-

культурном сознании.

Теория интерпретации, как видим, тесно связана с исследованиями
вопросов о ментальных структурах: концептах, фреймах, сценариях, которые
моделируют, интерпретируют и отражают внеязыковую действительность, т. е.
в центре внимания оказывается интерпретационный потенциал единиц
ментального лексикона.

Исследование эмотивной картины мира нередко включает
этимологические изыскания лингвистов, стремящихся выявить глубинные
смысловые слои, связанные с древнейшими представлениями человека о
проживании той или иной эмоции, и описать динамические процессы в
ментальном лексиконе говорящих.

Динамический подход в моделировании ментальной структуры
реализован и в настоящей статье, однако предметом исследования является
процесс категоризации эмоциональной информации в сознании ребенка.
Персонаж художественного текста рассматривается как модель языковой
личности (В.В. Виноградов, Ю.Н. Караулов).

Для заявленного исследования важно сделать следующее допущение:
можно предположить, что интерпретации реально происходящих и
воображаемых событий отличаются общим набором и последовательностью
ментальных процедур: воображаемые события (фантазии) моделируются под
влиянием и на основе уже существующих представлений о действительности
(Л.С. Выготский), и, добавим, их представление ограничивается достаточно
жесткими рамками языка и ментального лексикона (здесь можно говорить о
системе ограничений разного рода в интерпретационной деятельности
коммуникантов) [Матханова, Трипольская, 2005].

Пытаясь, например, реконструировать «портрет» эмоции, коммуниканты
развивают те эмоциональные сюжеты, которые ярчайшим образом
представлены в наивной языковой картине мира. «Поскольку мы все – Homo

sapiens и Homo loquens – переживаем в общем одни и те же эмоции: злость,
страх, горе, радость, раздражение, восхищение и т.п., – можно утверждать, что
мы все в этом отношении одинаковые человеческие существа. Только внутри
определенной культуры люди более полно понимают и разделяют
национальные фреймы референции» [Шаховский, 1996, с. 84].

Изучение лексических и грамматических способов категоризации
эмоциональных состояний: счастья, любви (С.Г. Воркачев), удивления (И.П.
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Матханова, Т.А. Трипольская), стыда (Н.Д. Арутюнова), страха (Ю.Д. Апресян,

Р.М. Валиева), гнева, злости (Дж. Лакофф, А. Вежбицкая, Ю.В. Крылов), обиды
(Т.А. Эмих), горя (Л.Н. Иорданская, А. Вежбицкая, В.Н. Базылев, Л.В.

Мальцева), а также эмотивных конструкций (С.Н. Цейтлин, И.Э. Романовская)
и др. – позволяет выявить две доминантные особенности в интерпретации
эмоциональной ситуации: 1) человек является субъектом эмоционального
состояния / переживания (я боюсь, горюю, радуюсь) и 2) эмоция представляется
как действующий субъект, а человек − как объект, охваченный, сраженный,

поглощенный эмоциями. Ср.: стыд охватил его, радость затопила сердце,

страх сковал меня.

Ментальный сценарий проживания того или иного эмоционального
состояния обусловливает и способы языковой интерпретации эмоции. С другой
стороны, в ситуации формирования ментальной структуры в детском сознании
инструментом моделирования концепта являются языковые структуры. Это
становится очевидным в нетипичной речевой ситуации, когда, например,

сталкиваются две коммуникативные позиции − взрослого, имеющего
представление о том, что такое эмоция гнева, но пытающегося «смастерить
страшилку» о гневе, и ребенка, стремящегося на основе «взрослых»

высказываний, логически и эмоционально продолженных, построить фрагмент
эмотивной  картины мира. Подобная ситуация, описана в рассказе А. Грина
«Гнев отца» [Грин, 1980]: маленький Том в ожидании приезда отца совершает
множество проступков, за которые «на него должен обрушиться гнев отца»,

как обещают ему взрослые. Иными словами, в этой коммуникативной ситуации
взаимодействуют интерпретаторы двух типов: взрослые, у которых
сформирован данный фрагмент эмотивной картины мира, и ребенок, не
имеющий представления о том, что или кто «кроется» за словом гнев. Для
ребенка это ментальная и языковая лакуны.

В подобной «страшилке» о гневе, которая создается спонтанно
несколькими авторами, четко прорисовываются основные когнитивные
параметры эмоции гнев, представленные в наивной картине мира, − это
позволяет эксплицировать элементы ментальной структуры и подтвердить
реальность их существования в человеческом сознании.

Итак,  каким знанием располагают носители языка? Судя по данным
словарей и результатам  лексикологических и фразеологических исследований,

гнев − это резко отрицательная интенсивная эмоциональная реакция на крайне
нежелательную ситуацию, он должен быть страшным для того, кто является
объектом эмоции (в психологии сформировалось представление об
отрицательной,  интенсивной, горячей и объектно ориентированной эмоции);

гнев представляется в языке как субъект,  воздействующий на человека и
одерживающий над ним верх; гнев опасен и вреден  не только для объекта
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эмоции, но и для субъекта состояния. К. Изард отмечает: эмоция гнева обладает
эффектом «сужинного зрения» [Изард, 1999], что отражается в языковых
структурах (гнев ослепил его, ослепнуть от бешенства, глаза начали косить от
злости), гнев искажает положение дел и влечет за собой  не только опасное
усиление сердцебиения – тема болезни (приступ нестерпимого бешенства
/гнева /злости, трястись, дрожать от гнева; чувствовать, успокаиваясь, как
из мышц уходит мучительная дрожь), – но и неадекватные оценки и поступки
(плохо соображать от бешенства).

Метафорически эмоция представляется в образе крупного хищного зверя
(гнев душит, терзает, раздирает, одолевает), огненной или  ураганной стихии
(гореть гневом, лицо покраснело от гнева, гнев сжигает, испепелить гневным
взглядом, гневно бушевать, разразиться гневом, гнев утихает). Для
реконструкции образа гнева использована модель представления эмоций по
данным языка, предложенная Н.Д. Арутюновой [Арутюнова, 1976], А.

Вежбицкой [Вежбицкая, 1999] и Дж. Лакоффа [Лакофф, 1996].

В контексте настоящего исследования предпочтительно использование
родового термина «ментальная структура», который предполагает
существование видовых «упаковок» сложного эмотивного содержания: мы
рассматриваем образ эмоции и сценарий, в основе которого лежит схема
ситуации, включающая представление о возникновении и протекании
переживания. Особенность ментальной структуры состоит в том, что она
обладает более сложной архитектоникой, совмещая в себе образы, фреймы,

сценарии, пропозиции и т.п., и может быть репрезентирована при помощи
других, более простых единиц.

Образное осмысление эмоции гнева и сценарное представление о
«взаимодействии» человека и его эмоции пересекаются и взаимодействуют в
эмотивной картине мира.

Эмоция гнева предполагает, что ее каузатор (причина, вызвавшая
эмоцию) достаточно серьезен: едва ли можно разгневаться  на пустяки, на
промах, на оплошность и др.; скорее, можно разозлиться на ерунду [Крылов
2007]. Эмоция гнева, кроме того, предполагает неравенство коммуникативных,

социальных, возрастных и др. позиций   говорящих. Ср.: − Страшись гнева
отца! Как только приедет брат, я безжалостно расскажу ему о твоих
поступках, и его гнев всей тяжестью обрушится на тебя <…> Его гнев
будет ужасен! (А. Грин).

С этого высказывания тетки Корнелии, в котором реализуются образно-

чувственные и собственно сценарные («взаимодействие» человека и его
эмоции) элементы ментальной структуры, начинается освоение ребенком
нового словарного и ментального пространства: Когда все ушли, Том забился в
большое кресло и попытался представить, что его ожидает. Правда, Карл и
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Корнелия выражались всегда высокопарно (косвенная информация в устах
всеведущего автора о функциональных маркерах слова гнев), но неоднократное
упоминание о «гневе» отца сильно смущало Тома.

Герою нужна дополнительная информация для конструирования
мыслительного образа: – Не знаете ли вы, кто такой гнев? – Гнев? – Да, гнев
отца. Отец приезжает завтра. С ним приедет гнев.

Впервые услышав о гневе, Том делает вывод о том, что это живое
существо (кто такой гнев? С ним приедет гнев).

Фантастическими представлениями взрослых, сочиняющих такую
неподходящую сказку для ребенка, жестко управляют основные, базовые
элементы эмотивного концепта, а в тексте-страшилке о гневе развиваются
следующие основополагающие сюжеты:

• «живое существо, которым невозможно/непросто управлять»

Эту тему предлагает ребенок и подхватывают взрослые. Ср.:

[Том]:  кто такой гнев? <…> с ним приедет гнев <…>  я не хочу, чтобы
гнев узнал <…>[Мунк]: у него четыре руки, четыре ноги <…> здорово
бегает<…>;

• «страшный, опасный»

[Мунк]:   гнев твоего отца выглядит неважно <…> чудовище,  каких
мало; глаза косые; неприятная личность; жуткое существо; [Карл]: слушай,

как поворачивается ключ в двери <…> так щелкают зубы гнева.

Итак, четыре руки и ноги, здорово бегает – своеобразное развитие
ментального сценария «человек перед гневом бессилен, он легкая добыча,  ему
не убежать»; щелкают зубы, страшное существо, чудовище – хищник, который
терзает, душит, рвет человека на части. Отметим, что взрослые не отходят ни на
шаг от образа, метафорически репрезентированного в языке.

Полученная ребенком информация является отправной точкой в процессе
концептуализации. Далее следует блок выводных знаний о гневе:  это опасное
чудовище, зверь, который должен сидеть в клетке. Ср.: он сидел и вздыхал,
стараясь представить, что произойдет, когда из клетки выпустят гнев. По
мнению Тома, клетка была необходима для чудовища.  Том осознал, что погиб.

Вся его надежда была на заступничество отца перед гневом. Принадлежность
гнева отцу несколько раз подчеркнута в тексте – из этого следует
предположение о том, что кому-то (хозяину, например) гнев подчиняется; с
трудом, но все-таки можно обуздать гнев.

С этой мыслью связан следующий момент выводного знания: «с гневом
можно сражаться, гнев можно одолеть» (я не хочу сдаваться без боя; ваш
гнев, который приедет с отцом, возьмет меня только мертвым; посадить
гнев в клетку; я убил твой гнев – форма существительного в винительном
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падеже свидетельствует о том, что пишущий подчиняется грамматике,
«забывая», что в детском восприятии гнев – живое существо).

Выявленные признаки составляют ядерную зону ментальной структуры
и складываются в образы разъяренного человека, либо напавшего на человека
страшного существа (возможно, похожего на разгневанного человека),
справиться с которым очень сложно. Ср. общеязыковые метафоры, с помощью
которых говорящие интерпретируют «взаимоотношения» человека и его
эмоции: одолеть гнев, смирить гнев/злость,  подавить гнев, обуздать гнев,
взять себя в руки.

Взрослые естественным образом используют вторичные номинации как
преобладающие в области языкового представления эмоций. Для них
эмотивные метафоры являются привычными и частично стертыми. Ребенок,

понимая их буквально, возвращает метафоре внутреннюю форму и образность,
и фрагмент наивной картины мира  предстает как бы в процессе становления и
развития. Когда портрет эмоции завершен взрослыми и  своеобразно (как живое
и опасное существо, угрожающее людям) воспринят ребенком, слово гнев
начинает соотноситься с уже известными синонимами в лексиконе языковой
личности, то есть гнев оказывается в чем-то сходным с такими
представлениями и их именами, как злость, бешенство и др.

В результате языковой игры взрослых ребенок увидел гнев таким, каким
говорящие представляют себе (по данным языка) искаженного этой эмоцией
человека: тогда он увидел гнев. Высотой четверти в две, белое четырехрукое
чудовище озлило на него из сундука страшные косые глаза.

Том стреляет в чудовище, оказавшееся глиняными черепками: Я убил
твой гнев! Он не может теперь никогда трогать…

Соотнесение новой для героя лексемы гнев и с уже известным словом
злость представляет собой процесс категоризации, когда некое эмоциональное
явление (и его имя) включается в класс сходных эмоций и их имен.

Здесь необходимо сделать некоторые уточнения: в исследованиях
психологов и лингвистов гнев часто рассматривается как родовое имя
соответствующей группы эмоций и как доминанта группы синонимов. Отметим
влияние исследований английского языка (А. Вежбицкая, Дж. Лакофф, К.

Изард и др.). Но каждый язык по-своему членит тот или иной фрагмент
действительности. В русском языке ведущим эмотивом является слово злость и
его интенсификаторы (бешенство, ярость, негодование). Гнев, по сравнению со
словом злость, обладает более сложной и специфической семантикой. Ср.:

Бета никогда не злилась, она гневалась. Ее лицо в гневе оставалось
прекрасным <…> (А. Крон. Бессонница).

Не ставя задачи объяснить ребенку, какую эмоцию мы называем гневом и
каким образом она соотносится с ближайшими «соседями» по когнитивному
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пространству, и будучи увлеченными сочинением страшилки, взрослые
персонажи рассказа  воспроизводят метафорический образ и сценарий
взаимодействия человека и его эмоции. Говорящие, ведомые языком,

описывают, с одной стороны, чудовище, которое  нападает на нас, с другой
стороны, моделируют гиперболизированный образ человека, пребывающего в
гневе: эмоция искажает человеческие черты.

Анализ когнитивной деятельности языковых личностей (персонажей
художественного текста) показывает, что, моделируя объект «воображаемого
мира», мы пребываем в рамках языкового и ментального фильтров, через
которые воспринимаем действительность. Ср.: «Роль языка «как упаковки»

знания <…> в наречении отдельных фрагментов мира, а также в последствиях
этого наречения – фиксации, хранении, дальнейшей передаче знания об
отдельных «составляющих» мира, а, главное, его категоризации» [Кубрякова,
2004, с. 44].

Интерпретационный потенциал эмотивной ментальной структуры,

обеспечивается в первую очередь ядерными смысловыми зонами, которые
представляют собой «предметно-вещественные» элементы – основу наивной
картины мира.

Литература

Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл (Логико-семантические проблемы). – М.:

Наука, 1976.

Бабенко Л.Г. Лексические средства обозначения эмоций в русском языке. – Свердловск:

УрГУ, 1989.

Бондарко А.В. К проблеме соотношения универсального и идиоэтнического аспектов
семантики: интерпретационный компонент грамматических значений // Вопр.

языкознания. – 1992. – № 3. – С. 5–20.

Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков / пер. с англ. Шмелева
А.Д., под ред. Булыгиной Т.В. – М.: Языки рус. культуры, 1999.

Грин А.С. Гнев отца // Собр. соч. в 6 т. – М.: Правда, 1980. – Т.6. – С. 320–325.

Демьянков В.З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретационного
подхода // Вопр. языкознания. – 1994. – № 4. – С. 17–30.

Изард К.Э. Психология эмоций / пер. с англ. Татлыбаевой А. – СПб.: Питер, 1999.

Кобозева И.М., Лауфер Н.И. Интерпретирующие речевые акты // Логический анализ
языка: Язык речевых действий. – М.: Наука, 1994. – С. 63–70.

Крылов Ю.В. Периферийные компоненты поля эмоции злости с синкретичным значением
эмоционального состояния // Проблемы интерпретации в лингвистике и
литературоведении: материалы Третьих Филологических чтений 28–29 ноября 2002 г. –
Новосибирск: НГПУ, 2002. – С. 32–38.

Кубрякова Е.С. Язык и знание. – М.: Языки славянской культуры, 2004.



105

Лакофф Дж. Когнитивная семантика // Язык и интеллект. – М., 1996. – С. 143–185.

Матханова И.П., Трипольская Т.А. Интерпретационные аспекты лингвистики: проблемы
и перспективы // Проблемы интерпретационной лингвистики: интерпретаторы и типы
интерпретации. – Новосибирск: НГПУ, 2004. – С. 6–19.

Матханова И.П., Трипольская Т.А. Проблемы интерпретационных исследований: типы и
режимы интерпретации // Вестник МГУ. Серия 9. Филология. – 2005. – № 5. – С. 88–105.

Рубинштейн С.Л. Эмоции // Психология эмоций. – М.: МГУ, 1984. – С. 152–161.

Шаховский В.И. О лингвистике эмоций // Язык и эмоции. – Волгоград: Перемена, 1995. –

С. 8–15.

Шаховский В.И. Эмоциональные культурные концепты: параллели и контрасты //

Языковая личность: культурные концепты. – Волгоград: Волг. гос. пед. ун-т, 1996. – С.

80–96.

И.В. Труфанова

ВОСТОРГ И ВОСХИЩЕНИЕ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В.И. Шаховский является создателем лингвистической теории эмоций
[Шаховский, 2008]. В его работах эмотивное в языке получило системное
описание, им разграничены эмотивность, экспрессивность, оценка [Шаховский
1987], продемонстрирована полистатусная природа эмоций, дан анализ
категоризации эмоций в языке и их вербализации в речи, в том числе в
межкультурном и историческом аспектах [Шаховский, 2008, 2002]. Работы В.И.

Шаховского создали базу для изучения эмотивных, эмотивно-оценочных
речевых актов и речевых актов эмоционального воздействия [Труфанова, 2000].

Психологам неизвестно количество и состав испытываемых человеком
эмоций, лингвистам неизвестно количество и состав эмотивных речевых актов.
С одной стороны, психологи утверждают, что эмоций столько, сколько
существует слов для их названия, нет названия, нет эмоции [Галунов, 1978, с. 3;

Лук, 1982, с. 7; Якобсон, 1958, с. 49]; с другой стороны, лингвисты пишут о
том, что одна и та же эмоция может иметь несколько названий, что значения
слов-названий эмоций содержат одинаковые семные наборы [Плотников, 1984,

с. 202–204; Шаховский, 1987, с. 94]. К числу последних относятся названия
восторг и восхищение. В данной статье мы имеем целью показать различие
между ними.

Современные толковые словари и словари синонимов, кроме «Нового
объяснительного словаря русского языка» Ю.Д. Апресяна [2000], не указывают
различия между ними. В словарях Д.Н. Ушакова. С.И. Ожегова, С.А.

Кузнецова, например, восторг определяется через восхищение, а восхищение
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через восторг. Восхищение – чувство радостного удовлетворения, состояние
очарованности, восторг [ТСУ], высшее удовлетворение, восторг [ТСО], 1.

процесс действия по гл. восхищаться I. 2. Результат такого действия; высшая
степень проявления радости, состояние очарованности кем-либо или чем-либо;

восторг [ТСЕ]. Восторг – необычайно радостное состояние, чувство
восхищения [БТСРЯ], подъём радостных чувств, восхищение [ТСО]. В словаре
Ю.Д. Апресяна говорится, что данные синонимы различаются по следующим
смысловым признакам: 1) обязательность словесного или иного выражения
эмоции (большая в случае восторгаться, чем в случае восхищаться; глагол
восхищаться может сочетаться с наречиями втайне, тайно, в душе, в глубине
души, невольно, искренне, что нехарактерно для восторгаться); 2) соотношение
рационального и эмоционального начала в составе эмоции (в восхищаться в
равной мере представлены и рациональная оценка объекта, и эмоция; в
восторгаться большую роль играет непосредственная эмоциональная реакция
на объект; рациональное начало делает возможным восхищение тем, что
идеально отвечает своему назначению, хотя, может быть, находится в
противоречии с нашими этическими принципами; восторгаться,

обозначающее непосредственную эмоциональную реакцию на объект, в такой
ситуации было бы неуместно); 3) факт непосредственного восприятия объекта,
вызывающего эмоцию (восторгаться предполагает непосредственное
восприятие объекта в большей мере, чем восхищаться; эмоция восхищаться
возникает в результате восприятия или умственного созерцания объекта,
положительные свойства которого, по рациональной оценке субъекта, являются
выдающимися или исключительными, т.е. намного превосходящими
нормальные ожидания субъекта); 4) свойства объекта, вызывающие эмоцию
(восхищаться можно глубокими и не бросающимися в глаза свойствами
объекта; восторгаются обычно тем, что лежит на поверхности, привлекает
внимание необычностью, поражает воображение; инженер может восхищаться
неожиданностью реализованного в электронной игрушке технического
решения, а ребёнок восторгаться самой электронной игрушкой, ничего не зная
о её устройстве); 5) интенсивность и глубина чувства (восхищение глубже,
восторг интенсивнее; поэтому восхищение может длиться дольше, чем
восторг; глагол восхищаться сочетается с наречиями так, как, особенно,

безмерно); 6) роль психического склада субъекта в возникновении эмоции
(восхищаться может любой человек, а восторгаются чаще люди, склонные к
экзальтации; поэтому восхищение может быть соразмерным реальной ценности
объекта, восторг почти всегда чрезмерен и граничит с неоправданным
умилением; женщины восторгаются чаще, чем мужчины, а дети чаще, чем
взрослые) [Апресян, 2000, с. 34–37].
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Глагол восторгаться, отмечается в словаре Ю.Д. Апресяна, имеет два
круга употреблений. В современном русском языке он используется
преимущественно в значении акта речи, т.е. описывает словесное выражение
эмоции. Второй круг употреблений – обозначение собственно эмоции –

стилистически квалифицируется как уходящий, или необиходный, в
современном русском языке, говорится, что эта функция всё больше переходит
к обороту быть в восторге. Восхищаться в форме совершенного вида
предполагает, как правило, словесное проявление эмоции [Апресян, 2000, с. 34–

37]. В словаре Ю.Д. Апресяна указано, что нейтрализация, хотя и неполная,
различий между восторгаться и восхищаться имеет место в контекстах, в
которых речь идёт о неумеренном или преувеличенном выражении восхищения
эстетически привлекательными объектами [Апресян, 2000, с. 34–37].

Материалом для нашего анализа послужили примеры, собранные в
национальном корпусе русского языка. Используя методику, разработанную
Т.А. Графовой [Графова, 1991], мы исследовали речевые акты, в авторском
вводе к которым содержатся слова восхищаться, восхищение, восторгаться,

восторг, восторженно, восхищённо, с восхищением, с восторгом (сказал).
Первоначально слово восторг обозначало более приземлённое чувство,

чем восхищение. Слово восторг заимствовано из старославянского языка,
производное от въстъргати «взрывать», «срывать», в свою очередь,
префиксального производного от търгати «рвать». Значение: подъем
радостных чувств < взрыв (вверх) [Фасмер, 2004, с. 119]. Слово восхищение
происходит от глагола восхищать(ся), восхитить(ся), далее из вос- + -хитить,
далее от праславянской формы, от которой в числе прочего произошли:

древнерусские хытати, хычу «хватать, похищать», старославянские хытити,

хышт� «схватить», въсхытити «вырвать, увлечь», украинские хитамти
«шатать», хиткимй «шаткий», похитамти «покачать»; болгарские химтам
«спешу», сербохорватские хи̏тати «хватать, бросать, спешить», хи̏тити
«хватать, спешить», словенские hítati «похищать, бросать», hȋt «бросок»,

чешские chytiti, сhуtаti «хватать, ловить», словацкие сhуtiť, сhуtаť – то же,
верхнелужцкие chyćić «хватать», нижнелужицкие chyśiś, сhуtаś «бросать»
[Фасмер, 2004, с. 123]. Оно первоначально было ассоциативно связано со
словом обмирать: испытывающий восхищение как бы выпадает из жизни, он
на некоторое время восхищается (похищается) в вечность, в другое состояние
бытия. Это ощущение, когда человеческое «я» выходит из тела и переходит в
состояние просветления или блаженства.

Это различие сохраняется и в наши дни. Слово восторг входит во
фразеологические единицы: щенячий восторг, поросячий восторг, телячий
восторг, дикий восторг, свидетельствующие о некоторой физиологичности
данной эмоции. Низменные эмоции (голод, жажда, сексуальный голод, боль)
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являются общими у человека и животного. Оно может употребляться во
множественном числе: детсадовские восторги, пляжные восторги. Подобные
употребления для слова восхищение невозможны.

Слово восторг встречается в следующих сочетаниях: визжать от
восторга, реветь от восторга, скулить от восторга, восторг чревоугодия, полный
восторг, неописуемый восторг, сплошной восторг, истерический восторг,
живой восторг, захлёб восторгом, восторг от радости жеванья, безудержный
восторг, исступлённый восторг, ностальгический восторг, неимоверный
восторг, неземной восторг, бурный восторг, рьяный восторг, восторг
надувательства, задыхаясь от восторга, заниматься чепухой,

свидетельствующих о физиологичности, легковесности и интенсивности как
следствии легковесности (восторгу легко предаваться) эмоции восторга.
Восторг может быть напускным, неискренним: сознательный восторг,
административный восторг, антитеррористический восторг. Замена синонимом
возможна лишь в сочетаниях: неописуемое, неземное восхищение.

Эмоция восторга переживается в собранных нами примерах на фоне или
совместно с такими эмоциями, как: радость, свобода (свобода – восторг на
краю поражения), удовольствие, умиление, удовлетворение, забытье самого
себя, служение, повиновение, обожание, одобрение, нежность, очарование,
вселенская любовь, духовное возбуждение, благое исступление, блаженство,

балдёж, кайф. Балдёж, кайф, удовлетворение, удовольствие не сопутствуют
восхищению. Восхищение переживается вместе с эмоциями: преклонение,
уважение, любовь, любование, зависть, радость, удивление, понимание, экстаз,
одобрение, благодарность, вдохновение, гордость, остолбенение, поклонение,
обожание, всеобъемлющая привязанность, душевное успокоение.

Восторг вызывают невысокие предметы: кофейня со сладостями, еда,
напитки, игра, отель, гостиница, занятия чепухой, букет цветов, подарок,

детские игрушки, мимика, фотография, вид ног или других частей тела, ванна,
сотовый телефон, низость, подлость, надувательство, возможность наврать,
неудачи другого, отражение в зеркале, поздравительные открытки, слово,

занятия каким-то видом спорта, новость, поездка,  реклама, музыкальный клип,

музыкальная группа, самолёт, сайт, стеклянные бусы, дизайн, мода, дом,

светофор, байкеры, победа в хоккее, милые глупости жены,  фиолетовые глаза,
терапия, КВН, техника, длительные прогулки, животные, птицы, верно
подобранные созвучия, картины, книги, спектакль, фильм, зрелище, пейзаж,

ансамбль, красота природы, звёзды, дорога, решение суда, решение
Центробанка, подписанные документы, идея воссоединения состава группы,

план намеченных мероприятий, ход разработчиков, новации композиторов,
перспективы, высота, доброта, демократия, уединение. Восторг редко
вызывают люди: возлюбленная, возлюбленный, свой ребёнок, политик, актёр,
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учитель, писатель. Не все перечисленные объекты относятся без оговорок и
комментариев к низким, общим у объектов, вызывающих восторг, является то,

что говорящий не воспринимает их как совершенство, которое невозможно
превзойти. Восторг вызывает то, что похвально, с точки зрения говорящего, но
что можно превзойти; если оно принадлежит другим, оно не вызывает у
говорящего зависти, при желании он может обладать такими предметами,

качествами, создать такие произведения; если объекты восторга принадлежат
говорящему, они не вызывают у него гордости, а только удовлетворение.

Восхищение вызывают: образованные и одарённые люди, партнёры,

друзья, спортсмены, патриарх, сыщики, политики, медики, отношения людей,

поступки, выставки, мосты, рекорды, животные, красота, талант, творение,
терпение, поездка, город, самолёт, жизнь, произведение искусства, военные
операции, железные дороги, дизайн, ремонт, модель велосипеда, ювелирные
украшения. Восхищение вызывает совершенство, которое невозможно
превзойти. Если говорящий обладает предметами, или качествами, или
результатами, вызывающими восхищение, он ими гордится. Если предмет
восхищения принадлежит другому, он может вызвать зависть говорящего.

Итак, различие между восторгом и восхищением в том, что восторг
переживается по поводу того, что заслуживает похвалы, но достижимо, может
быть повторено и превзойдено, восхищение переживается по поводу
непревзойдённо совершенного.
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ЭМОТИВНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ

О.В. Врублевская

ЭМОЦИИ В РЕФЛЕКСИВАХ АДРЕСАТА
ОНОМАСТИЧЕСКОЙ НОМИНАЦИИ

Эмоции человека – это особые психические явления, которые содержат в
себе субъективную оценку значимости для человека событий, предметов,
явлений и людей в форме переживаний. Эмоции позволяют человеку
ориентироваться в окружающем мире с точки зрения его значимости:

полезности – вредности, важности – неважности. Любая возникшая у человека
эмоция выступает для него как жизненно важный внутренний сигнал,

ориентирующий и направляющий его последующие мысли и действия
[Занковский].

Однако, ни одна наука (ни психология, ни физиология, ни философия)
еще не составила полной библиотеки человеческих эмоций, так как язык имеет
в своем словарном корпусе лишь часть их имен (эмономы). Имеются в языке
специальные лексемы, с помощью которых человек может выразить и описать
свои / чужие эмоции в эмотивных речевых актах, каждый раз умножая в них
исходные эмотивные смыслы эмономов и эмотивов. Но эмоциональное
пространство homo sentiens никогда не покрывается языковым пространством
[Шаховский, 2002].

Механизмы языкового выражения эмоций говорящего и языкового
обозначения, интерпретации эмоций как объективной сущности говорящего и
слушающего принципиально различны. Можно говорить о языке описания
эмоций и языке выражения эмоций. Существует терминологическое
разграничение лексики эмоций и эмоциональной лексики. Выделение двух



111

типов эмотивной лексики учитывает различную функциональную природу этих
слов: лексика эмоций сориентирована на объективацию эмоций в языке, их
инвентаризацию (номинативная функция), эмоциональная лексика
приспособлена для выражения эмоций говорящего и эмоциональной оценки
объекта речи (экспрессивная и прагматическая функции) [Калимуллина, 72].

В данной статье предпринимается попытка определить эмоциональную
составляющую окружающих нас повсюду названий (названий улиц,

праздников, магазинов, фирм и т.д.), количество которых неуклонно растет с
каждым годом, но не все из них можно признать удачными, о чем
свидетельствует реакция адресатов. Именно адресатные рефлексивы и
послужили материалом нашего исследования, задача которого выявить эмоции,

вызываемые различными ономастическими единицами, а так же средства
выражения и описания этих эмоций. Под рефлексией вслед за И.Т. Вепревой
мы понимаем «метаязыковой комментарий по поводу употребления актуальной
языковой единицы» [Вепрева, 2005, с. 103–104].

Анализ таких ономастических единиц как названия магазинов, фирм,

парикмахерских и под., названия улиц и остановок, а так же названия
продуктов питания, т.е. тех названий, с которыми мы сталкиваемся ежедневно,

показал, что они порождают целый спектр эмоций. Иногда одни и те же
названия вызывают прямо противоположные эмоции, например: Смотрела
сейчас рекламный проспект одного магазина... Очень много совершенно
идиотских и туповатых названий брендов и продукции: Кефир «Искренне
ваш», Пахлава «Остров Нефертити», Курица «Первая свежесть», Сыр
копченый «Сырцееды» и т.п. Вас такие названия брендов раздражают,

кажутся наивными попытками производителей выпендриться? )) Некоторые
мне лично просто неприятны на слух. Однако, не все так категоричны: …меня
не раздражают, а скорее удивляют или веселят))) я сама пробовала
придумать названия брендов и поняла как это тяжело. А кажется – ничего
нет проще! Так что написанные выше (курица «Первая свежесть», пахлава
«Остров Нефертити», сыр копченый «Сырцееды» и т.п.) – это относительно
оригинальные названия))) кефир «Искренне ваш» - как мило)))

(http://www.bolshoyvopros.ru/questions).

Самое большое раздражение вызывают названия на иностранных языках
например: Но зачем нашу визуальную среду иноязычными словами засорять?

Русские слова уже закончились???? Или словарного запаса в родном языке уже
не хватает???? … :-)))))))))  Кстати, кто вообще согласовывает размещение
такого безобразия? (http://www.nn.ru/community/biz/pr).

Возмущение и даже гнев порождают названия, созданные с нарушениями
языковых норм, прежде всего орфографических и морфологических (кафе
Кофэ, Чикага, Обжёрка и под.), например: Ещё бы детям объяснить, что есть
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одна грамматика, которой учат в школе и другая, рекламная. А то ведь в
привычку войдёт «казнить нельзя помиловать». И как итог –

безответственность (http://www.jaluites.ru/posts/). Эмоционально-

отрицательное отношение пользователей русского языка к подобным
названиям делает их неэкологичными, как и коммуникативные ситуации, в
которых они используются. Последние десятилетия наблюдается тенденция к
появлению подобных названий, формирующих облик наших городов, но
создаваемых с нарушениями норм родного языка, данные названия становятся
объектом рассмотрения современного направления исследования языка –

лингвоэкологии. Лингвоэкология языка изучает, как язык сохраняет сам себя,
то есть сохраняет свое здоровье или (в результате его неправильного
использования человеком) приходит к лингвициду, то есть к разрушению и
самоуничтожению. А с другой стороны, – к совершенствованию, улучшению
здоровья человека или его порче и даже разрушению через язык. Таким
образом, лингвоэкология изучает двойственную функцию языка: правильное
его использование сохраняет язык и здоровье человека, неправильное
пользование языком разрушает и сам язык, и здоровье человека [Шаховский,

2011]. В связи с этим отдельного внимания заслуживает проблема
переименования городских объектов, жителей городов чаще раздражают не
сами новые названия, а тенденция к переименованиям: … сейчас более важные
проблемы перед страной, чем всем этим заниматься. Советская,

Большевистская… всё равно… словом фиолетово, за некоторым исключением,

и то, что меняют у меня ни радости, ни горя не вызывает. Дань
историческому прошлому ничего плохого в этом нет. А вот, что точно бесит,

так это переименования… (http://otvet.mail.ru/question).

Главные причины, по которым наши сограждане не одобряют
переименование различных объектов – большие временные и денежные
затраты и искажение истории. Так, например, инициатива губернатора
Волгоградской области Сергея Боженова по переименованию Волгоградской
набережной имени 62-й Армии в набережную Мира вызвала резкий негативный
отклик волгоградских ветеранов ВОВ, потомков главнокомандующих армии и
историков. Они считают, что тем самым власти предают память о войне: …62-я
армия для нас родной дом. На этом месте мы давали клятву, что не сдадим
город, погибнем вместе с ним. Так что все разговоры о переименовании – это
ножом по сердцу … Люди отдали все, чтобы не получить ничего. А теперь еще
и память хотят о них стереть (Зоя Григорьевна Кабанова, участник
Сталинградской битвы, санинструктор в 36-й дивизии 62-й армии) (Аргументы
и факты, 18.04.12).

Кроме того, горожане считают недопустимым переименование, так как
люди уже привыкли к существующим названиям, из-за переименований
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возникают неудобства для населения. Некоторые полагают, что изменение
названий – бессмысленное дело, и считают, что оно недопустимо, если люди
против. Но около пятидесяти процентов горожан не могут аргументировать
свое неодобрение переименования городов, улиц, вокзалов и других объектов.

Самыми распространенными положительными эмоциями на
рассматриваемые ономастические единицы, как показало наше наблюдение,
оказались: удивление, одобрение, интерес и под., например: А еще видела сеть
салонов «СТРАШНАЯ СИЛА». Вот это креативчик! Захотелось зайти!

(Ирина Розум, http://kraso-master.ru).

Встречаются названия, которые развлекают потребителей, например:

…хотя иногда специально так и называют, чтобы посмешить и привлечь
внимание. Например, недавно купили водку «Белочка», на этикетке белка
довольно угрожающего вида и надпись «Я пришла». Ну, наверное, прототип –

белочка из известного ролика. Но все равно забавно. Хотя пить такое бы я не
стала, мы для лекарства брали (http://www.bolshoyvopros.ru/questions).

Встречается и безразличие к нашему ономастическому окружению,

которое, как правило, выражается фразами: …а мне все равно, …мне
параллельно и под.

Проанализировав средства выражения вышеуказанных эмоций, мы
установили, что самыми распространенными являются лексические,
стилистические и графические средства.

Лексически эмоции выражаются через употребление эмотивов
(междометий, бранных и ласкательных слов, наречий, усилительных
прилагательных, частиц). В.И. Шаховский предлагает следующую типологию
эмотивов: аффективы (междометия, бранные слова), значения которых
исключительно эмотивны, коннотативы (ласкательные слова и др.), у которых
эмотивная доля значения является компонентом-коннотацией, экспрессивы
(усилительные прилагательные, частицы), функцией которых является
экспрессия. [Шаховский, 2008, с. 25]. В группу лексики, выражающей эмоции,

входят также различные эмоциональные интенсификаторы (наречия и др.),

представляющие собой «эксплицитные лексические средства обозначения
градации признака» [Шейгал, 1990, с. 12], например: …меня бесят названия
молочных продуктов, весёлая коровка (и чего она весёлая? вся в *****, доют по
3 раза в день, да голодная как бездомная сабака), весёлый молочник (он что
дебил? чему он радуется придурок?), а весёлая ферма (это ваще кащенко
отдыхает) (Елена Казимирчук, http://www.behage.ru). В этом же примере мы
встречаем и стилистические средства выражения эмоций (… как бездомная
сабака, …это ваще кащенко отдыхает), к которым можно отнести: сравнение,
метафору, повтор и др., например: ...название Горд-Off  не нравится. Мимо
кассы название, честно говоря. Все эти Off-ы давно уже опошлены всякими
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коммерческими продуктами, типа водки «Смирнофф», и прочими подобными.

В общем, таким названием афишируется поп направленность в не самом
лучшем её виде (Роман Ясенков, vk.com›topic-4827943).

Для выражения эмоций используются также следующие графические
средства: знаки пунктуации,  например, восклицательные знаки, многоточие,
комбинация восклицательных и вопросительных знаков, используемые не как
обычная пунктуация, то есть грамматическое маркирование структуры, а в
паралингвистической функции, способствуя получению адресатом некоторой
дополнительной информации и соответствующего понимания высказывания;
различные варианты шрифтового оформления высказываний; смайлики и под.,

например: Тоже мне название Мисс Наташа…!!! …заведения названые в честь
хозяек лучше обходить стороной, ЭГО владельца назвавшего салон имени
СЕБЯ не позволит организовать хороший клиентский сервис…(( … сразу
какие-то ассоциации неприятные, мол зайдёшь, а тебя такая мисс
!НАААташа! встречает... Ну, не комфортно нормальным людям в свете
псевдо-славы)) (http://www.vladelez-salona.ru/forum).

Описанию эмоций служат преимущественно существительные, которые
их обозначают, и глаголы, называющие эмоции, например: «Инфарктный
гриль» вызвал гнев вегетарианцев… Всевозможные вегетарианцы и
сторонники бифштексов из соевых бобов получили очень серьезный козырь. В
ресторане «Инфарктный гриль» у одного из посетителей произошел
обширный инфаркт. Причем в тот момент, когда он ел гамбургер, обладавший
убийственной в прямом смысле слова энергетической ценностью в 6 000

килокалорий. Кстати, он даже носил выразительное фирменное название
«Triple Bypass», то есть «Тройное шунтирование коронарных сосудов
сердца»…(http://potrebiteli.ru/news). Или:  …правоохранителей оскорбило
название кафе «Лежачий полицейский»… Кафе открылось в конце сентября
2012. Уже через несколько дней на заведение обратили внимания местные
стражи порядка. Полицейских возмутила вывеска, на которой был изображен
сотрудник полиции с кружкой пива в руке (http://www.yurliga-business.ru).

Наиболее распространена подобная реакция на рекламные имена
(словесные товарные знаки, названия деловых объединений людей и под.).

Проанализированные адресатные рефлексивы свидетельствуют о
коммуникативном напряжении,  вызываемым названием, которое не
соответствует признакам, предъявляемым к идеальному рекламному имени, что
должны учитывать в своей номинативной деятельности лица, вовлеченные в
процесс именования объектов и явлений окружающей действительности.
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В.И. Карасик

ПАРАДОКСАЛЬНЫЕ СУПЕРИМПОЗИЦИИ
В ИНТЕРНЕТ-АФОРИСТИКЕ

Суперимпозиции – смысловые наслоения, возникающие при совмещении
нескольких ситуаций либо нескольких суждений в рамках одной
интерпретативной схемы – могут иметь различный характер (координативное
сложение смыслов, их субординативное подчинение, их оценочную
трансформацию, различные типы переносов и т.д.). Преодоление подобных
интеллектуальных препятствий обычно доставляет положительные эмоции и
рассматривается как языковая игра [Шаховский, 2008].

В данной работе рассматривается один из классов таких явлений –

парадоксальные суперимпозиции на материале размещенных в интернете
афористических или квази-афористических высказываний, используемых, как
правило, в качестве статусов – фраз, характеризующих участника
компьютерного общения и выполняющих функцию, сходную с эпиграфом.
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Афоризмы, как известно, представляют собой универсальные высказывания,
содержащие глубокую и оригинальную мысль. Как правило, афоризмы, в
отличие от пословиц, являются авторскими. Интернет-статусы большей частью
анонимны. Ранее в сети FIDO, которая предшествовала интернету, они
назывались «ориджины» – origins – заключительные строчки в письмах в эхо-

конференциях, в них указывался электронный адрес участника конференции, а
также приводилась короткая фраза, обычно с юмористическим содержанием,

например, «Чем больше врагов, тем интереснее война». Такие фразы были
своеобразными визитными карточками коммуникантов в сети FIDO, их
девизами. Интернет-статусы унаследовали от ориджинов карнавальную
тональность общения. Здесь не всегда прослеживается глубокая идея –

назначение интернет-статуса состоит в построении имиджа пользователя сети,

а поскольку многие из таких пользователей – молодые люди, то им свойственно
поддерживать непринужденно-игровую тональность общения. Парадокс –

противоречащее здравому смыслу положение дел – является одним из приемов
создания комического эффекта.

Все существующие высказывания можно разбить на два класса. К
первому относятся те речевые образования, которые привязаны к какому-либо
определенному контексту, ко второму – те речевые единицы, которые являются
в той или иной мере самодостаточными и легко переходят в новый контекст.
Эта оппозиция осмыслена в лингвистике как синсемантичные и
автосемантичные высказывания. Отметим, что автор этих терминов, А. Марти
[Цит. по: Звягинцев, 1960] вкладывал в них иной смысл – строевые и
полнозначные элементы языка. Но в коммуникативном плане корреляция
синсемантичных и автосемантичных образований как контекстно связанных и
контекстно независимых представляется вполне оправданной. Класс
автосемантических высказываний весьма широк, сюда входят пословицы,

афоризмы, пустоговорки (речения, используемые некоторыми людьми для
заполнения пауз и сокращения коммуникативной дистанции), скороговорки,

девизы, слоганы, цитаты, анекдоты и др. Автосемантические высказывания в их
прототипном виде обладают определенными содержательными
характеристиками (референтная генерализация, вневременная отнесенность,
назидательность, высокий ассоциативный потенциал, эмоциональная
маркированность). Вместе с тем любая фраза или цепочка фраз может стать
автосемантической, если будет повторяться и получит при этом
дополнительные смысловые обертоны (вспомним высказывание из репертуара
известного юмориста Р. Карцева: «Вчера по три, но маленькие, а сегодня по
пять, но большие»). Подобные коммуникативные образования характерны для
интернет-общения и в данной работе обозначаются как интернет-афористика.
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В знаковом плане можно противопоставить семантические и
прагматические суперимпозиции. Семантические наслоения относятся к
диктальной части интерпретативной схемы, а прагматические – к модусной, по
Ш.Балли.

В первом случае наслаиваются два положения дел, при этом возникает
содержательная ловушка: интерпретатор строит одну объяснительную модель
для ситуации, а затем вынужден заменять ее другой моделью. Например:

- А я порчу снимаю.

- Гадалкой что ли работаешь?

- Нет. В супермаркете дату у просроченных товаров перебиваю.

Возникает речевая многозначность выражения «снимать порчу» – в
обычном контексте это означает некие магические процедуры,

предназначенные для устранения отрицательных последствий колдовства,
таких как сглаз или порча, а в приведенном контексте происходит ремотивация
значения слова «порча»: говорящий показывает, что имеется в виду дата,
проставляемая на продуктах питания. Перед нами случай самоиронии:

говорящий вполне отдает себе отчет в том, что его действия не только
противозаконны, но несут большой вред здоровью людей, но поскольку
руководство магазина заставляет человека это делать и оплачивает такую
работу, то сотрудник супермаркета оставляет за собой право лишь иронически
отозваться о своей деятельности.

Во втором случае меняются оценочные позиции интерпретатора.
Неожиданное следствие заставляет переосмыслить всю коммуникативную
ситуацию. Например:

Если спать очень долго, то можно умереть от счастья.

Данное высказывание можно разбить на три части. Первая часть
нацеливает адресата на стандартное оценочное отношение к тем, кто склонен
слишком долго спать – в коллективном сознании такое поведение осуждается в
разных лингвокультурах. Это зафиксировано в пословицах («Кто рано встает,

тому Бог дает») и устойчивых выражениях («проспать своё счастье»). Такая
модель интерпретации усилена второй частью высказывания («можно
умереть»). Но затем возникает парадоксальный финал речения: «умереть от
счастья». Если считать счастье идеалом человеческой жизни, то вся оценочная
ситуация карнавально переворачивается, и долгий сон оказывается путем к
счастью. Вместе с тем возникает оценочное напряжение: с одной стороны, тот,
кто спит, счастлив, с другой стороны, сон не есть жизнь. Возникает ситуация
комического абсурда, в котором два положения дел исключают друг друга.

Семантический абсурд складывается при суперимпозиции различных
референтных ситуаций:

- Извините, а Света выйдет?
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- Нет, у нее пожизненное.

Первая объяснительная модель имеет повседневный смысл, так обычно
дети спрашивают, выйдет ли девочка или мальчик поиграть во двор. Ответ
радикально меняет интерпретативную схему: оказывается, речь идет о лишении
свободы и пожизненном заключении, а субъектом оказывается не ребенок.

Однако, по всей видимости, юмористическая модель данного высказывания
предполагает переосмысление ответа: отец девочки шутит, причем смысл
шутки понятен ему и тем, кто оценивает эту ситуацию со стороны, а не
участнику диалога, задавшему такой вопрос. Возможно, далее взрослый
объяснит ребенку, что эта Света должна выполнить домашнюю работу или не
совсем здорова. Такой юмор – юмор для себя и свидетелей при непонимающем
участнике общения – в этическом плане нельзя признать безупречным, но этот
тип несерьезного поведения получил в наши дни широкое распространение под
названием «прикол».

С интересным случаем парадоксальной суперимпозиции мы сталкиваемся
в следующей шутке:

Совет: делая вид, что помогаешь ребенку в песочнице, можно без палева
играть с совочком, ведерком и формочками.

Здесь имеет место наслоение нескольких интерпретативных схем.

Сначала мы видим жанр полезного совета, подобные высказывания настолько
распространены в современной массовой культуре, что сразу же определяются
как отдельный жанр. Вторая интерпретативная схема касается описания
референтной ситуации: взрослый помогает ребенку, играющему в песочнице,
пользоваться теми игрушками, которые обычно используют маленькие дети –

совочек, ведерко и формочки. Третья схема парадоксально переворачивает всю
ситуацию: оказывается, взрослый сам хочет поиграть в песочнице. Но он отдает
себе отчет в том, что его поведение сочтут ненормальным, и поэтому
притворяется, что помогает ребенку. Значимым является жаргонное выражение
«без палева» – «спалиться» на современном жаргоне означает «потерпеть
неудачу, фиаско». Таким образом, в приведенном высказывании комически
оценивается и жанр полезных советов, и поведение взрослых, которые хотят
вернуться в детство, и их попытки найти подходящий декорум для себя и не
потерять лицо.

Многослойность смысла в современной интернет-афористике часто
направлена на демонстрацию абсурдности бытия:

Какие знания я получил в школе:

1. Я идиот.

2. Вокруг тоже одни идиоты.

3. London is the capital of Great Britain.
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В этом тексте парадоксально осмысливается жанр подведения неких
жизненных итогов. Вспомним распространенные анкеты, в которых дается
задание назвать те качества характера, которые субъект считает
положительными и отрицательными, допустимыми или нежелательными.

Исходная пресуппозиция («Школа дает нам знания») настраивает нас на
возможную классификацию этих знаний. При этом подразумевается, что знания
сами по себе есть благо. Но последующие части этого сложного высказывания
носят сугубо отрицательный оценочный характер. Говорящий вынужден
признать, что в результате обучения в школе он убедился в интеллектуальной
несостоятельности самого себя и окружающих, и далее следует банальная
общеизвестная фраза на английском языке о том, что Лондон – столица
Великобритании. В интернете можно найти варианты этих фраз (например,

«Хлоропласты содержат хлорофилл»). Суперимпозиция приведенных
суждений приводит к выводу о том, что знания, полученные в школе, сводятся
к неким фактам, не затрагивающим картину мира школьника, а время,
проведенное за партой, было потрачено напрасно. Перед нами суждение,
балансирующее на грани экзистенциального и комичного абсурда. В
экзистенциальном плане признание абсурдности бытия, отсутствия какого-либо
смысла в жизни – это трагедия. Но трагичность снимается насмешкой над
бессмысленностью. Говорящий признает, что он – не гений, но отмечает, что и
вокруг такие же люди, однако мир существует, и бессмысленность бытия
можно победить с помощью шутки.

С более простым случаем суперимпозиции различных сфер бытия мы
сталкиваемся в следующем высказывании:

Шахматист гулял с девушкой по парку, и на них напали хулиганы. Оценив
ситуацию, он решил пожертвовать королевой.

В этом высказывании говорится о недостойном поведении молодого
человека, который при столкновении с хулиганами постыдно бежал, оставив
свою девушку. Вторая интерпретативная линия переводит описание ситуации в
плоскость шахматной игры. Используется клишированное описание игровой
тактики шахматиста. В этой игре, как известно, умелое принесение в жертву
той или иной фигуры, может привести к победе. Шахматист действительно
одержал победу в том смысле, что сумел спастись. Но общая ироническая
тональность высказывания свидетельствует о том, что подобное поведение
заслуживает осуждения.

Весьма распространены парадоксальные суждения, резко
переворачивающие оценочный знак всего высказывания. Например:

Я уже давно хочу организовать такую встречу: собрать всех вместе,

чтобы люди сели за круглый стол переговоров, облить их бензином и поджечь.
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В первой части высказывания говорится о стремлении говорящего
разрешить конфликт путем переговоров. Такая позиция опирается на
многочисленные высказывания о пользе мира и вреде ссор и войн, о
необходимости находить компромиссы и т.д. Вспомним библейскую
сентенцию «Блаженны миротворцы». Но вторая часть этого интернет-статуса
карнавально переворачивает всю ситуацию: говорящий хочет собрать вместе
участников конфликта, чтобы их уничтожить. Видимо, нельзя найти правых и
неправых, виноваты все, и вряд ли удастся примирить участников конфликта.
Говорящий скептически и саркастически относится к идее переговоров и
вообще к благим намерениям. Вместе с тем данный текст является примером
черного юмора: предметом осмеяния является не только чье-то нелепое или
претенциозное действие, а вообще любое действие. Перед нами «прикол»,

назначением которого является позиционирование собственного имиджа как
человека, для которого не существует принятых норм поведения, находящегося
по ту сторону добра и зла и готового смеяться над всеми.

Радикальное изменение оценочного знака – испытанный прием
парадоксальной прагматической суперимпозиции:

Люди – самые нежные, любящие, добрые, отзывчивые, мирные и
заботливые существа на свете. Особенно когда им что-то от вас нужно.

Первая часть этого высказывания представляет собой усиленное
повторение тезиса о добром начале в человеке. Вторая часть речения выявляет
корыстную основу хорошего поведения человека. В целом, на мой взгляд, эта
фраза является банальной констатацией предупреждения искать мотивы
возможной заинтересованности кого-либо в другом человеке. Такое
предупреждение базируется на многовековом оправдании мизантропии.

Вспомним фразу мадам де Севинье: «Чем больше я познаю людей, тем больше
люблю собак».

Прагматические суперимпозиции часто базируются на аллюзиях:

Люди очень удивляются, когда с ними поступаешь так же, как и они с
тобой.

Приведенная сентенция по своей стилистике напоминает изречения
французских моралистов – Ларошфуко, Лабрюйера, Шамфора и др. Сравним:

Тот, кто думает, что может обойтись без других, сильно ошибается; но
тот, кто думает, что другие не могут обойтись без него, ошибается еще
сильнее (Ф. де Ларошфуко). Вывод из этого изречения состоит в том, что нельзя
переоценивать собственную значимость в обществе. Приведенная выше фраза
соотносится с главным этическим принципом, зафиксированным в Евангелии:

Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и
вы с ними, ибо в этом закон и пророки (Матфей, 7:12). Но в цитируемой
современной сентенции оценка носит иной характер: люди часто причиняют
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вред другим, намеренно или неосознанно, но не готовы к тому, что получат в
ответ аналогичное действие.

Разновидностью семантического парадоксального наслаивания смыслов
является логическое противоречие:

Мне чужого не надо, но свое я заберу, чье бы оно ни было.

В этой шутливой сентенции сталкиваются понятия «свое» и «чужое».

Сначала декларируется нежелание захватывать чужое, затем – стремление
отстаивать свое, после чего оказывается, что свое может быть чужим. Налицо
логическое противоречие, которое снимается через контекстуальное
осмысление понятия «свое»: своей признается любая собственность. В
приведенной шутке прослеживается аллюзия к речению из древнего трактата:

Существует четыре разновидности человеческого характера.

Говорящий: «мое – мое, а твое – твое» – средний человек. «Мое – твое, а твое
– мое» – правило простолюдина. «Мое – твое, и твое – твое» – правило
благочестивого. «Твое – мое, и мое – мое» – правило злонамеренного («Авот»,

5: 10).

Намеренный алогизм современного афоризма вызывает улыбку.

Семантические контрадикторные суперимпозиции не всегда носят
комический характер:

Чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц.

Логическое противоречие снимается референциальной сущностью
объекта: совершая самоубийство, человек перестает существовать.
Приведенная в качестве интернет-статуса данная фраза является примером
черного юмора.

Семантические наслоения смыслов лежат в основе разграничения
синонимических оттенков значений: так, в русском языке глаголы «погаснуть»

и «потухнуть» различаются тем, что первый имплицирует прекращение света,
а второй – тепла, поэтому мы понимаем ассоциации, связанные с погасшим
костром и потухшим очагом. В контекстуальном уточнении суперимпозиция
смыслов выявляет основу содержания высказывания:

В детстве, играя в войнушку, самое сложное было не убить противника,

а доказать, что ты его убил.
В условиях реальной войны убитому не нужно доказывать, что он убит.

Но в игре имеет место убийство понарошку, т.е. имитация убийства, а цель
подобных игр состоит в том, чтобы победить противника, переведя его в
условный класс убитых путем касания, попадания мячом и т.д. Противник же
пытается доказать, что «условия убийства» выполнены не были.

Парадоксальная импозиция возникает при переосмыслении речеактовых
интенций:
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- Простите, а вы тоже, когда берете чей-нибудь телефон, ставите
будильник на 03:00?

- Нет, но теперь всегда так буду делать.

Инициатор общения ведет себя задиристо и пытается поставить адресата
в неудобное положение. Перед нами попытка оскорбить человека и заставить
его оправдываться. Предполагается, что тот в ответе скажет нечто вроде: «Как
Вы могли так подумать! Я никогда так не делаю». Значимым является слово
«тоже», говорящий очерчивает класс людей, вызывающих осуждение. Но
адресат неожиданно переходит в наступление, его ответ представляет собой
реакцию человека на совет. Такое рассогласование ожидаемого и полученного
ответа вызывает комический эффект. Подобные диалогические реплики
представляют собой своеобразный механизм противодействия манипуляции.

Сравним приведенную реплику с образцами фраз из «Словаря оскорблений»

[The Insult Dictionary, 1966] – занятного пособия на пяти языках для
англоязычных туристов, которым нужно поставить на место местных
представителей обслуживающего персонала. Например:

At the bank or post-office: Do you short-change everybody here? – В банке
или на почте: Вы здесь всех обсчитываете?

In the dress-shop: Well, at least the label looks well-made. – В магазине
одежды: Что ж, по крайней мере, к ярлыку претензий нет.

Такое психологическое контрнаступление является способом спасти лицо
в условиях беззастенчиво неуважительного отношения к клиенту –

англоязычные туристы к такому обслуживанию у себя дома не привыкли, во
всяком случае, в те годы, когда цитируемая книга вышла в свет. Отметим, что
развитие подобного общения не всегда завершается улыбками.

Заслуживает внимание стилевая суперимпозиция – наслаивание
различных типов дискурса, не сопрягающихся друг с другом:

- Именем Люцифера, Вельзевула и шести князей тьмы!

- Мужчина, я вам последний раз говорю, что алкоголь после 22:00

запрещен к продаже.

Инициатор общения произносит заклинание, вызывая дьявола в его
различных ипостасях. Такой магический дискурс опирается на многовековую
традицию обращения к нечистой силе, после чего, по представлению тех, кто
верит в это, может произойти нечто ужасное. Однако вторая реплика переводит
общение в повседневность, и мы понимаем, что перед нами сцена в
продуктовом магазине, и усталая продавщица пытается образумить не вполне
трезвого покупателя, которому не хватило выпивки. Происходит стилевое
снижение общения, которое обычно вызывает комический эффект.

Распространенным способом создания комического эффекта является
игра с прецедентными высказываниями. Например:
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- Перемен требуют наши сердца!

- Цой, не паясничайте. Звонок для учителя.

В первой фразе приводится известная строка из песни популярного певца
Виктора Цоя. Далее ситуация переворачивается: происходит конкретизация
значения слова «перемена», которое во второй реплике обозначает короткий
перерыв между уроками в школе. Учитель делает замечание старшекласснику
(показательно обращение на Вы) и напоминает ему, что хозяином ситуации в
школе всегда является учитель. Фраза «Звонок для учителя» означает, что даже
если прозвенел звонок на перемену, урок не окончен, пока об этом не скажет
учитель. Вместе с тем эта миниатюра приобретает символический смысл: те,
кто требует перемен в жизни, должны понимать, что хранители власти не
отдадут ее просто так и будут выставлять своих политических противников
сначала как клоунов, а затем – как преступников. Такая интерпретация,
впрочем, исключает комическое осмысление приведенного примера.

Особый класс миниатюр, размещенных в интернете, составляют забавные
наблюдения. Например:

Плакать лёжа на спине невозможно — слёзы затекают в уши,

становится щекотно и смешно.

В качестве референтной приводится ситуация, когда человек плачет.
Обычно плач связан с обидой или горем (хотя иногда плачут от радости). Но в
данной фразе происходит суперимпозиция двух взаимоисключающих
эмоциональных состояний – отрицательного и положительного. Приведенный
образ не соответствует действительности, возможно такое, когда человек
плачет, лежа на спине, например, на больничной койке. Но тот образ, который
пришел в голову анонимному автору, предполагает льющиеся фонтаном слезы,

как это бывает у детей. В таком случае, действительно, они могут попасть в
уши. Подобные наблюдения достаточно часто встречаются в англоязычном
интернете, поскольку англичанам присуще парадоксальное мировосприятие.
Например:

Reading when drunk is horrible. – Читать, когда пьян, – это ужасно.

С такими суждениями не поспоришь, человеку, не склонному к
порождению нонсенса, они не приходят в голову, а те, кто получает
удовольствие от нонсенса как такового, обратят внимание на подобные фразы.

По-видимому, распространение этих речений в российском секторе интернета
свидетельствует о глобализации мировосприятия реальности. Сравним:

Запомните, НИКОГДА, НИКОГДА не пытайтесь засунуть свисток в
пылесос!

В самом деле, можно оглохнуть от свистка, который окажется в
отверстии трубы включенного пылесоса. Но мы понимаем, что нормальному
человеку такая идея вряд ли придет в голову. Обратим внимание на
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капитализацию слова «никогда» в приведенном примере, написание слов
одними заглавными буквами в интернет-переписке означает громкую речь. Эта
фраза представляет собой шутливую имитацию совета-предостережения.

Подведем основные итоги.

Эффективным способом создания собственного имиджа в виртуальном
общении является парадоксально построенный интернет-статус. Когнитивным
механизмом оформления такого речения выступает суперимпозиция –

наслаивание смыслов, не находящихся друг с другом в отношении логической
выводимости либо сопряжения. Их осмысление связано с преодолением
абсурда и является эмоциогенным. Противопоставляются семантические и
прагматические суперимпозиции, первые представляют собой игровое
переосмысление значения слова либо столкновение специального и
общепринятого значений и относятся к референтной области коммуникации,

вторые меняют фокус рассмотрения всей ситуации, радикально переворачивая
ее оценку либо обстоятельства общения. В суперимпозициях интернет-
афористики важную роль играют аллюзии к ситуациям нонсенса и абсурда.
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Е.Ю. Кислякова

КАТЕГОРИЯ ИНАКОСТИ: К ПРОБЛЕМЕ «Я-ОБРАЗА» И ЕГО
ЭМОТИВНОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА

ЛЮСИ ДАЭМОНД ANY WAY YOU WANT ME)

При исследовании такого сложного и многогранного явления, как
категория коммуникации, в частности, категория инакости, невозможно не
учитывать различные аспекты ее осмысления – философский,

психологический, антропологический и лингвистический. Поясним вкратце
суть данной категории в приложении к науке о языке.

Общеизвестно, что инакость – одно из центральных понятий
гуманитарной мысли ХХ века. Выдающийся современный исследователь Ю.М.

Лотман охарактеризовал 1990-е годы как временной период, когда «иное»
окрасило «всю семиосферу в свой цвет» и успело застыть и стать «объектом
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усиленных теоретизирований на метакультурном уровне» [Лотман, 2000]. Тезис
о том, что инакость принадлежит сфере наиболее обсуждаемых научных
проблем, подтверждается следующими научными фактами. Во-первых, по
аналогии с термином «своеобразие» в научный обиход предлагается ввести
термин «инакообразие», что «означало бы качественно иное, чем собственное
состояние или явление культуры» [Половцев, 2008]. Во-вторых, говоря словами
Ж. Деррида, сегодняшний «фрагментарный человек» может быть собран только
посредством Другого, вследствие этого Другой оказывается не периферийным
элементом социального познания, а его «ядром». В-третьих, в современной
науке выделилось новое научное направление – аллология – наука о Другом,

которая родилась в ответ на многочисленное количество интерпретаций и
толкований данного понятия.

Выделяется три основных подхода к философской проблеме Другого:

экзистенциально-феноменологический (работы Э. Гуссерля, Ж.-П. Сартра,
М.М. Бахтина, М. Бубера), герменевтический (Гадамер) и
постструктуралистский (Лакан). Первый подход рассматривает Другого как
фактическую необходимость, когда человек предстает в потребности, поиске
диалога. Другой является необходимым условием конституирования
самосознания каждого индивида. В герменевтической интерпретации о
присутствии Другого узнают по знакам (речь, позы, жесты, эмблемы), которые
он оставляет и расставляет в мире и которые нужно понимать,
интерпретировать, придавать им смысл. Постструктуралистская интерпретация
Другого видит в нем бессознательное. Контакт с Другим представляется как
единственно возможный способ существования и самовыражения личности.

Проблема Другого, и следовательно, инакости, выйдя за пределы сугубо
философского дискурса, стала объектом изучения других научных
направлений. В частности, А.М. Пятигорский полагает, что Другой и «свое»
являются понятиями литературоведческой философии, в культурологии,

например, в исследованиях М.В. Тлостановой, изучающей концепции
культурной многосоставности и разнообразия, инакость и Другой являются их
неотъемлемой частью, поскольку «мультикультурная персона множественна,
совмещает в себе различные текучие идентичности»; по мнению исследователя
Ю.Н. Гирина, инакость вообще – «не столько научная категория, сколько
духовная константа, мифологема» [Цит. по: Половцев, 2008, с. 8].

Категории инакости и Другого используются теоретиками большого
количества школ и направлений – в герменевтике (М. Хайдеггер, Г. Гадамер),

теории права (Дж. Ролз), семиотике, логике, психоанализе, теории речевых
актов, эстетике (Х. Яусс, А.В. Аксенов), социологии (Г. Гарфинкель, Э.

Гидденс, Э. Тоффлер), теории коммуникации (Х. Парре, М. Даммит, К. Бюлер,

Т. Себеок) и т.п. Политические теории сконцентрированы на изучении
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классовых других; эстетика изучает художественную инакость; психоанализ
требует рассмотрения Другого-внутри-себя. Также Другой подвергается
интерпретации с позиций литературоведения.

Такое многообразие подходов к проблеме инакости указывает на
многогранность типов отношения Я – Другой, с одной стороны; с другой
стороны, вся совокупность интерпретаций данного феномена позволяет более
точно очертить его границы и обозначить круг семиотических средств,
репрезентирующих его. Становится очевидным, что в результате такого синтеза
инакость может получить наиболее полное определение, в котором должен
быть отражен многоаспектный характер проблемы Другого. Следовательно,

термин инакость представляется эврисемичным понятием, описывающим
основные интерпретации Другого:

1) значимый Другой (Другой в структуре моего Я);

2) Другой как Ты (противоположность – любой Другой);

3) Другой как не-Я (отклонение от нормы Я);

4) Другой как носитель иной культуры (чужой).

В общенаучном понимании инакость представляет собой категорию,

посредством которой реализуются отношения Я и Другого, однако
разноуровневый характер такого отношения остается за рамками
существующего определения. Думается, что корректнее дефинировать
инакость как общенаучную категорию субъектно-субъектных и/или субъектно-

объектных отношений в рамках оппозиции «Я – Другой», реализуемых на
уровне 1) отдельного индивида (проблема идентичности), 2) диалога Я и Ты
(проблема взаимопонимания), 3) социума (проблема множественности и
вариативности нормы), 4) взаимодействия культур (проблема этнокультурных
различий).

Исходя из приведенного выше определения категории инакости,

исследование «Я-образа» современной молодой мамы и формирования ее
новых идентичностей относится к проблеме взаимоотношения Я и Другого
первого уровня.

Философский аспект данной проблемы акцентирует важность наличия
Другого в познании человеком мира и себя в этом мире, так как именно Другой
является необходимым условием конституирования самосознания каждого
индивида [Семенова, 2008]. Смысл слова «другой», как его понимает Э.

Гуссерль, заключается в том, что это «Я сам, конституированный внутри своей
собственной исходно-первичной сферы» [Гуссерль, 2001, c. 98]. Роль Другого в
формировании сознания состоит, по мнению М.М. Бахтина, в следующем: «У
человека нет внутренней суверенной территории, он весь и всегда на границе,
смотря внутрь себя, он смотрит в глаза другому или глазами другого» [Бахтин,

1997, c. 312]. Кроме этого, М.М. Бахтин утверждает, что без Другого субъект не
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может иметь знания ни о себе, ни о мире: «подлинная жизнь личности
совершается как бы в точке несовпадения человека с самим собой, в точке
выхода его за пределы всего, что он есть как вещное бытие» [Там же. C. 100].

Таким образом, субъект ничего не может сказать о себе, не соотнеся себя с
другим. Лингвофилософ пишет, что Я осознает себя и становится самим собою,

только когда раскрывает себя для другого, через другого и с помощью другого,

а важнейшие акты, конституирующие самосознание, определяются отношением
к другому сознанию (к Ты).

Современные социальные науки, не отрицая вклада классической
философской традиции, автономизировавшей человеческую личность,
предлагают иной акцент в понимании человеческого «Я» – акцент на его
процессности и динамичности. «Я» современного человека понимается как
изменчивое (elusive, fluid, fleeting); как то, что мы постоянно ищем и стремимся
обрести, но что невозможно утвердить раз и навсегда; и то, что активизируется
соответствующим окружением (cued and activated by relevant settings) [Scott,

Corman and Cheney, 1998; Metts, Grohskopf, 2003].

Как отмечал известный французский исследователь М. Фуко, которого
всегда интересовала другость (термин Бахтина – [Бахтин, 1997, с. 352]),

инакость проявляет себя наиболее ярко и последовательно посредством
литературного, художественного языка, а не в текстах философского и
юридического характера, поэтому остановимся на художественных контекстах,

реализующих категорию инакости при описании жизненных перипетий
современной молодой мамы, вынужденной совмещать в себе огромное
разнообразие социальных ролей.

Рассмотрим следующий пример:

‘So, what do you do?’ he said.

‘I’m a … scriptwriter,’ I said. That was my first lie…

I tried to sound modest. ‘TV dramas mostly. The odd film.’ I gave a tiny shrug

and dipped my head, trying to imply that this was not a big deal…

He looked impressed. He seemed to think it was a big deal.

Rather a shame that it was all lies. I didn’t quite know where they were coming

from. It was as if someone else was speaking to him, not me. Five minutes later, and

I’d been nominated for a BAFTA, had an office in Soho and was thinking of setting

up my own production company. Well, I figured I might as well enjoy myself – and I

was hardly going to tell him the truth…

OK, then, he’d been so damn good-looking, I couldn’t resist playing along with

it, trying on a new persona to see how it fitted. And for ten minutes, it fitted

wonderfully. I even convinced myself.

Приведенный отрывок является ярким примером того, как появление
Другого (в данном контексте это молодой человек в кричащей футболке)
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открывает новые горизонты – Я-образы – главной героини романа Сэди,

молодой матери, имеющей двоих детей, находящейся на попечении своего
незаконного мужа и обремененной домашними и семейными заботами. Сэди
конструирует новую идентичность, ориентируясь на взгляд на саму себя
глазами самоуверенного и заносчивого человека, который пытается флиртовать
с ней в общественном месте. Инвектив damn в словосочетании damn good-

looking подчеркивает эмоциональное переживание Сэди по поводу своего
нынешнего статуса, и предпринятые действия – безобидная ложь с элементами
флирта и игры – характеризуются в тексте посредством авторской расширенной
метафоры to try on a new persona that fits wonderfully. Данная метафора является
ключом, позволяющим интерпретировать эмотивно-когнитивные метаморфозы
текста, объективирующие новый «Я-образ» героини: сценарист на телевидении
с офисом в культовом районе Сохо.

Эмотивность рассмотренного фрагмента поддерживается общей
эмоциональной ситуацией лжи главной героини и усиливается за счет
употребления эпитетов с мелиоративной коннотативной семантикой,

направленной на смягчение нового, но ложного имиджа: modest, tiny, impressed.

Кроме этого, в данном коммуникативном акте происходит диалог не только
двух партнеров, но и диалог реального и вымышленного Я героини, которая
осуществляет мысленный самоанализ и приходит к выводу о наличии Другого
Я внутри себя, что оформляется в сослагательной грамматической структуре It
was as if someone else was speaking to him, not me.

Таким образом, Я обретает свои структуры сознания во взаимодействии с
Другим, при котором у человека есть шанс обрести целостность в понимании
себя. Даже если инакость не осознается в процессе коммуникации, она все
равно имеет первостепенную значимость в процессе конструирования диалога
и личностей, участвующих в нем. Объяснение этому можно найти в работах
М.М. Бахтина, где он говорит о том, что Другой выступает условием
возможности Я, более того, лишь от Другого может исходить оценка Я,

поскольку именно Другой имеет способность компенсировать и дополнять
ограниченное видение Я в силу своей «вненаходимости» по отношению к
позиции Я. «Избыток видения», которым обладает Другой, может восполнить
целостное Я (Бахтин, 1979).

Конструирование более успешного «Я-образа» главной героини романа
неизбежно затрагивает вопросы самоанализа, самобичевания и стыда. По
мнению Ж.-П. Сартра, взаимодействие Я и Другого имеет конфликтный
характер: исходя из концепции Ж.-П. Сартра, когда Другой смотрит на меня, то
он является источником определенного вида моего бытия – бытия-для-другого.

Сартр также отмечал, что стыд рождается под взглядом Другого; Я стыжусь
себя такого, каким являюсь Другому [Сартр, 2004]. Таким образом,
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актуализация инакости, осознание ее отдельной языковой личностью является
эмоциональным процессом, и языковая рефлексия по этому поводу
оформляется как эмотивный текст [Шаховский, Сорокин, Томашева, 1998].

Рассмотрим следующий пример:

 What was I?

Something odd was happening to me. Jack. Danny. Mark. These men that I was

flirting with, lying to, playing games with. I kept stepping out of my real life into this

pretend one, where I could do that whole flirting thing again. Only, in my real life, I

couldn’t. Wasn’t supposed to.

Nothing has happened. Nothing has happened, I told myself as I walked the

last two steps to our house, breath groaning out of me…

It was more the fact that something could happen, if I let it. If I wanted it.

Which, of course, I didn’t. It was ridiculous to even think that, yet…

I had to stop all this … messing about, I chastised myself. I had to knuckle

down to my own, proper life instead of trying to rewrite it as a different story all the

time. I had Alex and the kids, after all, and even if it was hard work and a bit … well,

boring at times, and even if I was hankering after my old life of freedom right now,

and even if this new life of motherhood and responsibility sometimes didn’t feel quite

enough, I just had to make it enough.

OK. Lecture over.

Приведенный текстовый фрагмент демонстрирует процесс
реконструирования «Я-образа» ортодоксальной матери, роль которой главная
героиня исполняет безрадостно, что заставляет ее искать утешение в таких
занятиях, как еженедельный выход с подругами в дорогие рестораны, флирт с
незнакомыми или малознакомыми мужчинами. В результате Сэди начинает
испытывать угрызения совести: новое, привлекательное «Я» создает условия
для инакости, которую она пока не может принять во всей полноте, не
потревожив семейную гармонию, задуманную первоначально материнским
«Я». Главная героиня совершает над собой суд, обличая порочное, но манящее
иное «Я». Данная когнитивная процедура, внутренний диалог с самим собой, не
может не затрагивать эмоциональный план личности, что оформляется в виде
риторических вопросов (What was I?), эллиптических конструкций (Only, in my

real life, I couldn’t. Wasn’t supposed to. Lecture over), повторов (Nothing has

happened. Nothing has happened), направленных на усиление эмотивности
текстового фрагмента за счет создания эффекта диалогической речи различных
альтеров (Я) героини.

Таким образом, инакость как характеристика коммуникативного процесса
способствует вербальной экспликации эмоций, поскольку все иное (чужое, не
такое, особое и пр.) не может не переживаться homo loquens и homo sentiens.
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СИНКРЕТИЗМ МЫШЛЕНИЯ КАК ЧЕРТА СОВРЕМЕННОЙ
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ

Дорогому и бесконечно уважаемому мною
Профессионалу, самому любимому и настоящему
Учителю, неиссякаемому Оптимисту и просто
замечательному Человеку, чей бесценный опыт и
советы способствовали моему становлению как
личности (во всех ее проявлениях), посвящается.

Не вызывает сомнения тот факт, что актуальность многих научных
изысканий последних лет отчасти диктуется «человекомерностью»

(антропоцентричностью) современной науки. На сегодняшний день сущность и
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аспекты человеческого фактора в языке многообразны и повсеместны:

взаимосвязь языка и мышления, оперирование homo loquens / sentiens

коммуникативной и познавательной функциями языка, возможность
сознательного воздействия человека на развитие языка и многое другое. И это
далеко не окончательный перечень отражения антропоцентрического влияния в
языке. Вместе с тем важнейшим фокусом внимания антропоцентрической
лингвистики остается человек как пользователь и носитель языка, как особый
тип личности – языковой личности.

К настоящему времени проблема языковой личности уже получила
достаточное освещение в научной литературе. Родоначальник рассмотрения
данного феномена Ю.Н. Караулов считает языковую личность глубоко
национальным феноменом и выделяет три уровня ее структуры: вербально-

семантический, тезаурусный и мотивационный (подробнее см.: [Караулов,
1987]). В коллективной монографии Г.П. Немца феномен языковой личности
рассматривается многоаспектно во всех экзистенциональных и моделируемых
семантико-прагматических актуализациях и вербально-знаковых модусах (см.:

[Языковая личность, 1999]).

В нашем понимании языковая личность представляет собой
многогранный и многоаспектный образ носителя языка, обладающий
культурно- и национально-специфическими, аксиологическими,

коммуникативными, поведенческими, мотивационными, эмоциональными и
другими особенностями, отражающимися в языковой картине мира. Особенно
важным в таком случае следует считать эмоциональный аспект анализа
современной языковой личности (подробнее об этом см., например:

[Шаховский, 2008, с. 45–50]), что представляется достаточно интересным с
учетом существования в языке тенденции к синкретизму. Такая тенденция
обусловлена, с одной стороны, использованием в лингвистических
исследованиях общеизвестного логического приема – синтеза, с другой
стороны, объясняется способностью человека синкретично мыслить, то есть
выражать свои мысли максимально лаконично. Именно поэтому фокусом
внимания в данной статье является одна из новейших проблем современной
антропологически ориентированной лингвистики – синкретизм мышления как
черта современной эмоциональной языковой личности.

Начнем с того, что синкретизм как научный термин является
междисциплинарным и широко используется в таких сферах и областях
научного знания, как, например, искусство (1), философия (2), религия (3),

психология (4), культурология (5) и др. Приведем определения термина
синкретизм в обозначенных научных отраслях:

(1) нерасчлененность, характеризующая неразвитое состояние какого-

либо явления (например, искусства на первоначальных стадиях человеческой



132

культуры, когда музыка, пение, поэзия, танец не были отделены друг от друга)
[СЭ];

(2) сочетание разнородных воззрений, взглядов, при котором
игнорируется необходимость их внутреннего единства и непротиворечия друг
другу. Особенно широко использовался в позднюю эпоху античности при
смешении религий. В 16 в. синкретистами называли философов, которые
пытались занимать промежуточное положение между учениями Платона и
Аристотеля [КФЭ, 1994, с. 414];

(3) смешение, неорганическое слияние разнородных элементов
(например, различных культов и религиозных систем в поздней античности –

религиозный синкретизм периода эллинизма) [СЭ];

(4) нерасчлененность психических функций на ранних этапах развития
ребенка [Карпенко и др.];

(5) качество, свойственное первобытной культуре, характеризующееся
нерасчлененностью и неразвитостью чего-либо, в частности деятельности и
сознания [Кононенко].

Анализ данных определений позволяет выделить некоторые
универсальные характеристики синкретизма как междисциплинарного
феномена, которые одновременно могут использоваться в качестве
синонимических эквивалентов данному термину: нерасчлененность, сочетание
разнородных объектов, смешение, неорганическое слияние.

Перечисленные особенности отчасти присущи и синкретизму в
лингвистике, под которым традиционно понимают слияние формально
различавшихся прежде грамматических категорий (значений) в одной форме,
которая в результате этого становится многозначной (полифункциональной).

Например, в латинском языке синкретизм в падежной системе привел к
объединению в аблативе функций инструментального (творительного) и
местного падежей [БСЭ].

Проблема существования в языке тенденции к синкретизму не может
быть рассмотрена изолированно от противоположной тенденции – тенденции к
аналитизму. В отличие от синкретизма термин аналитизм является сугубо
лингвистическим. Как отмечает в одной из своих работ И.В. Чулкова, данное
понятие вошло в языкознание после того, как в начале XIX в. братья Август и
Фридрих Шлегель впервые сформулировали идею о противопоставлении
аморфных (изолирующих), агглютинативных и флективных языков [Чулкова,
2011, с. 176]. С тех пор уже бесспорным стало понимание аналитизма (от греч.

разложение, расчленение) как типологического свойства языка,
проявляющегося в раздельном выражении основного (лексического) и
дополнительного (грамматического) значений слова.
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Сосуществование в языке двух названных тенденций – аналитизма и
синкретизма – связано, на наш взгляд, не только с эволюцией языковой
системы, но и с развитием человеческого мышления, движение которого
осуществлялось по пути от синкретичного к аналитическому. Ведь, как
известно, первоначально древние люди мыслили и говорили конкретно и
синкретично, то есть их речь и мышление были примитивны, несовершенны,

нерасчлененны. Но постепенно эволюция человека привела к тому, что его
мышление стало более совершенным, для него стала присуще абстрактность,
при целостном восприятии того или иного объекта окружающей
действительности homo loquens / sentiens стремился дробить его на части. Это
свидетельствовало о том, что человек в процессе познания стал использовать
логический прием анализа, что, в свою очередь, постепенно привело к
проявлению аналитизма в языке и речи, к появлению лингвистического метода
компонентного анализа слова, к многочисленным исследованиям языковых
единиц путем расщепления их на минимальные составляющие.

Однако в настоящее время истоки синкретичного мышления древнего
человека полностью не исчезли. Как показывает практика описания нами
новейшего речевого материала, в частности современных компрессивных
окказионализмов, сегодня и в человеческом мышлении, и в человеческом
языке, и в человеческой речи наблюдается возрождение тенденции к
синкретизму и ее доминирование над тенденцией к аналитизму, о чем, кстати,

еще в 1986 г. писал в своей работе А.М. Кузнецов.
Необходимо заметить, что в содержательном отношении современный

синкретизм представляет собой совершенно новый уровень своего развития,
отличающийся от синкретизма древних людей, что, бесспорно, превращает его
в одну из важнейших черт homo loquens / sentiens как создателя и пользователя
коммуникативных новинок. На примере современных компрессивных
окказионализмов синкретизм как ментальная способность современной
эмоциональной языковой личности выглядит так: процесс создания новых
речевых номинаций, в основе которых лежит процесс эмотивной номинации,

опирается на уже существующий в языке строительный материал в виде
узуальных лексических единиц. Примерами таких единиц, недавно
появившихся в коммуникативном пространстве современного русского и
английского языков, могут быть следующие слова: беттинатор (Бетти +

Терминатор) (из телевизионного сериала «Дурнушка» на канале «Ю» от
03.07.2013, время эфира – 19.30), многобалльный абитуриент (из
телевизионной программы «Утро России» от 09.07.2013 на канале «Россия 1»),

мотыльковое сафари (из телевизионной передачи «Орел & Решка:
Амстердам» от 15.02.2013 на канале «MTV», время эфира – 17.00), научная
рота (из телевизионной программы «Утро России» от 10.07.2013 на канале
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«Россия 1»), трансформёшка (трансформер + матрёшка) (из телевизионной
передачи «Comedy Club» от 27.07.2013 на канале «ТНТ», время эфира – 15.00) и
др.

Такое эмоционально-оценочное обозначение явлений окружающей
действительности, результатом которого является порождение экспрессивных
знаков и сознательное усиление ими воздействующей способности языка
[Шаховский, 1981, с. 113–114], безусловно, является стимулом для
эмоциональных реакций говорящего человека, пронизывающих его язык. Эти
реакции оказываются спроецированными на лексическую семантику слов,
поэтому любое новое слово, в том числе и приведенные выше современные
компрессивные окказионализмы, обладают эмотивной семантикой,

оказывающей эмоциональное воздействие на реципиента данных лексических
единиц.

Эти речевые номинации и их семантические дефиниции подтверждают,
что речь идет, с одной стороны, о тенденции мышления современного homo

loquens / sentiens к синкретизму, т.е. о его ментальной способности
максимально сжато и емко выражать мысль в речи. С другой стороны, план
выражения этих номинаций в результате сложных ментальных операций,

осуществляемых человеком, становится компрессивным, а план содержания не
теряет своей емкости в сравнении с аналитическими прототипами
(семантическими дефинициями).

При этом соблюдается один из методологических принципов
компонентной / семной семасиологии, заключающийся в том, что вначале
имеет место разложение определенного языкового / речевого материала на
отдельные смысловые компоненты, а затем происходит их последующее
слияние в единую языковую / речевую форму. Например, слово сашатаня
(Саша + Таня) членится на такие лексические единицы, как Саша и Таня.

Далее происходит семантизация указанных лексических единиц, после чего
образуется новая единая речевая форма, служащая для номинации нового
телевизионного сериала о жизни молодой семьи на канале «ТНТ».

Такой «симбиоз» аналитизма и синкретизма объясняется
общеметодологическим гносеологическим утверждением о неразрывном
единстве в рамках процесса познания двух важнейших логических приемов –

анализа и синтеза. Поэтому общеизвестный тезис о том, что без анализа нет
синтеза, в рамках лингвистической науки может быть расширен и
сформулирован следующим образом: без анализа нет синтеза, тенденция к
синкретизму становится опережающей. А это приводит к появлению другой
(новой) современной языковой личности, способной выражать свои мысли,

эмоции и чувства более лаконично и экспрессивно, то есть более экономично с
точки зрения артикуляционных усилий и вмещения большего объема
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семантики в более краткую внешнюю форму. Такая другая (новая)
эмоциональная личность имеет несколько иное языковое представление того
же самого объективного мира, то есть имеет несколько иную его языковую
картину.

А если вспомнить одну из традиционных моделей структуры языковой
личности по Ю.Н. Караулову, то владение механизмами аналитического и
синкретичного мышления наряду с индивидуальной картиной мира,
индивидуальными концептами и другими составляющими интеллектуальной
сферы языковой личности, безусловно, должно пополнить ее
лингвокогнитивный компонент. Такой новый тип эмоциональной языковой
личности обладает особой психологией, особым способом мышления и особым
коммуникативным поведением – кратким и лаконичным. Следует, однако,

помнить, что подобная краткость и лаконичность – это не только показатель
развития духовной культуры. Способность современного homo loquens /

sentiens выражать свои мысли, эмоции и чувства более экономично может
далеко не всегда характеризовать языковую личность положительно: иногда
это, например, проявление лени или малограмотности говорящего / пишущего,

что представляется актуальным и перспективным для дальнейшего
исследования.
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О.А. Леонтович

«ДВЕ ДУШИ И ЕДИНАЯ ВОЛЯ»:

ЭМОЦИИ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ СЕМЕЙНОЙ КОММУНИКАЦИИ

«У добрых супругов – две души, но единая воля», – писал М. Сервантес.
Гармоничное семейное общение формируется не само по себе – это огромный
созидательный труд, результат многолетних обоюдных усилий. В общении
между членами семей, представители которых принадлежат к разным
культурам, одним из осложняющих факторов выступают различия в
коммуникативных проявлениях эмоций, анализу которых и посвящена
настоящая статья.

В числе наиболее актуальных проблем эмотиологии В. И. Шаховский
называет согласование эмоций разного качества, стимуляцию положительных и
нейтрализацию отрицательных эмоций в актах межличностного и
межкультурного общения [Шаховский, 2008, с. 9]. «Проблема эмоционального
межкультурного общения, – пишет он, – является отдельной проблемой
эмотивной интерлингвистики» [Там же. С. 23]. Непосредственное отношение к
анализируемой теме имеют следующие направления, являющиеся, согласно
мнению В. И. Шаховского, приоритетными в лингвистике эмоций: 1) типология
эмотивных знаков, служащих для фиксации различных проявлений эмоций; 2)

национально-культурная специфика выражения эмоций; 3) эмоциональная
окраска текста; 4) соотношение лингвистики и паралингвистики эмоций; 5)

эмотивное семантическое пространство языка и эмотивное смысловое
пространство языковой личности и т. д. [Там же. С. 19–20].

Р а з л и ч и я  в  с и с т е м е  я з ы к а  относятся к наиболее явным,

лежащим на поверхности причинам расхождений в коммуникативном
проявлении эмоций. Для русского языка, обладающего разветвленной системой
аффиксов, характерна тонкая нюансировка значений, разнообразие
эмоциональных оттенков, трудно передаваемых средствами других языков,
которые, в силу своего строя, лишены этой возможности. Как объяснить
носителю иной лингвокультуры различия между: мама, мамочка, мамуля,

мамаша или: Сергей, Сережа, Сереженька, Серега? В английском языке
существует небольшое количество уменьшительных суффиксов, но если
вспомнить, что американских президентов в прессе иногда называют Билли
Клинтон или Тедди Рузвельт, становится понятно, что такая
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«уменьшительность» несколько отличается от внутрисемейной. Однако в
пронизанном эмоциями пространстве межкультурной семьи между супругами,

родителями и детьми постоянно возникают моменты, когда хочется выразить
свои чувства, и если неродной язык не позволяет этого сделать, человек
испытывает состояние фрустрации. Иногда в таких случаях уменьшительные
имена и прозвища создаются с использованием паттернов русского языка, даже
если языком семейного общения является английский: Джимка (от  Jim),

Томчик (от Tom), Миша (от Mike).

Помехами в семейном общении могут также становиться несовпадающие
междометия, которые служат для выражения одних и тех же или сходных
эмоций: рус. Уф! vs. англ. Phew! (облегчение); рус. Ай! Ой! Ой-ёй-ёй! vs. англ.

Ouch! (больно!); рус. Фу! vs. англ. Ugghhh! (отвращение) и т. д.

Некоторые междометия не имеют точных аналогов. Так, например,

русское тьфу! считается вполне допустимым выражением отвращения или
досады, но неприемлемо в английском обществе; знаменитый английский игрок
в гольф Тайгер Вудс был оштрафован, когда в порыве эмоций плюнул на поле.
Омонимичные междометия могут выражать совершенно различные эмоции:

русское ой! выражает испуг, удивление или боль; английское oi! – это
ироничное, вызывающее или воинственное мужское восклицание: Oi mate!

Источником коммуникативных помех нередко становится несовпадение
языковых к о н н о т а ц и й . Как отмечает В. И. Шаховский, «коннотативный
компонент семантики слова имеет сложный набор характерологических сем,

благодаря которым слово в языке / речи передает отношение говорящего к
референту, а также дает информацию о состоянии говорящего и тем самым
соотносится со сферой эмоционально-квалификативной деятельности человека
[Шаховский, 2008, с. 334].

Так, например, в поговорках, пословицах и сказках разных народов
наблюдается различное восприятие зоонимов. Дракон для русских
ассоциируется с огнедышащим трехглавым Змеем Горынычем; для китайцев же
дракон – это символ силы и благополучия; он, к примеру, может быть
изображен на новогодней открытке; фразеологизм дракон женится на драконе
означает «достойные люди выбирают себе подобных». Для русских сорока –

это «воровка» либо женщина, которая «трещит» – много и громко
разговаривает; китайцы же воспринимают ее как вестницу радости, издающую
приятные звуки: Сорока поет – счастье придет. В русской лингвокультуре
кукушка – негативный персонаж (женщина, бросающая своих детей), а в
китайской – символ печали или, наряду с иволгой, символ возвращения весны.

Очевидно, что в межкультурной семейной коммуникации употребление
зоонимов как средств характеристики людей или ласкательных прозвищ по
отношению друг к другу может стать причиной непонимания и конфликтов.
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Не совпадает и локализация эмоций: в европейской языковой картине
мира местом сосредоточения эмоций считается сердце; в языках Западной
Африки – печень, в то время как нос – это место локализации жизненной силы;

в китайской картине мира часть эмоций локализуется в почках и кишках,

отсюда фразеологизмы: тянуть кишки, вешать желудок – терзаться
беспокойством, не находить себе места; на мягких кишках сто узелков –

множество забот и печалей на сердце, доброе сердце не знает покоя; искать в
пересохших кишках – ломать голову, вымучивать из себя, биться в поисках;

желчь трясется, сердце застыло – бояться до ужаса, душа в пятки ушла;
обнажить печень, открыть желчь – быть до конца откровенным, излить душу.

Проявления э к с п р е с с и в н о с т и  в разных лингвокультурах
отличаются большим разнообразием. Например, А. Мерфи указывает на то, что
американцы нередко преувеличивают комплимент, чтобы сделать его более
убедительным: fantastic grades, perfect accent, the nicest jacket [Murphy, 1992, р.

99]. В свою очередь, К. Фокс отмечает, что в речи англичан not bad означает
outstandingly brilliant; a bit of a nuisance – disastrous, traumatic, horrible; not very

friendly – abominably cruel [Fox, 2004, р. 403]. Не желая выразить даже
малейшего намека на неприемлемую для их культуры торжественность,
эмоциональность или чрезмерное рвение, пишет К. Фокс, англичане бросаются
в другую крайность и изображают сухость и равнодушие. Иностранцы
жалуются, что это их озадачивает, пугает или сердит. Как узнать, – спрашивают
они, – что в устах англичанина означает not bad – absolutely brilliant или просто
OK? [Ibid. P. 67].

Описанные выше преувеличение и преуменьшение непосредственным
образом влияют на с т е п е н ь  к а т е г о р и ч н о с т и  высказывания в разных
лингвокультурах. Американская журналистка С. Лайалл, состоящая в браке с
англичанином, пишет о том, как изменились ее коммуникативные стратегии за
десять лет жизни в Великобритании: I cushion my statements with qualifications,

disclaimers, apologies, unnecessary modifying adverbs and back-handed ironic

remarks. I am ‘quite upset’, ‘slightly depressed’, ‘a little unhappy’; I think that Hitler

was ‘not exactly the nicest person in the world’. When I dislocated my shoulder and

lay in a heap at the bottom of a flight of stairs at the hairdresser, with tinting foil all

over my hair, feeling pain that was worse than anything I have ever felt before – even

when I had the children – my overwhelming emotion was embarrassment. I said

‘Sorry’ in a meek little voice. Then, ‘I think I’m in a bit of pain,’ and ‘I might possibly

at some point need an ambulance’ [Lyall, 2008, р. 10]. Категоричные
высказывания обескураживают и огорчают англичан, они не знают, как на них
реагировать.

Если американцы кажутся англичанам категоричными, то русские
нередко высказывают свои мнения в еще более безапеляционной манере. Л.
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Виссон приводит высказывание американца Фреда о его русской супруге: Для
Ирины и ее русских друзей не существует никаких полутонов. Все на свете
либо правильно, либо неправильно, все или хорошо, или плохо. Они все обо всем
знают – от политики до искусства [Виссон, 1999, с. 175].

Интересны также наблюдения Л. Виссон о том, что позитивное
мышление англоговорящих коммуникантов выражается в использовании более
мягких суждений о людях по сравнению с русскими. Она указывает на то, что
русскому словосочетанию «злой человек» соответствуют выражения he's a

nasty piece of business, he's bad news, he's a difficult case, не содержащие столь
резко отрицательных характеристик. Вместо «он тяжелый человек» она
рекомендует использовать фразы a difficult case, hard / tough / rough to deal with;

вместо «он плохой человек» – he's по good, но не he's a bad person, что, по ее
мнению, «звучит напыщенно и не очень идиоматично» [Виссон, 2005, с. 63]. C

нашей точки зрения, в английском языке акцент переносится с описания
отрицательных качеств человека на трудности общения с ним.

Успех интеракции в семье нередко зависит от того, правильно ли
выбраны р е г и с т р  и  т о н а л ь н о с т ь  о б щ е н и я . Выбор их зависит не
только от коммуникативной ситуации, но и от этнической принадлежности
супруга:

(союз ирландки Дирдры и итальянца Марио) Стиль Марио был шумным,

демонстративным, открытым, прямолинейным, стремительным,

напористым и агрессивным. Стиль Дирдры был сдержанным, мягким,

уклончивым, настойчивым, тактичным, отрывистым и примирительным
[Romano, 2001, р. 139];

(союз русской Ирины и американца Тома) В самом начале нашей
семейной жизни я, как только потом мне стало очевидно, приняла очень
типичный для русских стиль общения с мужем: несколько небрежный, без
должного уважения, без волшебных слов «спасибо» и «пожалуйста». Мне
ошибочно казалось, что уже незачем «хвост распускать», все уже на местах.

Конечно, я задевала чувства мужа. Я ему очень благодарна за то, что он, не
унижая меня и не устраивая сцен, указал мне на это. Я стала замечать вокруг,
что нормальные семьи именно так и общаются – с любовью и уважением – и
стала еще больше ценить своего американца [из нашей картотеки].

Неправильное восприятие тональности общения может иметь в качестве
своего результата возникновение конфликтных ситуаций. Так, например,

английское выражение shut up менее грубо, чем его русский перевод заткнись,

англичане и американцы нередко шутливо употребляют его в семейной или
дружеской беседе. Но поскольку фраза воспринимается именно через
посредство перевода, для русского человека она звучит достаточно обидно.
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М о д а л ь н о с т ь  речевого сообщения, с помощью которой выражается
отношение коммуниканта к содержанию своего высказывания и отношение
содержания высказывания к действительности, также принадлежит к разряду
важных параметров, определяющих степень комфортности семейного общения.
Л. Виссон рассказывает следующую историю из жизни российско-

американской семьи. По выходным к ним всегда приходил сын мужа-
американца, который после развода остался жить с матерью. Русская жена
привечала мальчика, но в силу недостаточного владения нюансами английской
речи, произносила по отношению к нему фразы, которые были дословным
переводом с русского: It is not allowed to drink soda with ice (= Нельзя пить
газировку со льдом); Don't open the window (= Не надо открывать окно). На
английском языке эти фразы звучали столь безапеляционно и даже грубо, что
«однажды американец шутливо спросил свою русскую половину, не служил ли
кто-нибудь из ее родителей в полиции. Вопрос так сильно задел молодую
женщину, что она несколько дней вообще не хотела разговаривать с мужем ни
на каком языке, отвечая на все его извинения за шутку сквозь зубы» [Виссон,

2005, c. 8].

Представители различных культур по-разному демонстрируют
склонность к с г л а ж и в а н и ю  и л и  о б о с т р е н и ю  к о н ф л и к т о в  в
процессе коммуникации. Высокая степень эмоционального накала в русском
речевом общении, жаркие споры о политике, литературе, кино и т. д.,

являющиеся неотъемлемой частью российской жизни, воспринимаются
американцами и западноевропейцами как конфликты, они считают русскую
манеру спорить враждебной и агрессивной.

Поведение супругов в ситуации семейного конфликта различается от
культуры к культуре. В одних культурах, пишет Д. Романо, плач считается
правильным и даже здоровым проявлением эмоций, в то время как в других –

это постыдное поведение, свидетельствующее о слабости; в одних культурах
поощряется выражение праведного гнева, в других ценится самообладание; в
одних культурах для снятия стресса прибегают к еде, в других – к крику,

молитвам или молчанию [Romano, 2001, р. 142]. Д. Романо приводит примеры
коммуникативного поведения членов межкультурных семей во время ссоры.

Так, Кимберли, происходящая из еврейско-американской семьи, привыкла
«выпускать пар», а затем до бесконечности обсуждать конфликтные ситуации;

ее муж-камбоджиец Луис, напротив, уходит в себя и молча рассматривает
рыбок в аквариуме, не обращая внимания на ее призывы объяснить, в чем дело;

ему в таких ситуациях нужны покой и одиночество. В свою очередь, итальянец
Марио в стрессовых ситуациях кричит, а его жена – ирландка Дидра
разговаривает тихим ледяным голосом [Там же. С. 143].
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Нельзя не упомянуть межкультурные различия в невербальных
проявлениях эмоций. Так, Е. В. Бондаренко указывает на то, что в разных
культурах раличается «отношение к открытым проявлениям нежности между
супругами или родителями и детьми, поцелуям, объятиям, любому
тактильному контакту». Она также указывает на то, что «азиатским женщинам
не разрешается смотреть в глаза мужчинам, особенно незнакомым. Некоторые
восточные культуры табуируют любые проявления неформальности на
внешнем уровне даже повседневной семейной коммуникации и демонстрируют
ритуальные, формальные жесты в общении с членами своей семьи, такие как
поклон и касание подола матери в качестве приветствия (у индийцев),
сдержанное поведение жены, молчание в присутствии мужа и т. д.»

[Бондаренко, 2010, с. 101].

Следующий эпизод из жизни француженки и араба показывает, что
активные физические проявления нежности со стороны супруги расцениваются
мужем как непристойное поведение, переходящее границы дозволенной
степени неформальности: Иветт отмечала, что Али, который был с ней
внимателен и нежен, когда они жили вместе, не только перестал так себя
вести, когда они поженились, но его стала смущать ее потребность в
объятиях и поцелуях. <…> С его точки зрения, для жены такое поведение
было неподобающим и неправильным [Romano, 2001, р. 52].

Подводя итог рассмотрению эмоциональной составляющей межкультурной
семейной коммуникации, отметим, что, несмотря на наличие универсальных
закономерностей человеческого взаимодействия, достижение гармонии требует
существенной модификации паттернов вербального и невербального общения
со стороны ее участников.
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А.В. Минкин

ЧЕЛОВЕК ЦИТИРУЮЩИЙ

Привычное определение человека – хомо сапиенс, человек разумный. Но
ведь есть и другие разумные: пчёлы, дельфины, собаки, вороны…

Главное отличие человека от всего остального мира не в разуме. Главное:
он – человек цитирующий. Человек, повторяющий чужие слова, записывающий
чужие слова, читающий чужие слова.

Всё, что мы видим, – дворцы, корабли, машины, компьютеры – создал
человек, умеющий читать. То есть человек цитирующий.

Совместные действия, передача информации о еде, об опасности и любви
– на это способны многие животные. Но записывает мысли – только человек.

Цивилизация – запись мыслей!

Дикари
…Сожгли у меня

библиотеку в усадьбе.

Блок.

Маугли – так называют ребёнка, который в младенчестве (грудничком)

попал к волкам или обезьянам и вырос среди зверей. (Отметим: имя Маугли
придумали не зоологи, психологи, социологи. Оно из сказки Киплинга. Кто не
читал – недоумевает: «Странный термин!»).

Эти маугли (в шести-семилетнем возрасте найденные и возвращённые к
людям) никогда не говорят. 10–20–30 лет живут среди людей и не могут
научиться говорить.

Значит, если в самые первые годы жизни ребёнку не с кого копировать
речь, он никогда не заговорит. Если собрать брошенных младенцев и
выращивать их в полной изоляции от человеческой речи, они никогда не
заговорят (такие эксперименты были проведены в конце ХIХ века). Они едят,
растут, в своё время начинают размножаться, скалятся, рычат, мычат…

Ничего своего не скажут младенцы, оторванные от взрослых. Никакого
«нового слова». Чтобы сказать новое слово, надо очень хорошо знать старые
слова. С нуля невозможно.

Значит, всё зависит от того, какие вокруг ребёнка взрослые: что говорят,
что делают, как себя ведут.

Человек говорит цитатами. Но надо, чтобы тебя правильно поняли. Утром
деньги – вечером стулья, грузите апельсины бочками… Эти фразы понятны
только в границах русского языка и советских поколений. Так ракушки –

деньги лишь на островах дикарей.
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Всемирная свободно конвертируемая валюта – «Дон Кихот», Шекспир,

Достоевский, Чехов. Но – для тех, кто читал. Для не читавших «Гамлета» «быть
или не быть» – это как «ёлки-палки» – пустые слова, набор звуков, ракушки.

…Замечательный учёный, старый физик гордо заявил, что атеист и что
вера в Бога – глупость, бред. Спорить бесполезно, каждый остаётся при своем
убеждении. Но учёный этот сказал, что ни разу в жизни не читал Библию,

Евангелие.
Его ужасает происходящее в России, в мире. Он говорит: «Не понимаю!»

Но из учебника физики этого и нельзя понять. Цивилизация создана Богом,

верите вы в Него или нет. Цивилизация создана Богом, даже если Его нет. Вся
наука создана людьми, которые ходили в храм (даже если не верили).

Цивилизация построена из морали и души, рвущейся к звёздам, а вовсе не из
кирпичей. А старый физик не читал. Ни Библии, ни Канта. Учёный с мировым
именем не знает ничего про фундамент мира, в котором живёт.

Физик смотрит в микроскоп; всё более огромный микроскоп показывает
всё более мелкие частицы. Кажется, ещё немного – и мы поймём, как устроен
мир. Точнее, он (физик) поймёт, а мы должны будем ему поверить.

Многие люди верят в физику, хотя не читали и не прочтут солидных
монографий и ни черта не понимают в квантовой механике, в теории струн, в
тёмной материи…

Люди верят физикам на слово. Электроны, позитроны, мю-мезоны,

кварки… Люди верят, будто физики держали в руках эти штуки или хотя бы
видели их. Но их не видел никто и никогда. Некоторые учёные, видя некоторые
следы на некоторых фотографиях, дали красивые имена тем, кто, по их
мнению, оставил эти следы.

Вовсе не обязательно верить в Зевса, Аполлона, Афину. Совершенно
неважно, были они или нет. Но греческую мифологию надо знать, иначе
ничего не поймёшь. Рок (в смысле Судьба, а не звуки му), Эдип (эдипов
комплекс), музы… А откуда у нас эти слова? – из цитат. «Раб на галерах» –

звучит смешно, но только для тех, кто знает, что такое галеры. Уже две тысячи
лет, как они исчезли, но мы знаем эти несуществующие вещи, бессмысленные
слова и обозначаем ими важнейшие понятия. Бога не видно. Но есть следы.

Физик-атеист не читал Библию. Он просто не верит. Как он подпрыгнет,
если кто-то скажет ему, что не верит во всемирное тяготение; что это идиотская
мысль: будто Земля летает вокруг Солнца, а вместе они – две пылинки,

летящие неизвестно куда, неизвестно откуда. Он придёт в ярость: «Вы хоть в
школе учились?! Читали Ньютона?! Эйнштейна?!»

– Нет.
– Да как же вы можете судить, если ничего не читали?!

– А вы?
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***

Мы цитируем (то есть повторяем чьи-то слова) что-нибудь вроде «жребий
брошен», «да минует меня чаша сия», но не всегда знаем автора. Люди
цитируют Ленина: «Учиться, учиться и учиться», – хотя он никогда в жизни
этого не говорил.

Какая разница, где взял цитату: из Шекспира или «из воздуха».

Первоисточник скрыт. «Пришёл, увидел, победил» – мужик рассказывает
приятелям, как познакомился с отзывчивой дамой, но знает ли, что цитирует
Юлия Цезаря? Вряд ли он читал знаменитые «Записки о Галльской войне» (51

год до Р.Х.). Цитата дошла до него через тысячи уст.
Примеров тьма. Вы повторяете словечко не потому, что вычитали его у

автора, а потому, что услышали с экрана или в детстве от кого-то, кто подцепил
эту фразу от каких-то приятелей…

Но кто сочинил всё, что мы повторяем? Ведь у каждой фразы есть автор,

надо только докопаться.
Сочиняют поэты. Вот сочинил Грибоедов «Горе от ума» – половина

текста вошла в пословицы – и мы двести лет повторяем «Что за комиссия,
создатель, быть взрослой дочери отцом» (хотя комиссия сейчас – следственная
группа или наценка, а было – сложное дело).

Как поэты это делают? Как они сочиняют новое? Упорно работают, сидят
над листом бумаги, грызут перо, пишут-пишут… Примерно как папа Карло:

строгал-строгал и выстругал Буратино.

Дай-ка и я попробую! Строгаешь-строгаешь, уже все дрова превратил в
стружку, а толку чуть, буратины не пляшут.

Дурачок! Полено-то было волшебное, забыл? Буратино там уже сидел,

оставалось только выпустить из плена…
И ещё очень важно: папа Карло не искал волшебного полена, даже не

мечтал о нём. А получил. Даром.

Вдохновение
Сами поэты описывают процесс иначе. Никаких рубанков, лобзиков,

напильников.
«Стихи существуют до того, как написаны. Весь процесс сочинения

состоит в напряжённом улавливании и проявлении уже существующего и
неизвестно откуда транслирующегося гармонического и смыслового
единства. В ушах звучит сначала неоформленная, а потом точная, но еще
бессловесная музыкальная фраза. В какой-то момент через музыкальную
фразу вдруг проступают слова».

Осип Мандельштам (записала Н. Мандельштам).

Перечитайте цитату. Сперва появляется рыхлая «бессловесная
музыкальная фраза» – то есть даже не мысль (для которой надо искать наиболее
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выразительные слова), а «бессмысленный звук». Но этого довольно, чтобы поэт
забыл обо всём на свете.

«Я хожу, размахивая руками и мыча ещё почти без слов в такт
шагам… Постепенно из этого гула начинаешь вытискивать отдельные
слова. Откуда приходит этот основной гул-ритм – неизвестно».

Владимир Маяковский.

Это 1926 год – церковь разгромлена, религия проклята. Это пишет
безбожник и богохульник, и цензура не замечает идеализма и мистики – статью
«Как делать стихи» печатает «Ленинградская правда» и журнал «Красная
новь».

Мандельштам объяснял (пытался объяснить) жене, Маяковский – народу.

Поэты не знали этого друг о друге. Скажи любому из двоих: «А-а, это у вас,
как у М…?» И тот и другой взбесился бы.

Мысль улавливается – значит, надо расставить ловушку – душу. И надо,

чтобы было тихо, а главное – без людей. Ибо даже грохот метро мешает
меньше, чем шёпот знакомых. Грохот – белый шум, а шёпот или речь – шум
смысловой, чёрный.

***

Великие авторы совершенно серьёзно (не в шутку, не ради красного
словца) утверждали: даруется свыше!

Пушкин, Моцарт постоянно упоминали «вдохновенье». (Моцарт говорил,

что порой в доли секунды слышит целую симфонию; остаётся только записать.)
Сократ постоянно упоминал «демона», который подсказывает ему

мудрые, абсолютно неопровержимые мысли.

Поэты, художники говорят «муза». Учёные – интуиция, наитие.
Богословы – откровение…

Это всегда мгновенное получение, которое потом долго записывают,
страдая, что на бумаге «оно» не так прекрасно, как… Как где? – в уме? в душе?
В Послании!

Всех получавших поражает скорость. «Оно» мелькает и – исчезает… Ах!

– забыл!

Что «забыл»? Забыть можно ключи, день рождения жены и т.д. Ты знал и
забыл. Но этого (мелькнувшего) ты никогда не знал. Этого вообще никогда не
было – этих нот, этой мелодии, стихов, таблицы Менделеева.

Эта скорость много говорит об отправителе.
Пушкинский Моцарт объясняет Сальери происхождение новой музыки:

Бессонница моя меня томила,

И в голову пришли мне две-три мысли.

Это очень точное описание творческого процесса: мысли не рождаются
из головы (из сердца и других мест), а «приходят в голову» – снаружи!
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Но хотелось бы понять ещё кое-что. Они сами ходят? Хаос атомов?
Носятся в воздухе, блуждают, как пылинки в солнечном луче? Или всё-таки
они уже сформулированы? Сами слепились из хаоса или их кто-то слепил и
послал?

«Таинственное дело свершилось: покров снят, глубина открыта, звук
принят в душу. Второе требование Аполлона в том, чтобы поднятый из
глубины (из души. – А.М.) и чужеродный внешнему миру звук был
заключён в прочную и осязательную форму слова; звуки и слова должны
образовать единую гармонию».

Александр Блок.

Выходит, поэты не выдумывают, а пытаются расслышать чужие слова,

понять, записать. Их муки (поэтические) в том, чтобы как можно точнее
записать услышанное.

«Эврика!» – и голый Архимед выскакивает из ванны, бежит записывать
открытый… нет, вдруг открывшийся закон. И Менделеев, проснувшись,
спешит записать «Таблицу Менделеева», пока сон не исчез. А промедли –

исчезнет, не вспомнишь.
«Пушкин, не мешай спать!» – сердилась Натали, когда он среди ночи

пытался зажечь свечку, чтобы записать… А утром – эх, шедевр исчез
безвозвратно.

Ещё одно важнейшее условие (о котором Моцарт, Пушкин, Маяковский и
другие не говорят, потому что для них это само собой разумеется) –

одиночество. Выхожу один я на дорогу, ночь тиха, пустыня внемлет Богу – эти
условия уничтожены.

***

Многим кажется, будто всё сочинили писатели. Но они-то и есть самые
цитирующие люди в мире! Они-то умеют углядеть божий дар; и берут его, не
спрашивая разрешения («Я беру своё добро там, где его нахожу». Мольер).

Берут у самых талантливых, и не смущаются, ибо и те получили даром. «Синяя
гора» переходит из рук в руки.

До синей горы, моя радость, до синей горы…

Булат Окуджава.

Из-за синей горы понагнало другие дела…

Владимир Высоцкий.

…Возможно, оттуда звучит мысль, а не слова. Мысль общая, внятная
даже младенцу (и он вступает в разговор с небом: бу-бу-бу, гули-гули; а уж
потом он обучается языку взрослых людей, языку местному, национальному
варианту Языка).

Надо услышать и, уловив, мучиться над переводом в слова родного
языка. Что легче: с немецкого на русский или с Его на человеческий?
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Композиторам легче. Надо лишь услышать посланную музыку и записать
(музыкальным языком, нотами).

Бог говорит. Поэт и пророк слышат и переводят. Пророк – на иврит.
Гомер – на греческий, Данте – на итальянский, Пушкин – на русский. Музыка
одна.

Голос музы никогда не звучит из подвала. Всегда с неба (или с чердака);
и даже Пегас – крылатый конь, а не крот; в небо, а не в нору.

«Вдохновение снизошло» – это выражение буквально: сошло вниз – то
есть сверху. А вот если «поднялась волна гнева» (или ярости), то это, конечно,

снизу, это изнутри. Тёмные мысли тоже ощущаются как пришедшие снизу, из
преисподней, из тьмы. Их так и называют: «тёмные мысли», «тёмные чувства».

«Осенило!» – говорит поэт или учёный. Осенило – это всегда сверху.

Осветить можно и сбоку, и снизу, а осенило – только сверху. Зная направление,

легко распознать источник. Впрочем, он прямо назван.

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснётся,

Душа поэта встрепенётся...

И слух не простой (чуткий), и душа особая (поэта), но главное – чей
глагол.

«Божественно!» Это восклицание, эта оценка точно отражает наше
восприятие. Мы хотим сказать, что автору удалось максимально точно записать
«идею», «послание».

Вдохновение – это всегда снаружи. Это вдох. Вдох в себя из Вселенной.

Никакого выдохновения нету. Точнее, выдохновений полно, но в них ничего
божественного.

…Безусловно, есть выдохновенная умственная литература; и очень
сильная. Например, театр абсурда: Беккет – нобелевский лауреат. Знаменитые
пьесы заставляют думать, ужасаться, иногда смеяться, но – их главная
отличительная черта: публика никогда не плачет. Там есть талант, расчёт,
знание сцены – всё, кроме вдохновения.

Чуткий слух и душа поэта – не синонимы. Потому что если слух чуткий, а
душа не поэтическая, осенённый будет только мычать. Это очень многим
знакомо: в голову приходит невыразимо прекрасная мысль, которую именно не
можешь выразить.

И добро бы беспомощно мычал осенённый дворник. Но такое случается и
с поэтами.

Маяковский, рассказав, как «мычит без слов», добавляет: «Ритм это
основная сила стиха. Объяснить его нельзя. Ритм может быть до того
сложен и труднооформляем, что до него не доберёшься и несколькими
большими поэмами». Он хотя бы пытается. Француз в такой ситуации сдался.
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Французский поэт Поль Валери пишет в дневнике: «Я шёл по улице,
когда внезапно меня захватил некий ритм, который не давал мне покоя.

Затем к этому ритму подключился второй. Эта комбинация непрерывно
усложнялась и вскоре превзошла своей сложностью всё, что могли бы
позволить мне внятно воспроизвести мои ритмические способности.

Ощущение чуждости стало почти мучительным. Я не композитор; с
музыкальной техникой я совсем не знаком; и вот мною завладевает
многоголосая тема такой сложности, о которой поэту не дано и мечтать. Я
говорил себе, что стал жертвой недоразумения, что вдохновение ошиблось
адресом, поскольку такой дар мне был не под силу».

Валери отказался от подарка: «не под силу»! Валери потрясён, поскольку
это случилось лично с ним; иначе заметил бы, что это не ново. Там, откуда
посылают, такое чувство юмора. Моисея (заику!) назначают главным пророком
мировой истории. Вот как это было:

ГОСПОДЬ. Иди и скажи фараону…

МОИСЕЙ. О, Господи! человек я неречистый, я тяжело говорю и
косноязычен.

ГОСПОДЬ. Кто дал уста человеку? кто делает немым, или глухим,

или зрячим, или слепым? не Я ли Господь? Делай, что тебе говорят!

МОИСЕЙ. Господи! пошли другого, кого можешь послать.

ГОСПОДЬ (разгневанно). Я буду при устах твоих. Иди!

(Исход 4:10.)

Глухому Бетховену посылаются божественные симфонии и сонаты.

Невежественные рыбаки назначены апостолами. Яростный гонитель христиан
(можно сказать, главный палач) Павел – преображается в создателя Церкви.

Цена вопроса
…В другом месте Поль Валери пишет (курсив его): «Идея Вдохновения

содержит в себе следующие идеи: 1) то, что даётся даром, наиболее ценно; 2)

то, что наиболее ценно, должно даваться даром».

Пушкинский Сальери, годами упорно строгающий поленья, до глубины
души (точнее – до кишок) уязвлён этой даровой раздачей шедевров. Но и он
(«бескрылый» по его собственному определению) не сомневается в источнике
музыки.

Где ж правота, когда священный дар,

Когда бессмертный гений – не в награду
Любви горящей, самоотверженья,

Трудов, усердия, молений послан –

А озаряет голову безумца,

Гуляки праздного?.. О Моцарт, Моцарт!
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Этот персонаж Пушкина говорит в точности как реальный Валери:

наиболее ценное (бесценное!) даётся даром.

Самая известная цитата об этой «дури» (выражение Пушкина): «Не
продаётся вдохновенье, но можно рукопись продать». Расхожее понимание:
мол, совесть художника не позволяет ему… Принципиальность? Но рукопись-
то он продаёт.

Поэт не может продать вдохновение, ибо не хозяин. И не может купить
(Сальери уж как старался, молился, трудился). Вдохновение не продаётся, ибо
там, откуда оно снисходит, там наверху не нуждаются в наших ракушках. Оно
даётся даром. Дар! – само слово говорит, что нельзя добыть – ни купить, ни
заработать. Подарок – воля дарителя. Ничего иного. Можно только получить.

Первоисточник
Без дыхания слова

не сохраняется ничего на свете.

Томас Манн. Иосиф и его братья.

Молитвы – это цитаты. Законы – цитаты. Решения и приговоры судов –
цитаты. Поём – цитируем. Рассказываем анекдот – цитируем.

Но кого цитировали первым? До Шекспира, до Гомера?
Ответ известен.

Ветхий Завет – сплошные цитаты. Пророки прямо заявляют: «Бог велел
мне сказать следующее…», а дальше: что сказал Бог… Евангелие (Новый
Завет) – это сплошные цитаты. Послания апостола Павла – почти сплошные
цитаты. Именно на этих книгах (нравится вам это или нет) построена наша
цивилизация.

Апостол Павел цитатами доказывает истинность своей проповеди. В
мире евангелистов (I век н.э.) все знали Св. Писание (дети учили Тору
наизусть), и цитаты – единственный способ доказывания истины. В первом же
Евангелии (от Матфея), в первой же главе, где предсказывается рождение
Иисуса, в доказательство, что он – грядущий Мессия, цитируется: «речённое
Господом через пророка». Вот сила цитаты! Слова, сказанные и записанные за
тысячу лет до события, – неоспоримое доказательство святости
новорожденного.

Они (и две, и три тысячи лет назад) жили в мире, где уже всё написано, то
есть сказано и записано. И сбывается, сбывается, сбывается.

…Есть не верующие ни во что. Они смотрят на пророка как на идиота
или жулика. Лермонтовского пророка встречают камнями (Блок называл это
«столкновение поэта с чернью»):

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:

В меня все ближние мои
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Бросали бешено каменья.

и провожают издёвками:

Глупец, хотел уверить нас,
Что Бог гласит его устами!

Это точное описание циников. Мол, мы хитрее; святым прикидываешься?
нас не проведёшь! Причина их глухоты в их низости: они всюду видят глупое и
низкое. Серое.

Дальтоник не видит цветов: роза серая, трава серая. А разве нет
душевных дальтоников? Душевный слепец не видит души ни в ком и не верит,
что она есть.

***

Цивилизацию создал Человек Цитирующий.

Люди цитируют Господа Бога (по записям Моисея): не убий, не укради,

чти отца и мать… Люди цитируют Понтия Пилата. Может быть, они никогда не
знали о нём или давно забыли, но когда, не желая участвовать в грязном деле,
они говорят «умываю руки» – это Пилат.

Вся наша речь, как только она выходит за пределы плотских желаний
(ням-ням, мур-мур), – сплошные цитаты. Кто-то это уже говорил. Мы получаем
язык в виде готовых формул, отлитых в бронзе, в золоте, высеченных на
мраморе... Хотя на самом деле слова гораздо крепче. Нерукотворный памятник,

Словарь человечества – превыше пирамид и крепче меди! (Гораций).

И когда кто-то коверкает язык, перевирает цитату, вставляет мягкий знак
в коммунизм и в сосиску, мы испытываем физическое отвращение, как от
грязной посуды, как от чужого пальца в супе.

Кровавый убийца, кровавый палач и окровавленная жертва – это всем
известные образы, ходовые, правильные выражения. («Кровавые ублюдки»

более подходящее название для фильма Тарантино, чем «Бесславные».)

Но сильная цитата мгновенно разрушает все правила, сметает учебники,

как ураган. Скажи (в России!) «и мальчики кровавые в глазах» – никому не
придёт в голову, что это ужас коммерсанта, которому – во сне или наяву –

явились тамбовские либо измайловские. Никто не подумает о кровавых
убийцах из знаменитых боевиков. Для русских «кровавые мальчики» – это
муки совести, это Годунов, убивший ребёнка ради короны. Царевич Димитрий,

конечно, лежал окровавленный. Но Пушкин написал «кровавые мальчики» – и
всё. Язык подчинился.

У нас в голове, в душе готовые образы, образцы. Мы по доброте
душевной судим о людях не столько по себе (не так уж мы добры, честны и
отважны), сколько по героям книг. И знакомые разочаровывают нас, когда не
совпадают. Глядишь – томная блондинка, вылитая Элен Курагина, а она, увы,

недотрога.
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***

С кого копировали речь обезьянки, когда начали превращаться в людей?

С кого копировали речь маленькие неандертальцы, маленькие кроманьонцы,

все эти детёныши всяческих homo’в всех пород и эпох?

Когда ребёнок, радуя семью, произносит первое слово, – разве он его сам
придумал? Он кое-как пытается повторить то, что ему долбили уже тысячу раз.
Он цитирует. А лепет и косноязычие… что ж, мы тоже не всегда способны
точно повторить услышанное.

Ребёнок переводит услышанное слово на младенческий лепет; телефон,

например, может звучать как тисинпака. Вообразите, во что иногда
превращаются слова Бога в передаче (в переводе, в пересказе) пророка,
особенно косноязычного. Люди слушают с недоумением: бред какой-то! Может
ли быть?!

…Вся наша речь – цитаты!

Человек начался с книги. Цивилизация началась с Книги. А Книга
началась с цитаты. Самые первые, самые знаменитые слова – цитата:

И сказал Бог: «Да будет свет».

По форме это абсолютно классическая цитата: слева – кто сказал, справа
– что сказал. (Интересно, кто б Его услышал с наушниками на голове?)

Цитата – высший авторитет.
И только люди записывают мысли (с точки зрения животного –

бесполезные): философию, религию, историю.

Не звуками, не картинками, а буквами (закорючками) вызвать в человеке
бурю чувств (до рыданий!)… Цепочкой закорючек заставить изменить жизнь,
покаяться… В это невозможно поверить, но это происходит на каждом шагу.

Кто не рыдал над книгой? Если вам кажется, будто с вами этого не случалось,
вы просто забыли детство или оно прошло в волчьей стае.

Письменность породила детективы и порнографию, но великие
изобретения человек всегда использовал для развлечения.

Даже когда нам кажется, будто мы сказали что-то умное, новое, – это,

увы, малая начитанность или забывчивость. Всё написано. Нас поражает в
книгах именно это: ах! я ведь и сам так думал, а оно вон когда написано.

…Ребёнок осваивает язык не по учебникам. От родителей, от бабки, деда.
Хорошо, если кто-то читает ему сказку о рыбаке и рыбке. А если нет? Если из
всего, что он слышит дома, приличны только предлоги («в», «на»). Может,
старшие знают прекрасные слова, но вслух этих слов они не произносят, вслух
только мат с вкраплениями цен, литров и угроз. (Мат тоже цитаты. Никто уже
столетия не придумал новых ругательств. Разве что глагол «трахнуть» перестал
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обозначать удар по голове.) И ребёнок вырастает не только ограниченным в
словах, но и в понятиях, в чувствах.

***

Понятие «вдохновение» стремительно обесценивается, исчезает. Это
особенно ясно, когда листаешь словари.

Энциклопедия Брокгауза и Ефрона, 1892 год. «Вдохновение» – 160

строк.

Энциклопедический словарь, Госнаучиздат БСЭ, 1953, в трёх томах,

около 40 тысяч статей. «Вдохновение» – 7 строк.

Советский энциклопедический словарь, 1978, 80 тысяч статей.

«Вдохновение» – 0 (ноль) строк.

Большой энциклопедический словарь России, 2005, более 100 тысяч
статей. В предисловии сказано: «Не имеет себе равных по широте охвата тем
и актуальности содержания». «Вдохновение» – 0 (ноль) строк. После
«Вдовушки — птицы семейства грачиковых» следует «Вебб Сидней (1859—

1947), английский экономист, историк рабочего движения». Что может быть
актуальнее, не правда ли?

Либо вдохновение – выдумка, либо было да сплыло. Утратило
«актуальность».

Оно было. Сомнений нет.
***

Читатель живёт в огромном мире и знает правила, историю,

пророчества… Соблюдает? Большинство – нет. Большинство нарушают. Но
важно знание.

Все жители города знают: на красный – стой, на зелёный – иди.

Соблюдают не все, но знают – все. А дикарь не знает. И когда он нарушает, то
чист и не виноват. И не человек. Маугли, выросший в волчьей стае, был умный,

добрый, красивый, но – не человек. Или – не больше человек, чем умная,
красивая, не очень добрая Багира.

С дикаря не спросится, а с грамотного – спросится.

Что цитируют чаще: «Отче наш» (молитву) или «сникерсни» (самое
идиотское слово в русском языке, даже фонетически отвратное)?

На Тверском бульваре пятилетняя девочка укладывает куклу в кроватку:

«Ложись, б-дь! Спи, б-дь!» – несомненно, это цитаты. Но кто источник: мама?
папа? бабушка? воспитательница детсада?

Ребёнок цитирует окружающую среду, окружающий четверг,
окружающую жизнь. Он в окружении. Вырвется? или сгинет (со всеми своими
будущими детьми)?
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На свете ещё не было телефонов, радио, телевизора, интернета, а вопрос
этот уже мучил мыслящих людей. В центре своих знаменитых «Трёх сестёр»

Чехов ставит их брата – он знает три языка, мечтал быть профессором
Московского университета, а стал мелким провинциальным чиновником:

АНДРЕЙ. Отчего мы, едва начавши жить, становимся скучны, серы,

неинтересны, ленивы, равнодушны, бесполезны, несчастны... Только едят,

пьют, спят, потом умирают... родятся другие, и тоже едят, пьют, спят и,

чтобы не отупеть от скуки, разнообразят жизнь свою гадкой сплетней,

водкой, и жёны обманывают мужей, а мужья лгут, делают вид, что ничего
не видят, ничего не слышат, и неотразимо пошлое влияние гнетёт детей,

и искра Божия гаснет в них, и они становятся такими же жалкими,

похожими друг на друга мертвецами, как их отцы и матери...

Теперь это неотразимо пошлое влияние усилилось в миллион раз.
Ребёнок окружён агрессивной орущей рекламой, из каждой дырки хлещет
поток криминальных новостей. А разве душа ребёнка в ХХI веке стала более
стойкой? Дети страдают от скотства взрослых, а потом свыкаются: это же
норма. И чем меньше читают великие книги, тем больше цитируют (повторяют)
скотство. Сперва на словах, потом на деле.

Достойный финал для человека: спи, б-дь!
…Но там, откуда на Землю льётся то всемирный потоп, то вдохновение,

там могут решить иначе. Дадут нам ещё погулять.

А.В. Олянич

ЛИНГВОСЕМИОТИКА ВИСКИ,

ИЛИ ЭТНОКУЛЬТУРА ЭМОЦИЙ «ПОД ГРАДУСОМ»

“Don’t you drink?

I notice you speak slightingly of the bottle.

I have drunk since I was fifteen and few things

have given me more pleasure. When you work hard all day

with your head and know you must work again the next day

what else can change your ideas and make them run

on a different plane like whisky?”

Ernest Hemingway

(Letter to Ivan Kashkin,

critic, poet and translator, mainly responsible

for establishing Hemingway’s reputation in the U.S.S.R)

«Вы не пьете?

Я обратил внимание на то,

что Вы уничижительно говорите о бутылке.

Я пью с 15 лет, и мало что еще
давало мне больше удовольствия.

Когда весь день работаешь головой и знаешь,
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что завтра придется делать то же самое,

что еще способно заставить тебя
изменить ход твоих мыслей, кроме  виски?»

Эрнест Хемингуэй
(Из письма Ивану Кашкину,

советскому поэту и переводчику,
способствовавшему росту

популярности Хемингуэя в СССР)

Эта статья – не столько об эмоциях и лингвистическом воплощении этой
важной психофизиологической и когнитивной категории, сколько об их
знаменитом «катализаторе» – виски, о вербальной и невербальной семиотике
процесса «высвобождения» эмоций в ходе коммуникации, спровоцированного
этим знаменитым напитком.

Я взялся писать о виски, во-первых, как об одном из важнейших
национальных продуктов, родившемся в недрах древних этнокультур
Британских островов и в значительной степени повлиявшем на мировые
цивилизационные процессы, в том числе – и на эмоциональное состояние
человечества, издавна испытывающего неудержимое стремление к гедонизму, к
вакхическим удовольствиям [Реймер, 2011], изменяя свое сознание при помощи
алкоголя; во-вторых, как о ключевом потребностном и, в некотором смысле –
культуро-формирующем / культурогенном – знаке в лингвосемиотических
системах ирландской и шотландской этнокультур, эмоционализирующим
общение их представителей; в-третьих, как об эмоциональном концепте,
ценностная составляющая которого есть не что иное как «эмоциональный
компонент межкультурного общения», который, по справедливому
утверждению В.И. Шаховского, «…всегда выступает в качестве
специфического доминантного тренда в национальном характере и
национальных стереотипах любой культуры» [Шаховский, 2008, c. 286].

Кроме того, виски заслуживает лингвокультурологического описания еще
и потому, что это, пожалуй, единственный крепкий напиток, который
употребляют с одинаковым удовольствием и мужчины, и женщины, и Запад, и
Восток; виски с успехом разрушает как гендерные стереотипы, так и
этнокультурные границы. Так, хорошо известна любовь к виски практически
всех первых леди США; истории хорошо известен факт принятия политических
решений премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер после
обязательного «принятия» двух-трёх порций обожаемого ею виски Bell’s; мир
также знает о пристрастии в виски великой Мерилин Монро и неподражаемой
Греты Гарбо.

Пальма первенства виски с сугубо англосаксонскими корнями давно и с
успехом отобрана у шотландцев и ирландцев другими странами и народами: к
сведению читателя – в рейтинге наиболее потребляемых крепких напитков
мира второе место занимает японский (!) виски «Сантори», в то время как
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многие ирландские и шотландские марки располагаются где-то в конце первого
десятка.

Тысячами бутылок расходятся односолодовый виски SLYRS из
живописного местечка Schliersee что в Верхней Баварии (Германия) и
Reisetbauer Single Malt из Австрии. Когда 6 марта 2006г. шведский виски
Mackmyra Preludium (продукт компании Mackmyra Svensk Whisky) поступил в
продажу, за двадцать минут скупили 4000 бутылок, а первоначальный объем
продукции в 10 000 бутылок вскоре вырос в полтора раза! Множество наград на
всемирных фестивалях виски все чаще завоёвывает индийский виски Highland

Prince, высочайшее качество которого оценили даже шотландцы! Французы,

давние культурные оппоненты шотландцев и ирландцев, также не преминули в
который раз уязвить их, организовав производство своего односолодового Eddu

Silver. Англосаксонский конгломерат производителей виски тоже теснит
Шотландию и Ирландию на интернациональном поле алкогольной культуры: в
самой Англии популярен уэльский Penderyn Icons of Wales Red Flag; широким
спросом любителей виски пользуются также марки североамериканских (США
и Канада) и австралийских производителей. Так, уже более 200 лет популярен
американский (теннесийский) «бурбон»; с удовольствием мир пьет канадский
Royal Canadian Small Butch и австралийский Glenfarclas.

Вот такая «история с географией» у виски! Но вернемся, так сказать, к
«первой бочке» и hit the first bottle: поговорим о виски как концепте,
репрезентированном в лингвосемиотическом пространстве британской
(шотландской и ирландской) этнолингвокультуры разнообразием репертуара
эмоциогенных знаков, погруженных в потребностную коммуникацию.

Сначала считаю важным определиться с понятийным аппаратом моего
небольшого исследования, без которого пафос и стремления авторского анализа
могут оказаться непонятыми читателем.

1. Первое понятие, используемое в статье – потребностная
коммуникация. В этот термин вкладывается смысл «общение, целью которого
является удовлетворение первичных и вторичных нужд коммуникантов, первые
из которых связаны с поддержанием жизни, повышением ее качества; вторые –
с получением удовольствия, как физического, так и духовного (или, если
угодно – культурно-обусловленного)» – см. подробно об этом в [Олянич, 2007]).

2. Следующий термин – лингвосемиотика потребностей. Он был введен
нами с Т.Н. Астафуровой [Астафурова, Олянич, 2012], и, по мнению авторов,
его объяснительная сила базируется на следующем тезисе: «Потребностная
сфера бытия – широкое поле деятельности для особого раздела лингвистики,

который мы предлагаем именовать лингвосемиотикой потребностей. В рамках
этого направления сегодня осуществляется системное изучение процесса
воплощения разнообразных типов потребностей в кластерах языковых и
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неязыковых знаков, выступающих как отдельные лексические номинации,

языковые и речевые формулы, вербальные комплексы, способствующие
формированию различных типов / видов текста / дискурса» [Астафурова, Олянич,

2012, c. 250].

3. Далее, предлагаю ввести термин лингвосемиотика эмоций. Здесь
оговорюсь, что это делается вдогонку идеям глубокоуважаемых коллег –

Виктора Ивановича Шаховского [Шаховский, 1988; 2008] и Николая
Алексеевича Красавского [Красавский, 2001]. Во-первых, значимость и
важность обращения к лингвосемиотике эмоций постоянно подчеркивается
В.И. Шаховским (он, например, пишет о том, что «…’лингвистика эмоций’

включает … аспект соотношения языковых и внеязыковых средств выражения
эмоций» [Шаховский, 1988, c.11–12]; во-вторых, Н.А. Красавский, рассуждая в
своей монографии об эмоциональных концептах о статусе коммуникации,

определяет последнюю как семиотический (лингвосемиотический) феномен
эмоционального типа, т.е. как вербальную или невербальную в зависимости от
использования типа знака. Он, в частности, признает: «В реальном
человеческом общении данные два типа коммуникации неразрывно связаны
друг с другом, представляя в действительности единую, сложным образом
структурированную коммуникативную систему» [Красавский, 2001, c. 79].

Продолжая эту конструктивную и плодотворную мысль коллег, считаю
нужным предложить следующие основания для дальнейших рассуждений:

исследование «эмотивного шлейфа» отдельных знаков и их комплексов
позволит

– расширить научное представление о разнообразных связях витальных
потребностей с формированием коммуникативного пространства социума и его
членов;

– более подробно описать динамические процессы эмотивно-

обусловленного оязыковления (семиотизации) удовлетворения данного типа
потребностей людьми на современном этапе истории всей цивилизации;

– исследовать, проанализировать и типологизировать языковые и
неязыковые знаки, вовлекаемых языковой личностью в эмоционализацию
процессов когнитивного освоения мира и формирование эмотивно-

коммуникативного пространства социума в целом (процесс дискурсоразвер-

тывания).
4. Наконец, еще один значимый для автора этой статьи термин,

«навеянный» идеями В.И. Шаховского – этнокультура эмоций. Его семантика
довольно прозрачна – речь идет об этноспецифике культурных смыслов
эмотивной направленности, или, если хотите, о знаках-эмотивных
этнокультуремах.
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Итак, постепенно кристаллизуется алгоритм разговора о виски: считая его
объектом витальных (физиологических) и духовных (гедонистических)

потребностей человека, я предлагаю рассматривать этот продукт как
этнокультурный концепт, погруженный в эмотивно-обусловленную
коммуникацию и актуализированный социумом в разных типах общения в
качестве знаков и знаковых комплексов, ассоциативно связанных со
структурированием эмоциональной интеракции. Иными словами, в семиозисе
употребления виски в одну коммуникативную (дискурсивную и текстовую)

точку сходятся «кванты знания», их знаковые реплики (комбинации
потребностных знаков, знаков культуры и знаков-эмотивов) и ритуалы,

направленные на удовлетворение как выше обозначенных потребностей, так и
потребности в успешной интеракции.

У британцев-завсегдатаев аристократических клубов и больших
любителей виски существует давняя традиция наполнения стакана – виски
льют «на палец» ото дна с постепенным увеличением порции. Обычно для
успешной интеллектуальной беседы вполне хватает налитого на три «пальца».

Плеснем же волшебного напитка и поговорим о нем – от «пальца к пальцу»!

«Палец 1». Виски как концепт.

Рассуждая о виски как концепте, договоримся, что это концепт
этнокультурный, так сказать, по историческим и ассоциативным показаниям. В
рецензии на коллективную монографию о немецких этнокультурных и
индивидуально-авторских концептах, выполненную с участием и под
редакцией проф. Н.А. Красавского, я написал: «Мир кристаллизуется в
человеческом сознании, образуя удивительные конфигурации, которые
переливаются разными красками, играют нашими чувствами, заставляют
переживать весь ход их освоения всеми непостижимыми закоулками и
нехожеными тропами мозга; мы изучаем и оцениваем – людей, вещи,

организмы, события и многое другое – в течение всей нашей жизни, а может
быть, и после нее... Так формируется наша ментальность: мы упаковываем ее,
словно чемодан путешественника, при этом стремимся уложить внутрь как
можно больше самых ценных впечатлений, для чего кодируем и перекодируем
реальность, шифруем и «оцифровываем» бытие, складируем про запас наши
ощущения – вкус, цвет, ткань и запах мира… Но не только это мы творим с
нашим восприятием действительности; мы еще и даем имена ее феноменам.

Иными словами, мы вербализуем концептосферу бытия в ее разнообразных
семиотических (предметных, образных и ценностных) проявлениях. Понятно,

что делаем мы это в зависимости от нашей этнической принадлежности, в
соответствии с доминантами нашей национальной культуры и средствами
родного языка. Такие лингваментальные операции непременно осуществляются
представителями любой этнической общности, а соответствующие
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когнитивные процессы, этими операциями поддерживаемые, происходят в
мыслительном бытии любого народа. Эти завораживающие тайны
концептуализации бытия манят исследователей широкого «антропологического
профиля», в том числе – лингвистов-когнитивистов, лингвокультурологов,
специалистов в сфере лингвосемиотики и лингвоаксиологии» [Олянич, 2013, с.
170].

Может быть, звучит несколько пафосно, но это действительно так; я еще
и усилил бы пафос перифразированием широко известной метафоры Вильяма
Шекспира: «Весь мир – концепт, в нем все вокруг концепты»! Так и с виски: он
вполне имеет право именоваться ментальной сущностью, «ментефактом»

(благодарно и с пиететом вспомню здесь В.В. Красных), полноправно
занимающим почетное место в потребностной концептосфере человечества и
обладающим всеми тремя когнитивными гранями – предметной, образной и
ценностной. Рассмотрим их по очереди, т.е. так, как это принято в
волгоградской школе концептологии и вслед за В.И. Карасиком.

Обратимся к словарной дефиниции лексемы «виски» в толковом
англоязычном словаре [AHDEL]: whiskey (also whisky); plural whiskeys also

whiskies; noun. 1. An alcoholic liquor distilled from grain, such as corn, rye, or

barley, and containing approximately 40 to 50 percent ethyl alcohol by volume. 2. A

drink of such liquor.

Итак, виски – это «вода жизни», плод любви воды с тремя другими
ключевыми элементами мироздания, с землей, воздухом и огнем. Земля
вырастила зерно, ветер очистил его от плевелов, вода предоставила себя для
возгонки (distillation), а огонь эту возгонку осуществил, превратив зерно в aqua

vita, в алкогольный напиток – liquor.

Можно, таким образом, утверждать, что предметную основу концепта
«Виски» составляют следующие, отражаемые в сознании материальные
сущности – вода, зерновая основа (рожь, пшеница, ячмень, кукуруза, рис),
дающая солод, и сахар (в Канаде и США). Набор исходных компонентов
зависит от того, в какой стране производится виски, и какая зерновая культура
в нем исторически более развита. Помимо входящих в состав виски
ингредиентов, огромное значение имеет бочка (cask), в которой он
выдерживается. На каждой винокурне есть свой уникальный набор деревянных
емкостей, которые придают свой, неповторимый привкус и запах виски.

Примечательна история слова, денотирующего живительные свойства
этого замечательного и знаменитого продукта, который, кстати, породнен
историей с нашей российской водкой; снова обратимся к словарю: «Whiskey,

vodka, and water seem a potent, incompatible combination. However, all three words

share a common Indo-European root, ·wed-, “water, wet”. The differences between

their present forms are partially explained by the fact that under certain conditions the
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Indo-European e could appear as o, or both e and o could disappear. Water is a native

English word, which goes back by way of prehistoric Common Germanic ·watar to

the Indo-European suffixed form ·wodo(r), with an o. Vodka is borrowed from

Russian, in which vodka is a diminutive of voda, “water.” Voda goes back to the

Indo-European suffixed form ·woda-. Whiskey is a shortened form of usquebaugh,

meaning “whiskey.” English borrowed usquebaugh from Irish Gaelic uisce beatha

and Scottish Gaelic uisge beatha, a compound whose members descend from Old

Irish uisce, “water,” and bethad, “of life,” and mean literally “water of life.” Uisce

comes from the Indo-European form udskio- (without e or o)» [AHDEL].

Вот и забрезжил образ концепта «виски» – прямо из его этнической
истории, предоставившей первую метафору («вода жизни»), которая носит
сакральный характер: так, ирландцы беззаветно верят в легенду о
происхождении культового напитка, гласящую, что именно Святой Патрик,

покровитель Ирландии, создал «святую воду»; шотландцы же также связывают
происхождение напитка с «волей божьей», поскольку именно шотландские
крестоносцы в XIV – XV вв. привезли домой секреты дистилляции и подарили
их монахам, которые, заменив виноград на ячмень, выгнали первый виски.

Объемы производства в монастырях были небольшими, и использовался виски
как лекарственный препарат, как асептическое и жаропонижающее средство.

Стоило секрету перегонки попасть за пределы монастырских стен, им
немедленно воспользовались крестьяне, увидев в виски источник прекрасного
дополнительного дохода.

Концепт «Whiskey» (или «Whisky», кстати, о правильности написания его
имени до сих пор продолжаются споры, ср. замечание в [AHDEL]: Usage Note:

Either whiskey or, less frequently, whisky can be used to refer to spirits distilled in

the United States. Some writers prefer to reserve whisky for spirits distilled in Great

Britain, but there is no widespread agreement on this point) обладает вполне
отчетливым образом, который кроется в описаниях его вида и вкуса, а также в
ситуациях и легендах о потреблении разных его марок, ассоциативно
формирующих этот образ.

Он дается человеку, дегустирующему напиток, в его густальных,

сцентальных и визуальных ощущениях; например, он может быть горьким,

сладким, острым, «с дымком», таким, что согревает или охлаждает, или
может показаться клейким и вяжущим, резким и мягким. Для опытных
дегустаторов виски ароматен, и этот аромат содержит «сладкие, эфирные,

фенольные, масляные, растительные и древесные тона». На цвет виски
воспринимается как «солнечный» (sunny) напиток, он может быть золотым
(golden) и сияющим (shining, glimmering). Его называют «строптивой
лошадью» (a stubborn horse), возможно, из-за легенды о знаменитом виски
«White Horse», выпускаемом с 1891г., когда было зарегистрировано это
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наименование, отсылающее, правда, к 1742 году – дате основания
одноименного трактира, принадлежащего шотландскому семейству Мекки,

известному тем, что его члены имели скверный и сварливый характер.

Шотландский Виски Glenfiddich – «Христово молоко», поскольку был
выпущен впервые в рождественскую ночь 1887г. Виски Cardhu получил
прозвище дамского виски, во-первых, из-за его мягкого и тонкого вкуса, а во-

вторых, благодаря переходу управления винокурней в руки Элизабет Камминг,
жене основателя алкогольного бизнеса после его смерти в 1876г.

Мы уже упоминали о том, что виски сегодня – это напиток,

переступающий гендерные границы. Тем не менее, это не всегда было так: как
пишет С.Т. Махлина, «…в 30-е годы XIX века … допустимыми мужскими за-
пахами являются запах благородных сигар и табака, чистого тела и виски»

[Махлина, 2009, c. 18]. Иными словами, виски имел образ напитка мужского,

маркера мужественности, мужского благородства.
Этнокультурная составляющая образного компонента концепта «Виски»

лучше всего просматривается в такой национальной черте характера
шотландцев и ирландцев, как гордость и свободолюбие. Виски для них
ассоциируется с несгибаемой волей этих народов, помогавшей им бороться
против английского гнета. Виски как напиток патриотов был воспет в XVII

столетии: широкой популярностью пользовалась баллада «Whiskey in a Jar» – о
разбойнике, чье происхождение (шотландское или ирландское) до сих пор
оспаривают оба этноса. Вот как пишет об этом Алан Ломакс, американский
историк мировой народной музыки: «The folk of seventeenth century Britain liked

and admired their local highwaymen; and in Ireland (or Scotland) where the

gentlemen of the roads robbed English landlords, they were regarded as national

patriots. Such feelings inspired this rollicking ballad» [Lomax, 1960, p. 230].

В балладе виски – это метафора победы, глоток его – символ преодоления
военных репрессий англичан, направленных против «горцев» (highland men): не
случайно герой-разбойник грабит в балладе именно английского полковника:

As I was goin' over the Kill Dara Mountains,

I met Colonel Pepper and his money he was counting.

I drew forth my pistols and I rattled my saber,

Sayin': "Stand and deliver, for I am a bold deceiver!".

Musha rin um du rum da, Whack for the daddy-o,

Whack for the daddy-o, There's whiskey in the jar-o (Folk Songs).

Ценностная составляющая изучаемого концепта кроется в ритуалах
потребления виски, в афоризмах и высказываниях о нем великих людей,

потребляющих этот напиток. Во-первых, виски ценен в буквальном смысле:
чем старше напиток, тем он дороже («бесценней»). Обладатели коллекций
виски – очень состоятельные люди, и стоимость их подвалов может
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исчисляться миллиардами долларов или фунтов. Во-вторых, это концепт,
обладающий национальной ценностью, определяющей высокий уровень
духовность народов, его производящих и создающих ритуалы его потребления.
Сегодня говорят о целой культуре дегустации виски, корни которой
обнаруживаются в шотландской истории. Именно оттуда пришел ритуал «5S»,

устанавливающий порядок дегустации виски. Он состоит из пяти этапов: Sight;

Smell; Swish; Swallow; Splash.

1. Sight (посмотреть): до того, как открыть бутылку, предварительно
оценить цвет напитка, ознакомиться с цветом и его оттенками, налив его в
специальный сужающийся кверху бокал с тонкими стенками, которые
позволяют в полной мере и без оптических искажений насладиться игрой света.

2. Smell (понюхать): подержать бокал в руках, дать напитку согреться,
чтобы высвободить широкую гамму запахов.

3. Swish (посмаковать): не спешить глотать, «погонять» маленький глоток
виски по языку, прочувствовать его вкус.

4. Swallow (проглотить): делать это не спеша, чтобы оценить, насколько
резок или мягок напиток.

5. Splash (налить воды): вода поможет виски быстрее раскрыть вкус и
аромат.

Непреходящая национальная ценность (и антиценность!) виски
раскрывается в афоризмах и высказываниях великих «пьющих британцев»:

приведем некоторые наиболее яркие из них. Так, Хэмфри Богарт в своих
предсмертных словах сетует о «предательстве» напитку, сгубившее его: «Не
надо мне было переходить с шотландского виски на мартини!». Он же
обозначал ценность виски как неотъемлемый атрибут мужественности: «Виски
убило больше мужчин, чем пули; но мужчины, в своем большинстве, скорее
согласятся погибнуть от виски, чем от пули». Уинстон Черчилль, который
никогда не пьянел от приличных доз спиртного благодаря армейской привычке
пить воду, подкрашенную виски, однажды высказался так: «Я извлек из виски
больше, чем он из меня».

Томас Роберт Дьюар (Thomas Robert Dewars), один из самых знаменитых
производителей напитка, названного его именем (Dewars’), указывал на виски
как на синоним свободолюбия и подчеркивал его коммуникативную
значимость; ему принадлежат следующие афоризмы («дьюаризмы»): «Зрелый
виски подобен человеческому разуму: он не терпит заточения»; «Коньяк
расширяет сосуды, а виски – связи». В своей знаменитой книге «Прогулка
вокруг света» он высказался также и о виски как эквиваленте богатства: «Сухой
закон – обман, профанация и ловушка. Рыбаки больше не рыбачат ради рыбы.

Они рыбачат в надежде выловить ящик виски, который выбросили за борт
контрабандисты, удирающие от таможенников».
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Туг Мак Гроу полушутливо включил виски в число тех элементов жизни
человека, которые составляют ее смысл: «Девяносто процентов своей жизни я
потратил на развлечения, женщин и ирландское виски. Остальные десять
процентов я потратил совершенно зря». Самое же знаменитое высказывание о
виски как о движителе всего сущего принадлежит Комптону Макензи: «Любовь
движет миром, да, но виски вращает его вдвое быстрее».

Ценность виски как средство успокоения и утоления душевной боли
воспевается в поэтических текстах: хорошо известно, что алкоголь обладает
свойством расслаблять, отвлекать от дурных мыслей, забывать на время о
страданиях. Виски – не исключение. Вот как, например, выразил свое
отношение к виски как к лекарству от душевных невзгод неизвестный поэт:
В бутылке виски утоплю
Потери, беды и обманы.

Да видит Бог, что я не пью –

Я лишь залечиваю раны.

Тоску о том, чему не быть,

Печаль о том, что не исправить –

Не отмолить и не забыть,

Лишь горьким солодом разбавить.

Добавить горечь от обид,

Осадок от предательств едкий.

Всё, от чего душа болит,

Кидаю в мой напиток крепкий…

Контексты употребления виски часто гиперэмоциональны, часто носят
карнавальный характер, о чем свидетельствуют многочисленные анекдоты и
веселые истории прецедентного характера. Разумеется, большинство из них по
своей аксиологии скорее антиценностны. В одних просматривается гендерная
насмешка:

а) – Дорогая, можно предложить тебе рюмочку виски?

– «Ну, разве что слабенькую тройную порцию…

б) Приходите ко мне в гости: с ромашками (потому что я девочка); и с
бутылкой виски (потому что я та еще девочка).

в) Обычный коктейль для вечеринки состоит из одной части виски и двух
частей женских сплетен.

г) На званом вечере пожилая леди с неудовольствием заметила молодой
леди, которая с аппетитом уписывала закуски:

– Мы здесь не для того, чтобы есть, не так ли!

– Точно! – с энтузиазмом ответила молодая леди, – Уж подали бы виски,

и дело с концом!

В других присутствует этническая интолерантность:
Над океаном летит международный авиалайнер. Полёт проходит

нормально. Вдруг в салон вбегает стюардесса и говорит: «Наш лайнер терпит
крушение, нужно, чтобы трое пассажиров выпрыгнули, иначе мы все умрём».

Первым встал француз, выпил стакан виски и с криком «Да здравствует
Франция!» прыгнул. Второй – англичанин, выпил полбутылки виски и с криком
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«Да здравствует королева!» тоже прыгнул. Третий – русский, выпил две
бутылки водки, и с криком «Да здравствует Африка!» выкинул трёх негров.

В-третьих, иронизируются предупреждения о вреде виски как
алкогольного напитка:

водка со льдом вредит почкам,

ром со льдом – печени,

джин со льдом – сердцу,

виски со льдом – мозгу.

Этот чёртов лёд невероятно вреден!

Наконец, в анекдотах может обыгрываться трансформация эмоций:

 Бутылка виски способна превратить фильм ужасов в занимательную
комедию.

«Выпивая первый палец», не удержимся от того, чтобы процитировать
следующий анекдот, иллюстрирующий этническое предубеждение русских по
отношению к англичанам, которые, как это стереотипно считается, «слишком
носятся» со своим обожаемым виски. Обратим внимание на то, что
стереотипичность здесь подчеркивается этнокультурной основой анекдота,
которую составляет референция к знаменитым персонажам Артура Конан-

Дойля – Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону:

Письмо сэру Шерлоку Холмсу
Копия в полицейское управление графства Девоншир
Уважаемый сэр Шерлок Холмс, к вам обращаются жители Гримпена,

что рядом с Баскервиль-холлом. Вы оставили своего помощника доктора
Ватсона в Баскервиль-холле в засаде, якобы для поимки какой-то мифической
собаки. Доводим до вашего сведения, что доктор Ватсон и сэр Генри
Баскервиль с утра и весь день напролет употребляют виски, а вечером и ночью
выходят и до рассвета упражняются в стрельбе из огнестрельного оружия.

Сначала они стреляли по всему, что движется на болотах, перебив всех ворон,

а вчера пришли в поселок – хотели подраться из-за мадемуазелей с местными,

но забыли цель визита. Потом с криками: «Мы нашли ее! Вот, это она, собака,

блин, с рогами, и такая огромная!» хотели застрелить корову мистера
Фрэнкленда, но к счастью, оказалось, что по дороге они потеряли патроны.

Жители Гримпена очень напуганы и не спят уже неделю, просим вас – снять
засаду, заберите в Лондон своего помощника, а уж с одним сэром Генри мы
как-нибудь справимся сами. Никакой собаки Баскервилей в девонширских
болотах нет, это выдумки для привлечения туристов. 56 подписей жителей
Гримпена.

 «Палец 2». Виски как знак.

Виски – безусловный знак, причем его природа разнообразна. С одной
стороны, это знак особой субстанции, влияющей на физиологию человеческого
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организма (alcoholic substance). С другой – знак потребностный, знак продукта,
употребляемого в пищу (drink, liquor). С третьей – это маркер продукта, знак-

оним, бренд.

В семиотике бренда «виски» наличествует целый конгломерат знаков,
фиксирующих его качественные показатели. Эти показатели вполне поддаются
типологизации и индексируются на этикетке бутылки: так, если речь идет о
ячменном виски, то в центре семиокластера этикетки мы обнаружим
вербальный знак malt (солод), либо различные сочетания с ним: Single Malt –

односолодовый виски, который производится на единственной винокурне; Pure

Malt – смесь нескольких сортов односолодового виски, производящегося на
разных винокурнях; Single Cask Malt – «однобочковый» солодовый виски.

В том случае, если виски изготовлен из зерна ржи, кукурузы или
пшеницы, на этикетке мы обнаружим следующие семиотические маркеры:

Grain – чистый зерновой виски (встречается крайне редко и маркирует самые
дорогие и выдержанные – «королевские» – сорта); Single Grain  – зерновой
виски, который производится на строго определенном винокуренном заводе;
Pure Grain – комбинация нескольких зерновых виски разных винокуренных
заводов; Grain Single Barrel – «однобочковый» зерновой виски; на этикетках
виски, произведен-ного в США и Канаде из кукурузы, мы обнаружим
семиотический маркер Bourbon. Наконец, в случае, если производится
купажированный виски, то есть созданный путем смешивания разных сортов
зернового и солодового напитков, то в его маркировке будет стоять вербалия
Blend.

Важной характеристикой семиотики виски является рефлексия места его
производства и разлива: если напиток односолодовый, то его наименование
совпадает с названием самой винокурни, где он был произведен. Наличие
определенного артикля перед названием виски (например, The Dewar’s)

денотирует факт разлива напитка именно на этой винокурне. Кроме того, на
бутылках обязательно указывается регион производства, поскольку его
густальные и сцентальные качества очень сильно зависят от состояния почвы,

на которой произрастала та культура, из которой он был дистиллирован.

Семиотизируется информация о длительности выдержки напитка и о
бочках, в которых виски выдерживался: например, индикация 12 years

DoubleWood означает, что виски был выдержан в двух типах бочек и состоит из
спиртов, возраст которых составляет 12 лет; для многосолодовых
(купажированных) сортов виски цифра индицирует возраст младшего спирта из
числа тех, что входят в состав напитка. К числу обязательных знаков
производства относятся объем (volume – указан внизу слева на этикетке) и
крепость в спиртовых градусах (alcohol strength).
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Наконец, важно упомянуть о семиотике ритуала «правильного» потребле-
ния виски. Его не принято подавать уже разлитым: виски следует перелить в
графин или поставить на стол в бутылке, поскольку кому-то может захотеться
выпить неразбавленный скотч, а кто-то предпочитает виски со льдом или
водой.

Виски пьют не спеша – для большего расслабления и раскрепощения.
Знатоки утверждают, что закусывать напиток нельзя, так как теряется аромат и
вкусовые ощущения. Впрочем, только шотландцы следуют подобной традиции;

ирландцы любят пить виски с семгой, устрицами, копченым лососем, печеным
мясом, птицей; американцы же предпочитают закусывать виски фруктами и
шоколадом.

Очень важно для правильного восприятия виски использовать
подходящие под него бокалы: здесь также наличествует довольно сложная
ритуальная семиотика посуды, детерминированная тем обстоятельством, что
разные виды сырья, из которых изготовляется напиток, придают ему разные
вкусы и ароматы, наиболее полно раскрывающиеся в подходящем стекле. Так,

виски простых сортов принято пить из бокалов типа short glass; виски со льдом
или разбавленный – из толстостенных tumbler или highball, имеющих к тому же
массивное дно. Сложный и наиболее качественный виски выпивают из бокалов
типа nosing, который, постепенно сужаясь к верху, обеспечивает насыщенный
аромат, который становится легко уловить. Из них не принято пить коктейли и
купажи. Хороший односолодовый виски принято пить с бокалов tulip: он
обладает сужающимися стенками, при этом форма бокала напоминает
луковицу цветка, упомянутого в названии. К характерным особенностям
относится и тонкая длинная ножка. Такие бокалы принято использовать для
хорошего односолодового виски.

 «Палец 3». Виски как дискурсивная сущность.

Виски – безусловно, не только семиотическая, но и дискурсивная
сущность; это одновременно эмоциогенный знак и инструмент, оказывающийся
катализатором дискурсоразвертывания. Он «развязывает язык», способствует
непринужденной коммуникации, является непременным атрибутом клубной
беседы, «small talk», иногда важен для успешного хода деловых переговоров в
общении «без галстуков». Он провоцирует «романтический дискурс»,

безусловен в гастрономическом дискурсообразовании, заставляет тянуться к
бокалу в случае, если оказывается героем дискурса рекламы самого себя. Виски
– полноправный герой художественного дискурса и художественного текста,
кинематографичен и «фотогеничен».

Виски и дискурсоразвертывание – это особый, очень длинный и долгий
разговор, который можно будет продолжить на страницах отдельного
исследования. «Глотая последнюю порцию виски», приведем здесь пример
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того, как его образ эксплицируется в русскоязычном поэтическом дискурсе,
подчеркнем при этом интернациональный характер исследованного нами
феномена:
В холодильнике мышь повесилась, Твои губы пропахли вишнею – 

И гроза по прогнозам близится. Пусть соседи в сторонке курят.

Наливаем с тобой Jack Daniel’s – Мы с тобою похмелья полные –

Вопреки мировому кризису. Вот и встретились наши души.

Сорок градусов нам не лишние. Расстегни мне на платье молнию –

Ночь над городом брови хмурит. Без него мне гораздо лучше!
 (А. Васильченко, [www.inpearls.ru])
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Н.К. Пригарина

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СУДЕБНОГО ОРАТОРА
(НА МАТЕРИАЛЕ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ)

Эмоциональная / эмотивная компетенция – важнейший и обязательный
компонент коммуникативной компетенции [Шаховский, 2003а, с. 8; 2009, с.
40].

По мнению В.И. Шаховского, «адекватная эмоциональная / эмотивная
компетенция включает следующие компоненты: знание общих
лингвокультурных кодов эмоционального общения; знание эмоциональных
доминант этих кодов в форме эмоциональных концептов; знание маркеров
эмоционально-этнической идентификации речевых партнеров, правил
эмоционального общения с ними; знание и владение средствами номинации,

экспрессии и дескрипции своих и чужих эмоций в обоих семиотических
лингвокультурных кодах, участвующих в конкретном общении» [Шаховский,

2009, с. 39].

Эмоциональная / эмотивная компетенция – необходимый элемент
профессиональной коммуникативной компетенции и для судебного оратора.

Опираясь на исследования В.И. Шаховского и его учеников [Шаховский,

2003б; Павлючко, 1999, с. 3], дадим определение этого понятия, актуальное для
аргументации судебной защитительной речи.

Эмоциональная составляющая является неотъемлемой частью
риторической модели аргументации судебной защитительной речи и
реализуется как на статическом (эмоциональные оценки и эмоционально-

психологические аргументы), так и на динамическом уровнях (эмоциональные
стратегии и тактики) организации аргументации [Пригарина, 2010].

В связи с этим эмоциональная компетенция судебного оратора, на наш
взгляд, может быть определена как способность к использованию в
аргументации судебной защитительной речи системы эмоциональных
риторических средств и приемов (единиц статического и динамического
уровней организации аргументации) с целью эффективного воздействия на
аудиторию.

Как известно, эмоциональная сторона аргументативного процесса
чрезвычайно важна: «Вне зависимости от того, насколько логичны или
рациональны ваши аргументы, если вы не в силах вызвать эмоции, вам будет
сложно воздействовать на оппонента». Определенная эмоциональная основа,
другими словами, положительный эмоциональный контакт, является
обязательным условием логического воздействия [Москвин, 2008, с. 353].
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С возрождением в России института присяжных изучение эмоциональной
составляющей аргументации судебной речи приобретает особую актуальность,
а уровень эмоциональной компетенции судебного оратора становится одним из
главных критериев эффективности воздействия его речи.

Материалом для изучения эмоциональной компетенции судебного
оратора послужили тексты речей выдающихся судебных ораторов XIX–XXI

вв., являющиеся образцами успешных убеждающих, воздействующих речей.

Исследование показало, что эмоциональная компетенция судебного
оратора формируется использованием в судебной защитительной речи единиц
статического (эмоциональные оценки и эмоционально-психологические
аргументы) и динамического уровней (эмоциональные стратегии и тактики). В
настоящей статье дан анализ эмоционально-психологической аргументации,

эффективное использование которой определяет уровень эмоциональной
компетенции судебного оратора.

Эмоциональные аргументы, выявленные в судебных защитительных
речах выдающихся судебных ораторов XIX–XXI вв., условно можно разделить
на внутренние и внешние.

I. Внутренние эмоциональные аргументы – это аргументы, опирающиеся
на само существо судебного дела, выводимые из его материалов  и призванные
вызвать у участников процесса, главным образом, – у присяжных – различные
эмоции.  Внутренние эмоциональные аргументы обращены к важнейшим
человеческим эмоциям (слабостям, страстям).

К внутренним эмоциональным аргументам относим аргументы «к
незначительности проступка», «к репутации», «к состраданию», «к
обстоятельствам».

1. Аргумент «к незначительности проступка» – акцентирование
ненамеренного или незначительного характера нарушения закона подсудимым.

Ср.: Князю, как сведущему в конском деле человеку, во что бы то ни
стало хотелось, чтобы ужасного аукциона не было. И я не могу не заявить,

что увод лошадей в Царское Село и деревню, прикрытый формальным
правом хранителя выводить лошадей из одного помещения в другое, когда в
старом помещении держать их не на что или невыгодно, для меня
представляется одной из мер сорвать аукцион и тем дать возможность
Щодро не потерять лошадей за гроши, но выручить сколь возможно больше,

что равно выгодно и для должника, и для кредиторов. Поступок
неправомерный, но и не преступный, как не преступны многие приемы,

неправильные, но не воспрещенные, и последствием которых может быть
лишь то или другое хозяйственное мероприятие (Ф.Н. Плевако. Дело
Мордвина-Щодро и кн. Оболенского).
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2. Аргумент «к репутации» – апелляция к хорошей репутации
подсудимого. Например, в речи Ф.Н. Плевако по делу С.И. Мамонтова он
характеризуется как личность государственного масштаба, выдающийся
общественный деятель. В подтверждение приводятся мнения людей, которые
публично отзывались о нем положительно, одобряли его деятельность,
поддерживали его начинания и т.п.

Ср.: Если бы в самом деле в Егорьевске знали о странных, нехороших,

тяжелых отношениях отца к сыну, если бы внутренне чувствовали, что отец
ставит сына в такое положение, что сын мог поднять свою или чужую руку
на своего отца, то именно потому, что в Егорьевске живут патриархальной
жизнью, жизнью старообрядческой, в которой семейная жизнь крепка, –

этот город из всех человеческих злодеяний возмутился бы более всего таким,

как поднятие руки сына на отца, и мы не встретили бы таких отзывов о
подсудимом; и это тем более, что между свидетелями большинство
представители того возраста, который приближается к возрасту Лебедева-

отца, и люди эти полагают, что подобное положение немыслимо, что при
таком положении строй жизни уничтожается, всякая нравственность
исчезает (Ф.Н. Плевако. Дело Лебедева).

3. Аргумент «к состраданию» – наглядное изображение несчастий, мук и
издевательств, которые пережил подсудимый с целью вызвать к нему
сочувствие.

Ср.: Когда настала пора первых впечатлений, когда закон природы,

связующий любовью отца с детьми, закрепляет за последними несменного,

горячего и преданного учителя, – в эту пору мальчик Ильяшенко ничего не
видал, кроме безобразных сцен, ничего не слыхал, кроме звероподобного
мычания немого. Семейная жизнь, судя по всему, по намеку на побочного
сына, по свидетельству матери об ее отъезде в Киев, была печальна. При
родителях – сирота, и тем хуже, что нахождение их в живых освобождало
общественную власть от особливой заботы (Ф.Н. Плевако. Дело Ильяшенко).

4. Аргумент «к обстоятельствам» – упоминание о трудных жизненных
обстоятельствах, которым не смог противостоять подсудимый, совершая
преступление.

Ср.: Конечно, рассудительный человек должен избегать стоять на
такой дороге, где ему грозит какая-нибудь опасность. Но вот что бывает:

когда то или другое злое чувство искусственно развивают даже те самые
лица, против которых оно направлено. В деле Лукашевича замечательно
ясно обрисовалось, как это злое чувство сеяли другие: Н.А. представлял
собою только почву, на которой щедрой рукой разбрасывались разного рода
семена, семена того, что могло только угнетать его душу. От самого
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рождения он был лишен всего того, что могло бы правильно развить его
душу (Ф.Н. Плевако. Дело Лукашевича).

II. Внешние эмоциональные аргументы определяем как ссылки на случаи
из реальной жизненной практики, помогающие оратору в ясной, доступной и
наглядной форме обосновать свой абстрактный тезис, облегчить его понимание
и добиться запланированного результата. К внешним эмоциональным
аргументам относим аргументы-примеры и аргументы-образцы.

1. Аргумент-пример – это рассказ о некоем частном, но закономерном
случае, который используется оратором для подтверждения выдвинутого
тезиса.

Пример считается одним из самых сильных и характерных для
воздействующей речи видов аргументов. «С точки зрения риторического
изобретения, аргументация примерами – основная. Подбор примеров – основа
сбора материала для подготовки речи, выбор и распределение примеров –

основа расположения речи, основа ее композиции. Объяснение примеров –

основа доказывания. Тип примера и его место в композиции – главное средство
эмоционального (выделено нами – Н.П.) влияния речи» [Рождественский,

1997, с. 284].

Степень эмоциональной компетенции судебного оратора определяется
использованием разнообразных примеров.

Усиливают эффективность воздействия судебной защитительной речи
примеры из общественной практики, имеющие документальное подтверждение.

Ср.: Примерно в эти же дни 40 лет назад в России заканчивался процесс
по обвинению писателей Ю. Даниэля и А. Синявского – при общем
всенародном осуждении, основанном на известном принципе «Я Даниэля и
Синявского не читал, но этих клеветников, антисоветчиков, врагов советской
власти глубоко осуждаю». Подсудимые получили реальные и немалые сроки
лишения свободы. Чуть раньше был осужден и отправлен в ссылку на
Север, как «бездельник и тунеядец, не желавший трудиться на благо
страны», великий поэт, впоследствии – лауреат Нобелевской премии,

Иосиф Бродский. В нашей страшной истории не счесть людей,

подвергавшихся репрессиям только из-за того, что их художественное
творчество не соответствовало господствующей идеологической доктрине,

не устраивало власть, поскольку не вписывалось в прокрустово ложе
«социалистического реализма»!

Можно вспомнить о том, как подвергались травле М. Зощенко и
А. Ахматова, еще один будущий лауреат Нобелевской премии Б. Пастернак,

величайшие композиторы С. Прокофьев и Д. Шостакович, гениальные
творения которого некий бездарный высокопоставленный критик оценил,

как припечатал: «сумбур, вместо музыки». Слава Богу, тогда у власти
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хватило ума (ума ли?) не сажать их в тюрьму. Сегодня самое время
вспомнить и то, как глава государства и партии Н. Хрущев, посетив выставку
художников-авангардистов, пришел в ярость, непристойно ругался, после чего
ее немедленно запретили, а участников выставки фактически лишили права на
художественное творчество, многих «выдавили» из страны. Спустя несколько
лет другую подобную выставку раздавили бульдозерами, объяснив это
варварство тем, что на ней вместо произведений искусства была
представлена «мазня», не имеющая художественной ценности.

Как тогда, так и сейчас, действительные причины гонения следует
искать отнюдь не в творческой, а в сугубо идеологической сфере.

Тоталитарная власть всегда боялась свободного творчества (Ю.М. Шмидт.
Дело Ю.В. Самодурова).

Актуальны в качестве аргументов и примеры, извлеченные из материалов
дела и связанные с событиями, произошедшими на самом процессе.

Ср.: Он создал судебное следствие, на котором проверяется
предварительное следствие, а не наоборот, – не показания свидетелей, данные
на суде, в торжественной обстановке, проверяются показаниями,

записанными следователем, который составляет протоколы, хотя, быть
может, и совершенно добросовестно, но в таком состоянии, в каком
обыкновенно бывает человек в борьбе. Так, один свидетель, выслушав здесь
свое показание, вспоминает о каком-то крючке на дверях; другой находит,

что его показание является для него здесь сюрпризом; третий отрицает,

что это было им сказано. Не такими протоколами следует проверять
показания, данные при торжественной обстановке суда (Ф.Н. Плевако. Дело
Лебедева).

2. Аргумент-образец – упоминание об аналогичной ситуации, о подобном
случае из практики с целью побудить действовать по приведенному «образцу».

Образец предлагается также и  как олицетворение общественно одобряемой
формы поведения.

«Различие примера и образца существенно. Пример представляет собой
описательное утверждение, говорящее о некотором факте, а образец – это
оценочное утверждение, относящееся к какому-то частному случаю и
устанавливающее частный стандарт, идеал и т.п.» [Ивин, 2003, с. 44].

Ср.: Расставаясь с местом и уступая его тем, кто будет говорить после
меня, я хочу бросить еще одно последнее, сравнительное, соображение по делу.

Десять лет тому назад, в этом самом здании, под этими самыми сводами, на
эту самую скамью была приведена женщина, облеченная в черные одежды и
обличаемая в черных поступках. То была – игуменья Митрофания. Духовная
гордыня внушила ей мысль дать учрежденной ею общине, бесспорно благому
делу, размеры, превосходящие ее средства. Она не остановилась, и подлогами
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хотела дополнить то, чего недоставало. Ваши предшественники, сидевшие на
ваших местах, спросили у совести и во время ее велений осудили нечистое дело.

Знаете ли, что поступки Булах во сто крат хуже и нравственно гаже
поступков Митрофании? Там дурно понятое человеколюбие и извращенные
благочестивые цели натолкнули ее на преступление, а здесь – само
благочестие эксплуатировалось как орудие для хищнических захватов. Там,

правда, крали, но краденым, по скудости ума и сухости сердца, думали
угодить Богу, воздвигая алтари. Здесь – строили храм молитвы и милости на
чужие средства, чтобы в притворах его, заманив свою жертву, растерзать
ее! (Ф.Н. Плевако. Дело Булах).

Адресатом аргумента-образца нередко выступают не присяжные, а другие
участники процесса. В таком случае его назначение состоит в указании на тот
вариант поведения, который должен быть признан как эталонный. Обычно
такой аргумент возникает в ситуации, когда реальное поведение участников
процесса существенно отличается от образцового.

Ср.: Был в моем городе такой господин Безверхий, старый человек,

прозванный дедушкой русского фашизма, верующий православный, кстати
говоря, автор целого ряда откровенно людоедских работ. Так вот он был
дважды судим и дважды оправдан по обвинению еще по 74-й статье
старого УК. Однажды его привлекли к ответственности за издание книги
Гитлера «Майн кампф» с грязным антисемитским предисловием, не
помню, чье это было предисловие. В суде, (прокуратура тогда оказалась на
высоте и предъявила обвинение) он сказал «Да, я вот основал кооператив
по издательскому делу, осталась бумага, я и решил подзаработать, дай,

думаю, что-нибудь издам, и издал “Майн кампф”, но так, чтобы какая-то
цель, умысел, разжечь какую-то там национальную вражду, ни-ни, ничего
похожего не было». И как мы ни доказывали, что сама жизнь, этого
человека, который многократно засветился на пропаганде нацистских идей,

специальное образование, ученая степень по философии и многое другое
подтверждают наличие умысла и его направленность, он был оправдан. С
мотивировкой: не доказан умысел (Ю.М. Шмидт. Дело Ю.В. Самодурова).

3. Аргумент-«антиобразец» – пример неодобряемой, недопустимой,

осуждаемой формы поведения.
Опытные адвокаты усиливают эмоциональное воздействие своей речи
использованием аргументов-«антиобразцов».

Так, в речи по делу Лебедева Ф.Н. Плевако развенчивает «честного
свидетеля», приведенного в пример прокурором, используя антиобразец:

Это исправник г. Егорьевска, добрейший и честнейший человек,

показывающий согласно с обвинением, достовернее которого нельзя
представить достоверного свидетеля на суде.
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Интересно мне в дальнейшей борьбе с прокурором изучить: что же
это за тип достоверного свидетеля? Оказывается, что он вполне подходит
под тип достоверного лжесвидетеля, прекрасно изображенного Щедриным.

Этот человек показал следователю, что старик Лебедев написал
дополнительное духовное завещание потому, что не хотел оставить ничего
сыну – моту и пьянице. Так, по словам его, говорил ему старик Лебедев, прося
его подписаться свидетелем на завещании. Читаем мы его духовное завещание
и видим, что в нем старик Лебедев 2/3 состояния своего оставляет этому
самому сыну. Вот образчик достоверного свидетеля, сохранившегося среди
всеобщего крушения нравственного мира в г. Егорьевске (Ф.Н. Плевако. Дело
Лебедева).

Таким образом, эмоциональная компетенция судебного оратора
представляет собой способность управлять эмоциями аудитории с помощью
продуманной системы эмоционально-психологических аргументов, создающих
эмоциональный настрой для принятия тезиса оратора, облегчающих
понимание сложного или абстрактного тезиса.

Эффективность воздействия судебных защитительных речей лучших
российских адвокатов определяется их эмоциональной компетенцией.

В заключение нельзя не вспомнить слова В.И. Шаховского, на первый
взгляд, никак не связанные с судебной коммуникацией, но удивительно для
нее, на наш взгляд, актуальные: «Адресант (продуцент) речи всегда отягощает
свое творение личностным интересом, своей эмоциональной позицией, своей
субъективной картиной мира, по собственному вектору переструктурирующей
семантику лексических, грамматических и стилистических решений,

упаковывающих осмысление коммуникативных ситуаций [Шаховский, 2004, с.
154]. «Личностный интерес», «эмоциональная позиция», «субъективная
картина мира», «собственный вектор», «упаковывающие осмысление
коммуникативных ситуаций», – именно эти параметры чрезвычайно важны для
характеристики эмоциональной компетенции судебного оратора.
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ЭМОЦИИ В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Л.П. Амири

ИГРОВЫЕ СРЕДСТВА ПОРОЖДЕНИЯ ЭМОТИВНОЙ ОЦЕНОЧНОСТИ
В РЕКЛАМНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Еще никогда ранее человек не был так подвержен воздействию
информации. Невозможно изолироваться от ежедневной лавины нужной и
ненужной информации, которая поступает нам по всем каналам восприятия:
зрительным, слуховым, осязательным, обонятельным и вкусовым. Появилось
даже такое понятие, как информационный голод, который можно
рассматривать и как потребность, и как болезнь. На фоне описанной ситуации,

реклама уже перестает восприниматься как надоедливое дитя, она, чаще всего,

– источник информации, столкновения с которым не всегда можно избежать.
Для максимального понимания новой информации важно воздействовать

на все пять органов чувств. Однако в рамках рассматриваемой нами текстовой
единицы – семиотически значимо нагруженного рекламного текста – это не
всегда возможно. Цель нашей работы – продемонстрировать потенциал
игровых средств, используемых в рекламном тексте, как средство
формирования эмотивной оценочности. В том, что эмоции являются
мотивационной основой сознания, мышления и социального поведения, уже
мало кто сомневается [Шаховский, 2008].

Для того чтобы в океане рекламной продукции запомнили именно тот или
иной продукт, рекламисты создали новое оружие борьбы за внимание
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потребительской аудитории – игру на эмоциях, которая может возвеличить
рекламную продукцию до феномена искусства, а может опустить его до китча.
И только вторжение в эмоциональное пространство человека, пробитие
«брони», дает нужный эффект – рекламу помнят, о ней говорят, она работает
эффективно.

Такое индивидуальное личностное событие, как вторжение в
эмоциональное пространство индивидуума – представителя коллективного
сообщества – мы обозначим как эмоциональный всплеск. Под данным
термином мы понимаем эмоциональное напряжение, высвобождаемое при
обработке и извлечении смысла рекламного сообщения, которое является
необходимым при эмотивной оценочности рекламного текста. Следует
разграничить мыслительные процессы при обработке рекламного сообщения и
извлечения из него смысла. Иногда только одного взгляда на изображение,
сопровождающее рекламный текст, бывает достаточно, чтобы испытать
положительные чувства, ассоциативно переходящие на сам рекламируемые
объект.

Конечно, прогнозирование эмоций в различных социальных и возрастных
группах имеет свои особенности. Так, «людям пенсионного возраста нравится
добрая и радостная, хорошо воспринимаемая реклама, в которой фигурируют
дети, животные и персонажи известных им мультфильмов. Поэтому следует
создавать анимированную, сюжетную рекламу, напоминающую
художественный мини-фильм. При этом сюжеты должны быть знакомы
целевой аудитории, апеллировать к положительным эмоциям и приятным
воспоминаниям» [Михайлова, 2013, с. 96].

Однако в границах нашей работы мы не располагаем возможностью
рассматривать тонкие нюансы группирования и градуирования эмоций в
различных социальных и возрастных группах. Установлено, что «эмоции
меняются во времени. Разному возрасту человека «приписаны» свои эмоции,

различным поколениям людей свойственны более или менее различные
доминантные эмоции (сравним XVIII век сентиментальности и сенсуальности с
XX – веком прагматизма и жестокости). Являясь частью естественного
развития человеческой расы, эмоции универсальны и узнаваемы во всех
культурах» [Шаховский, 2008].

Вышесказанное частично объясняет и «эволюцию» коммуникативной
нормы, ср.: «Готов сосать до старых лет, лучше соски не было и нет»

(реклама сосок, написанная в советское время В. Маяковским) и «Пыль сосу за
копейки» (реклама пылесоса «Electolux»), «Сосну каждому покупателю»

(реклама коттеджного поселка «Чеховские дачи»).

В широком смысле эмоции можно разделить на позитивные и
негативные. Позитивные эмоции вызывают у нас улыбку, ощущение
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внутренней теплоты, позитивный настрой, негативные эмоции действуют на
нас обратным образом: выбивают нас из спокойного состояния, равновесия,
часто перекрывают доступ другим позитивно настроенным мыслям. Если для
рядового реципиента понятие эмоций в обычной жизни не градуируется, то для
рекламиста градация эмоций обозначает рост эффективности. Чем сильнее по
градации вызванная эмоция, тем сильнее эффект запоминания рекламного
текста реципиентом.

В качестве такого примера игры с эмоциями, мы позволим себе привести
описание двух достаточно известных рекламных роликов. Первый
рекламировал банк «МММ», его главный герой Леня Голубков апеллировал к
желанию среднестатистического гражданина жить хорошо и сытно, при этом
сильно не перетруждаясь. Второй ролик был одним из первых эпатажных
шедевров компании «Евросеть»: «Евросеть, евросеть. Цены просто ОХ---ТЬ».

Эффект, порожденный данными роликами, целиком и полностью
оправдал используемый в них манипулятивный потенциал, в основе которого
была игра с эмоциями: в первом случае – позитивными, второй – негативными.

Если в первом случае эмотивная оценочность была объективно позитивного
характера, то во втором случае расчет был сделан именно на отторжение, на
формирование негативной эмотивной оценочности. Это позволяет говорить о
том, что выражение любой яркой эмоциональной окраски является для
рекламного текста важной составляющей.

В качестве средства порождения эмоциональной оценочности может
выступать любая стилистически маркированная единица, представленная как
отдельным словом, так и всем текстом. В качестве факта эмоциональных
доминант рекламного текста как семиотически нагруженной единицы могут
выступать как вербально, так и невербально выраженные единицы. По мнению
В.И. Шаховского, «имеются как минимум две семиотические системы эмоций –

Body language и Verbal language, находящиеся в соотношениях, которые науке
еще предстоит изучить и описать. В общих чертах уже установлено, что
первичная семиотическая система превосходит вторичную (вербальную) по
надежности, скорости, прямоте, степени искренности и качества (силы)

выражения и коммуникации эмоций, а также по адекватности их
декодирования получателем. Многие аспекты человеческой жизнедеятельности
просто не передаются словами: язык беднее действительности, его
семантическое пространство неполностью покрывает весь мир. Каждый из нас
не раз испытывал «муки слова» при выражении и коммуникации своих эмоций:

степень аппроксимации языка и сиюминутно переживаемых эмоций далека от
желаемого всегда» [Шаховский, 2008].

Рекламный текст является ярким примером эмотивного текста, именно
благодаря лингвосемиотическому арсеналу средств, позволяющему создавать



177

рекламные тексты с различными доминантами эмоционального воздействия во
многом за счет многоплановости и многослойности языка, ср.: «язык одинаков
для всех и различен для каждого прежде всего в сфере его эмотивности, где
диапазон варьирования и импровизации семантики языковых единиц в сфере их
личностных эмотивных смыслов наиболее широк и многообразен»

[Шаховский, 2002, с. 59]. Для одних мат – это шок, для других – средство
выражения эмоций, а для третьих – язык обихода. Также сложно провести
грань между «дозволенным» количеством обнаженной плоти в рамках
общественно доступной для обозрения рекламы. Поэтому «критерием
эмотивной компетенции языковой личности может служить его умение
порождать (в практике обучающей и естественной коммуникации) эмотивно
корректные тексты [Шаховский, 2008], а также (позволим себе добавить) и
воспринимать.

Ряд рекламных текстов, является яркой демонстрацией, того что
сообщение, закодированное в тексте (чаще всего семиотически), изначально
нацелено на когницию реципиента за счет своей эмоциональной составляющей,

ведь «каждая эмоция имеет свои характерные знаки, каталог которых
формирует семиотику эмоций человека» [Шаховский, 2008].

Ярким примером тому служит использование пейоративно окрашенных
словосочетаний, созвучных матерным словам и выражениям, которые
воспринимаются бóльшей массой реципиентов как инвективы общественной
морали и этики.

Выражаемую точку зрения можно поддержать следующими примерами
«неприемлемых» рекламных текстов, основанных на использовании
вышеупомянутого приема: Замочи эту скуку (реклама безалкогольного напитка
«Crazy Cola»), Вы уху ели? (реклама ресторана «Чайхана»), Я и бал принцесс
(реклама клубной вечеринки), Сосну каждому покупателю (реклама
коттеджного поселка «Чеховские дачи») (подробнее об этом см. Амири, 2013),

Суй в пальто (реклама сигарет) (подробнее об этом см. Амири, 2011), Накуй
скидки? Выгодное предложение в честь 8-летия клуба с железным
характером! (реклама сети фитнесс и спортклубов «Wila athletic club»). Игра на
созвучии, представленная в рекламном постере только в письменной форме,
тем не менее, может применяться как шоковый способ привлечения внимания
средствами поэтического синтаксиса, что происходит за счет внутренней речи.

Приведенные выше примеры текстов демонстрируют характер воздействия на
реципиента посредством апелляции к эмотивной стороне, табуированной
современным обществом лексике.

Более эффективным и менее «опасным» способом привлечения внимания
при помощи различных средств языковой игры является «воссоздание» эмоций,

как позитивных, так и негативных. Так, звукоподражание определенной манере
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произношения, которое может передавать эмоциональное состояние и
испытываемые эмоции, ср.:

- радость: «Хочешь жить на пике? Без крыльев не обойтись. RED BULL

окрылЯЯЯет» (реклама энергетического напитка «RED BULL»);

- удивление: «КАК БЫСТРО-О! Решение по кредиту за 15 минут!»

(реклама РУБанка); «Быстро-о-о-о к нам. У нас сезонные скидки» (реклама
фирмы по установке окон);

- удивление на грани шока: «А-А-Акция! Акция на окна! Закажи в апреле
более 3-х окон и «Старт» 20% скидку предоставить рад! Набор по уходу за
окнами в подарок!!!» (реклама фирмы-изготовителя окон «Старт»);

- одобрение вкуса рекламируемого продукта: МММ.. пальчики
оближешь! (реклама суши-бара «Япоша»);

- выделение качественных характеристик: Бр-р! Освежает! Б-рр! Бодр-

рит! (реклама напитка «Coca-Cola»);

- подчеркивание значимости рекламируемого продукта:
ОГРООООООООООООООООООМНЫЕ СКИДКИ, ПОДАРКИ, СПЕЦ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ… НАМ 1 ГОД (реклама спорт-клуба «Физика»).

В некоторых случаях использование данной разновидности языковой
игры выглядит несколько странным, если не сказать более, ср.: Все в Тюмени
Бляху знают, конкуренты отдыхают! …А-А-А Бляха …ммм Муха (реклама
магазина «Бляха»). Причем на сопутствующей картинке мы видим зеленого
мультяшного динозавра, собирающегося сожрать вопящую муху, которая, по-

видимому, олицетворяет собой всех конкурентов.
Языковая игра является формой выражения эмоций, не может вызывать

сомнения, как и то, что она является особой формой этого выражения – высоко
интеллектуальной [Шаховский, 2005, с. 7]. Так, современное использование
приемов языковой игры в рекламе прекрасным образом демонстрирует тот
факт, что эмотивная лингвистика обладает широким образным потенциалом
игровых средств, представленных различными видами языковой игры. А
эмоции выступают как средство аттракции – привлечения и деструкции –

отторжения. Чаще всего эмотивная оценочность реализуется либо посредством
апелляции, либо через вербальное отражение эмоций.
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Н.Ю. Антонова

НЕГАТИВНАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ
НАРУШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЧНОСТИ

(НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТОВ ИНСТРУКЦИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ)

Эффективность как устного общения, так и общения посредством
письменного текста существенно зависит от взаимопонимания участников
коммуникативного процесса. Текст, непонятный адресату, будет приводить к
сбою в коммуникации. В случае устного общения, непонимание можно
исправить путем немедленного уточнения со стороны автора текста по просьбе
адресата. В случае же с письменным текстом, получить немедленное
разъяснение по поводу непонятого фрагмента в тексте не всегда представляется
возможным. В таком случае, адресат либо тратит дополнительные усилия на
поиски разъяснений, либо отказывается от прочтения текста, смысловое
содержание которого ему непонятно. И в первом, и во втором случае
возможными последствиями могут стать негативные эмоции со стороны
адресата.

По нашему мнению, непонимание смыслового содержания текстов
инструкций по применению лекарственных препаратов (далее: лекарственная
инструкция – Н.А.) может приводить к негативной эмоциональной реакции со
стороны адресата. Коллектив авторов текстов лекарственных инструкций,

вкладываемых в упаковку с лекарственным препаратом, – это специалисты в
области медицины и фармации, а адресат данных текстов –

среднестатистический читатель, как правило, не имеющий знаний в данных
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научных областях. Следовательно, общение посредством создаваемого в
данном случае текста будет «ассиметричным», а в результате такого общения
может возникать проблема непонимания [Сидорова, 2008, с. 6].

Решение данной проблемы невозможно без учета таких характеристик
адресата, как образование, гендерные, возрастные особенности и т.д. Так, к
примеру, врач, имеющий большой опыт работы в сфере медицины и пациент,
не имеющий специальных знаний в области медицины, столкнувшийся с
данной сферой по воле несчастного случая, могут не только по-разному
понимать, но и по-разному эмоционально реагировать на прочитанный ими
текст лекарственной инструкции. Эмоциональное восприятие таких текстов
может отличаться у потребителей различных возрастных групп. Например, у
молодого пациента, не имеющего в прошлом серьезных проблем со здоровьем,

и у пожилого человека, имеющего опыт лечения серьезных хронических
заболеваний, эмоциональная реакция на прочтение текстов лекарственных
инструкций также может быть различной.

На коллектив авторов, который участвует в создании текстов
лекарственных инструкций, в данном случае возлагается серьезная
ответственность по составлению руководств, которые должны быть адекватны
пониманию адресата, не имеющего специальной (медицинской /

фармацевтической) подготовки. Прочтение данных текстов должно быть
эмоционально комфортным, не должно вызывать дополнительных
эмоциональных травм у пациента в процессе лечения. Адекватное восприятие и
понимание смыслового содержания текстов лекарственных инструкций
позволяют адресату совершать правильные действия согласно имеющимся в
данных текстах предписаниям, что обеспечивает позитивный эмоциональный
настрой при лечении с помощью назначенных лекарственных средств. На наш
взгляд, необходимым условием для этого является коммуникативная точность
рассматриваемых нами текстов.

В современной лингвистике существуют различные подходы к
пониманию коммуникативной точности [Ковшикова, 1997; Мучник, 1985 и
др.]. Один из возможных подходов к рассмотрению коммуникативной точности
заключается в установлении зависимости между разноуровневыми средствами
специального текста и особенностями его восприятия и понимания адресатом.

В свете данного рассмотрения, коммуникативная точность текста
лекарственной инструкции понимается как текстовая категория, которая
реализуется в использовании автором варьирующих в зависимости от стилевой
принадлежности текста разноуровневых средств, способствующих адекватному
восприятию и пониманию смыслового содержания данного текста адресатом
[Антонова, 2011].
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Для создания коммуникативно точного текста лекарственной инструкции,

адресатом которого является потребитель лекарственных препаратов,
необходимо наличие разноуровневых средств (лексических, грамматических,

параграфических), свойственных не только научно-деловому, но и научно-

популярному подстилю. Соответственно, отсутствие средств, свойственных
научно-популярному подстилю в текстах лекарственных инструкций, предна-
значенных для прочтения неспециалистами, будет приводить к нарушению
коммуникативной точности данных текстов, что, в свою очередь, может
привести к возникновению таких негативных эмоций со стороны адресата, как
раздражение, депрессия и т.д.

Так, отличительной особенностью грамматических средств,
свойственных научно-популярному подстилю является то, что они позволяют
эксплицировать адресата – потребителя лекарственной продукции, сокращают
дистанцию между автором текста инструкции и ее читателем, а также могут
приводить к воздействию на эмоции и чувства адресата, т.е. на
коммуникативную точность, в данном случае работает эмотивный фактор
общения [Шаховский, 2008]. Такие грамматические средства, как употребление
формы 2-го лица глагола и местоимения Вы как вежливой формы обращения к
адресату или оформление заголовка раздела инструкции в виде вопроса,
обращенного к пациенту-потребителю лекарственной продукции: Какое
побочное действие может оказывать Саридон? (вместо названия побочное
действие); Как следует принимать Супрадин? (вместо названия способ
применения и дозы),  по нашему мнению направлены на улучшение восприятия
смыслового содержания текстов лекарственных инструкций адресатом-

неспециалистом, а также на обеспечение эмоционального комфорта при их
прочтении.

Использование в текстах лекарственных инструкций таких
параграфических средств, как крупный шрифт, шрифтовые выделения (жирный
шрифт, курсив, подчеркивание, цветной шрифт), рисунки, таблицы, с одной
стороны, способствует передаче смыслового содержания в тексте, а с другой
стороны, позволяет наглядно выделить наиболее важные аспекты данных
текстов, что делает их восприятие и понимание эффективным, а сами тексты
более прагматически выразительными.

Грамматические и параграфические средства, свойственные научно-

популярному подстилю, оказывают влияние на адекватное восприятие текстов
лекарственных инструкций, делают прочтение данных текстов эмоционально
комфортным. Отсутствие таких средств в текстах лекарственных инструкций,

являющееся, по-нашему мнению, нестрогим нарушением коммуникативной
точности, может доставить читателю неудобство при прочтении, что, вместе с
тем, не приведет к полному сбою коммуникации, при котором адресат не
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получит необходимых ему сведений относительно правил приема
необходимого ему лекарственного препарата.

Вместе с тем в текстах лекарственных инструкций можно встретить
значительно более строгое нарушение коммуникативной точности, делающее
прочтение текста лекарственной инструкции не только некомфортным, но и
неэффективным, приводящим к полному непониманию написанного, в
результате чего потребитель может неправильно применить назначенное ему
лекарственное средство. Такое нарушение связано, на наш взгляд, с
неправильным использованием средств лексического уровня, к которому
можно отнести употребление узкоспециальных терминов, суть которых не
поясняется по ходу изложения в текстах лекарственных инструкций.

Поскольку латинский язык является метаязыком медицины, большинство
медицинских терминов, встречающихся в текстах лекарственных инструкций,

имеют латино-греческое происхождение, например, суспензия, линимент,

инъекция, патология, тахикардия, спазмофилия, некроз и т.д. Наличие
специальной медицинской и фармацевтической терминологии свойственно
научному стилю и позволяет максимально точно дать описание какого-либо
лекарственного препарата, особенностей его применения, понятное
специалисту в области медицины и фармации. Вместе с тем, поступая в
продажу вместе с упаковкой лекарственного препарата, тексты лекарственных
инструкций также являются руководством и для потребителя лекарственной
продукции, которому может быть непонятна научная медицинская и
фармацевтическая терминология. Соглашаясь с мнением М.П. Котюровой о
том, что широкое использование специальной терминологии в данных текстах
может осложнять их восприятие и понимание неспециалистом [Котюрова,
2010], отметим, что возможные пути решения данной проблемы должны
заключаться в применении средств научно-популярного подстиля, к которым,

прежде всего, следует отнести замену узкоспециального термина
общеизвестным синонимом или развернутым пояснением.

К средствам, облегчающим понимание медицинской и фармацевтической
терминологии, можно отнести наличие пояснения в скобках, присутствующего
в тексте лекарственной инструкции наряду с поясняемым термином. Например:

Больные с тремором (дрожание рук и пальцев) или болезнью Паркинсона,

пожилые люди и дети не должны принимать циннаризин без назначения врача
(Циннаризин; Тroya Pharm, Болгария). Кроме этого, многие узкоспециальные
термины, такие как, например, цианоз, алопеция, гематурия, и т.д. имеют более
доступные пониманию среднестатистического потребителя синонимичные
соответствия на русском языке: синюшность, выпадение волос, кровь в моче.

По нашему мнению, замена вышеуказанных узкоспециальных терминов
общеизвестными синонимами позволит сделать текст лекарственной
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инструкции более понятным, т.е. коммуникативно точным по отношению к
адресату-неспециалисту.

Еще одним грубым нарушением, приводящим к непониманию, и,

соответственно, к возможной  негативной эмоциональной реакции на
прочтение текста лекарственной инструкции, является наличие нечетких
формулировок в данном тексте. Результатом такого нарушения будет является
противоречивая информация в тексте лекарственной инструкции.

Противоречивость сведений относительно возрастных ограничений на
прием лекарственных препаратов мы можем наблюдать при сравнении текстов
лекарственных инструкций Дротаверин (ООО «Розфарм»,  Россия) и Но-шпа
(ХИНОИН, Венгрия).

Текст инструкции по применению лекарственного препарата Дротаверин
(таблетки, содержащие в качестве действующего вещества дротаверина
гидрохлорид 40 мг), в разделе противопоказания содержит следующую
информацию: Данная лекарственная форма не применяется у детей младше 2

лет. Раздел способ применения и дозы рассматриваемой инструкции не дает
указаний относительно того, сколько раз в день и в каком количестве данный
препарат может принимать ребенок старше двух лет. Текст инструкции по
применению лекарственного препарата Но-шпа (таблетки дротаверина
гидрохлорида 40 мг), в разделе противопоказания содержит иную информацию
относительно возрастного ограничения на прием лекарственного препарата,
имеющего такое же действующее вещество: Форма таблеток не должна
назначаться детям в возрасте до 1 года. Раздел способ применения и дозы той
же инструкции дает четкие указания относительно того, как необходимо
принимать препарат Но-шпа детям в возрасте от одного до двух лет и старше:
Дети: рекомендованная суточная доза для детей в возрасте 1-6 лет
составляет 40-120 мг (в 2-3 приема), в возрасте 6 лет – 80-200 мг (в 2-5

приемов).
Как видим, прочтение обеих инструкций может поставить потребителя в

затруднительное положение, поскольку оба текста содержат противоречивую
информацию относительно ограничений на прием дротаверина гидрохлорида
детьми в возрасте 1–2 лет. Данный пример демонстрирует, что тексты
инструкций по применению лекарственных препаратов, содержащих одно и то
же действующее вещество, производимых различными заводами
изготовителями, могут выглядеть весьма противоречиво, что, на наш взгляд,

может вызывать у адресата непонимание, сомнение по поводу правильности
применения лекарственных препаратов, последующую негативную
эмоциональную реакцию.

Подводя итог, еще раз подчеркнем, что у потребителя лекарственной
продукции, не имеющего знаний в области медицины и фармации, могут
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возникать трудности при прочтении текста инструкции по применению
лекарственного препарата, выдержанного в строго научном стиле.
Следовательно, авторам лекарственных инструкций необходимо учитывать
данную особенность адресата. Чтобы облегчить прочтение данных текстов
потребителем лекарственной продукции, для адекватного восприятия,
понимания, а также эмоционально комфортного прочтения текстов
лекарственных инструкций потребителем, необходимо обеспечить
коммуникативную точность данных текстов. Коммуникативная точность
текстов лекарственных инструкций должна выражаться в применении
разноуровневых средств (лексических, грамматических, параграфических),

свойственных научно-популярному подстилю, а также в обеспечении
максимальной четкости и однозначности формулировок, не допускающих
разночтений в данных текстах.
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С.Г. Белоножкин

О НЕКОТОРЫХ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ИНТЕРНЕТ-

КОММУНИКАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ

Развитие общества не стоит на месте, ежедневно вовлекая в себя все
новые сферы человеческой деятельности. Так, активно развиваются не только
политический строй или законодательная основа общества, но и более сложные
аспекты повседневной деятельности человека. Например, интернет-
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коммуникация, как одно из наиболее востребованных и актуальных
направлений экспрессии современного человека.

Несколько лет назад нами был рассмотрен схожий аспект, а именно –

колледж-сленг в интернет-коммуникации американского студента
[Белоножкин, 2012]. В данной статье мы попытаемся обозначить некоторые
особенности интернет-коммуникации российских школьников. Поясним, что
школьный возраст относится к молодому поколению, входя в одну из условных
групп возрастной стратификации молодежи, выведенной в работе А.Г.

Русановой:

- 15–18 лет – юность – получение школьного образования;
- 19–24 – студенчество – получение высшего образования;
- 25–29 – работающая молодежь [Русанова, 2008, с. 3].

Основываясь на мнении, что молодое поколение вне зависимости от
национально-географической принадлежности предрасположено к активной
самопрезентации посредством неформального поведения [Михайлова, 2008, с.
181], мы предположили, что коммуникация современного молодого человека
также направлена на достижение данной цели (привлечение внимания социума)
совместно с ее развитием как в живом общении, так и в сети Интернет.

Уточним, что понимается под термином «школьник» в данной статье.
Исходя из словарной дефиниции, можно представить школьника как учащегося
школы, неопытного человека со взрослыми потребностями [Ожегов, Шведова,
1994]. В данной статье под термином «школьник» мы понимаем старшее
поколение учащихся (15-18 лет), так как в этом возрасте человек уже активно
пользуется компьютером, совмещая данное умение с тягой к общению
посредством сети Интернет. Установлено, что среднее время, которое проводят
российские школьники в сети Интернет каждый день, составляет порядка 3-5

часов, что не может не привести к возникновению своих особенностей
интернет-коммуникации [РИА Новости, 2013].

Столь высокая востребованность интернет-коммуникации кажется вполне
обоснованной. Сама по себе коммуникация это «деятельность, имеющая цель,
предполагающая одного или более участников и заключающаяся в посылке и
получении разного рода сообщений, которые используют различные каналы,

<…> существуют в некотором контексте, оказывают определенный эффект на
адресата и оставляют возможности для обратной связи» [Цит. по: Бергельсон,

2002]. Сочетание данной деятельности индивида с возможностями сети
Интернет, а именно анонимность, отсутствие привязки к географическим,

временным и прочим рамкам обеспечивает популярность интернет-
коммуникации, в том числе и среди российской молодежи.

На сегодняшний день интернет-коммуникация обретает дополнительную
популярность благодаря тому, что все большее число известных людей
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регистрируется в социальных сетях, тем самым создавая ажиотаж со стороны
молодого поколения. Кроме того, недавние скандалы, касающиеся массового
списывания на единых государственных экзаменах в России, связаны именно с
доступностью и легкостью использования виртуальной информационной
среды. Совокупность этих аспектов делает интернет-коммуникацию
оптимальным средством общения для современных российских школьников
старшего возраста.

Интернет-коммуникация современных школьников вызывает
лингвистический интерес по целому ряду причин, к которым относятся:
• тенденция коммуникантов к созданию новых лексем;

• происхождение данных лексических единиц;

• лингвокультурологические особенности указанной лексики.

В проведенном нами ранее исследовании колледж-сленга в интернет-
коммуникации американских студентов нами был замечен тот факт, что
характер интернет-общения был направлен на упрощение процесса
коммуникации. Это выражалось в создании аббревиатур, например LOL

(Laughing out loudly), WTH (What the hell?), либо в активном использовании
смайлов типа :)). Более того, подобного рода иноязычные лингвистические
нововведения активно заимствовались и использовались российскими
пользователями.

Сегодня же нам представляется несколько иная картина. Интернет-
коммуниканты (под которыми в данной статье мы понимаем школьников)
перестают упрощать общение посредством аббревиатур. В интернет-лексикон
вошли новые термины, которые крайне активно используются в речи, но
представляют собой полноценные слова. Например, лайкнуть (отметить что-то
как понравившееся), запостить-твитнуть (выложить какую-то новость в
социальную сеть либо Твиттер), сделать репост (передать другим
пользователям какую-либо новость) и пр.

Даже далекий от лингвистики человек заметит, что эти лексические
единицы являются заимствованиями из английского языка, ведь в основе
каждой представленной нами лексемы лежит иностранное слово. Данное
наблюдение мы представим в следующей таблице:
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Сопоставление заимствованных интернет-лексем в русском языке с их
значением в английском языке

Русская лексема Исходное слово в английском языке Значение в коммуникации
Лайкнуть to like любить
Запостить to post публиковать
Репост to re-post дублировать информацию
Твитнуть Twitter (система обмена короткими

сообщениями, типа микроблога)
выкладывать информацию на
свою страницу в Твиттере

Логиниться to log in подключаться
Банить to ban запрещать
Акк, аккаунт Account страница пользователя в

соц.сети
Френдлист list of friends список «друзей»

пользователя
Коммент to comment комментировать чужие

фотографии, сообщения и пр.

Хейтер to hate отрицательный отзыв

Отметим, что русскоязычные пользователи не просто заимствовали
некоторые слова из английского языка. Все отмеченные лексемы используются
в соответствии со своим прямым значением без придания им какого-либо
переносного смысла, что говорит не о спонтанном, а об осознанном
заимствовании иностранных лексических единиц.

Подобная узкоспециальная лексика, ограниченная своей конкретной
сферой употребления, преимущественно не имеет нейтральной коннотации.

Такие слова как «хейтер» или «лайкнуть» несут эмотивный потенциал, задавая
определенное эмоционально-окрашенное направление коммуникации.

Эмотивность лексики является своего рода отражением национально-

культурных реалий, опосредованным эмотивной компетенцией автора текста
[Шаховский, 2008, с. 184]. Это указывает нам на тот факт, что в своем
стремлении к самовыражению пользователи сети Интернет прибегают к
сознательному созданию эмоционально-окрашенных лексем.

Разделение эмотивности и эмоциональности имеет важное значение для
эмотиологии. Если под эмоциональностью понимается качество языковой
личности автора текста, то эмотивность – это имманентная характеристика
текста. Мера эмотивности может варьироваться в различных типах текстов как
результат того, что говорящий прибегает к «тюнингу» речи. Например, тексты
научной направленности могут содержать лишь несколько эмотивных
элементов, в отличие от текстов СМИ, где норма эмотивности может быть
кратно выше [Шаховский, 2008, с.183–184].

В теории эмотивности мы имеем дело с двумя возможными для
рассмотрения материями – слово и текст. Эмотивность слова это
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«отраженность эмоций в слове, обусловливающая его семантическую
способность выражать эмоции <…> Соответственно под эмотивным
компонентом семантики слова понимается то ее структурное подразделение,
которое специально предназначено для адекватного выражения эмоциональных
отношений всеми говорящими на данном языке. Словозначение с таким
компонентом в его семантике называется <…> эмотивом» [Шаховский, 2008, с.
69].

Эмотивный текст представляется как текст для адекватного восприятия,
понимания его эмоционального содержания, которое может быть
рациональным или эмоциональным. Это обусловлено тем, что реципиент – это
самостоятельная языковая личность, по-своему интерпретирующая
информацию [Шаховский, 2008, с. 182]. Специфика интернет-коммуникации
современной молодежи заключается в том, что данные лексемы выходят в
своей употребительности за пределы сети Интернет, проникая в живое
общение, попадая в речь различных социальных групп. Если ранее нами было
обнаружено, что американский колледж-сленг, появляясь в коммуникации
студентов, распространяется в словарный запас старших поколений по мере
взросления носителей этой лексики [Белоножкин, 2010, с. 144], то характер
лексики, зарождающейся в коммуникации подростков (школьников) таков, что
она преимущественно распространяется среди одного возрастного пласта.

Это можно объяснить тем, что подростковый возраст является
максимальным в рамках школы (средний возраст одиннадцатиклассников
составляет 17-18 лет). Таким образом, интернет-лексикон школьников
ограничен школой, тогда как колледж-сленг, зарождаясь уже в период обучения
человека в ВУЗе, не получает выхода в словарный запас младшего поколения.

Таким образом, давая лингвокультурологическую характеристику
интернет-коммуникации современного школьника в России, можно отметить,
что данной коммуникации свойственен следующий ряд факторов:
• ярко-выраженная тенденция не к экономии языковых средств, а к
словотворчеству;

• заимствование иностранных лексем без смены их значения;
• придание интернет-лексемам как нейтральной, так и эмотивно-выраженной
окраски (в зависимости от контекста);

• ограниченность коммуникации по территориально-возрастному признаку.

Подводя итог сказанному, заметим, что в данной статье мы лишь
обозначили некоторые вопросы как потенциально-перспективные для
дальнейшего исследования, так как молодое поколение склонно к созданию
яркой эмотивно-окрашенной лексики, реализуемой в интернет-коммуникации и
живом общении.
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А.А. Дьякова

ТЕКСТ МЕДИЙНОГО ДИСКУРСА В АСПЕКТЕ РЕГУЛЯТИВНОСТИ

В данной статье речь пойдет о регулятивности письменного текста
медийного дискурса как о свойстве, неразрывно связанном со способностью
данного типа текстов моделировать эмоционально-оценочное восприятие
содержания читательской аудиторией.

Текстовая норма, как известно, предполагает обязательную ориентацию
на адресата, т.е. выбор определённой стратегии, различных языковых средств и
структур, обусловленный коммуникативными целями автора. Регулятивность
представляет собой качество текста, отражающее его способность управлять
читательским восприятием и интерпретационной деятельностью в соответствии
с интенцией адресанта [Болотнова, 2009, c. 161]. Данное качество
обеспечивается благодаря особому отбору автором языковых средств и
организации текста таким образом, чтобы направлять познавательную
деятельность адресата.
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В современной науке утверждение о том, что ментальная деятельность
человека тесно связана с эмоциями, является уже аксиомой: эмоции
сопровождают, оценивают, провоцируют / блокируют когнитивные процессы
[Балли, 1961; Вайсбах, Дакс, 1998; Хомская, Батова, 1998; Шаховский, 1987,

1998, 2008 и др.; Brown, 1958; Izard, 1977; Goleman, 1997]. Всё, что человек
познаёт, он оценивает с позиций своего эмоционального дейксиса, с точки
зрения личной заинтересованности, таким образом познание всегда
субъективно, это «знание + отношение к его содержанию» [Шаховский, 2009, c.

47]. Если познавательная деятельность осуществляется посредством
письменного текста, то субъективность имеет два измерения: отражение
авторского взгляда на представляемую в тексте информацию и эмоционально-

оценочное восприятие этой информации читателем. Регулятивность текста
предполагает максимально возможное сближение этих двух позиций: задачей
адресанта становится такая подача информации в тексте, благодаря которой у
адресата сложилось бы как можно более близкое авторскому, как можно более
схожее представление о предмете речи (об идентичности, разумеется, говорить
нельзя).

В текстовой деятельности человека представляется его картина мира.
Фрагмент картины мира адресанта, отраженный в конкретном тексте, имеет
субъективный, творческий характер, проявляющийся в выборе объекта и
ракурса изображения определённого среза или аспекта мира, увиденного сквозь
призму индивидуально-авторских оценок. Используя средства регулятивности,

автор получает возможность добиться соответствующей эмоциональной
реакции читателя, которая неизбежно накладывает отпечаток на осмысление им
изображаемого в тексте (отметим, что адресат высказывания, как это
экспериментально доказали Р. Браун и его последователи [Brown, et al., 1958],

ещё до осознания предметной информации воспринимает его эмоционально-

оценочный компонент). Таким образом, регулятивность текста имеет
прагматическую основу и соотносится с такими свойствами текста, как
модальность и эмотивность. Под модальностью текста вслед за С.Г. Ильенко
будем понимать «оценочное отношение автора к изображаемому» [Ильенко,

1988, c. 14], а под эмотивностью вслед за В.И. Шаховским – функционально-

семантическую категорию, служащую «для внешней трансляции
эмоционального состояния языковой личности» [Шаховский, 1998, c. 41].

Средства регулятивности текста делятся на лингвистические (ритмико-

звуковые, словообразовательные, лексические, морфологические,
синтаксические) и экстралингвистические (композиционные, логические,
графические). Чаще всего эти средства реализуются в тексте комплексно,

однако в некоторых случаях можно говорить о преобладании регулятивных
средств какого-либо одного типа, т.е. о доминанте регулятивности.
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Одним из видов регулятивности текста можно считать
манипулятивность – свойство текста, возникающее в результате такого
речевого поведения автора, которое основано на стремлении к скрытому
внедрению в сознание читателя установок, целей, отношений, намерений, не
совпадающих с имеющимися у него в данный момент (см. определение
манипуляции в работе: [Доценко, 2000, c. 6]. Сокрытие автором текста его
истинных коммуникативных интенций приводит к тому, что смысл текста не
совпадает с его содержанием, однако читатель, как предполагается при
создании текста, не должен этого заметить. Регулятивность текста, не связанная
с манипуляцией, основана на стремлении адресанта обеспечить адекватное
восприятие содержания текста адресатом (когда смысл текста и его содержание
совпадают).

Для того чтобы на конкретных примерах продемонстрировать некоторые
принципы использования средств регулятивности при создании письменного
текста медийного дискурса, рассмотрим два текста, размещённых на сайте
http://www.livejournal.com – «Живой Журнал» / «ЖЖ» (сервис онлайн-

дневников) и посвящённых общественно-политической деятельности
А.А. Навального: 1) текст Александра Морозова «Жизнь с прибинтованными
руками»; 2) текст под заголовком «Успешный, умный, весёлый, молодой»,

автор представляется как sapojnik.

Текст 1.

Жизнь с прибинтованными руками
Можно ли жить и работать, если, допустим, руки – причем у всех –

плотно прибинтованы к туловищу в локтях, но кисти рук свободны? Можно.

Будет неудобно, но можно будет пить чай, сильно наклонив туловище. Можно
будет писать и рисовать – но плоскость стола должна быть ниже, на уровне
колена. Можно будет и поздороваться за руку – просто потребуется
подходить поближе. Если слегка изменить расположение рулевого колеса, то
можно будет и водить машину.

И вот в таком примерно состоянии у нас суды, парламент, выборы. Все
функционирует. Все «совершенствуется» год от года. На эти улучшения
выделяются бюджетные средства. При этом все ходят туда-сюда, немного
странноватые. Хотя и улыбаются. Немного похожи на пингвинов. Потому
что если руки прибинтовать к туловищу, то и походка слегка изменится. Всем
немного неудобно. Но поскольку – «так у всех», то все дружно соблюдают
конвенцию.

Почему я поддерживаю Навального? Просто потому что он вышел без
бинтов, раскинул руки и говорит: «Ну, а можно-то вот так!» И вдруг сразу,

мгновенно, вернулось ощущение нормы. А все эти «фракции», договорные
выборы, суды, в которых приговоры написаны заранее, все это бесправие –
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сразу предстало тем, чем оно и является: гигантским миражом, мороком.

Патологической конвенцией, которую большое и современное общество
самостоятельных людей соблюдает неизвестно почему. То ли по инерции. То
ли из страха. Этой конвенции – «давайте все добровольно будем пингвинами» –

все равно придет конец рано или поздно. Лучше, чтобы это произошло
быстрее. Вот почему надо голосовать за Навального
[http://amoro1959.livejournal.com/2402637.html].

В основе построения текста 1 лежит метафора: прибинтованные к
туловищу руки позволяют человеку приспосабливаться к жизненным
обстоятельствам, но не позволяют изменять их, преобразовывать жизнь,
активно действовать, в результате чего люди уподобляются пингвинам. На
раскрытие этой метафоры направлено использование разнообразных средств
регулятивности:

- лексических (бесправие, договорные выборы, гигантский мираж, морок,

патологическая конвенция и др.);

- словообразовательных (странноватые);

- морфологических (употребление частиц просто и вот с наречиями
причины для усиления их значения);

- синтаксических: а) утвердительное слово-предложение (Можно);

б) парцелляция (При этом все ходят туда-сюда, немного странноватые. Хотя
и улыбаются. Немного похожи на пингвинов. Потому что если руки
прибинтовать к туловищу, то и походка слегка изменится; Патологической
конвенцией, которую большое и современное общество самостоятельных
людей соблюдает неизвестно почему. То ли по инерции. То ли из страха);

в) параллельные синтаксические конструкции, построенные по принципу
анафоры (Можно будет писать и рисовать – но плоскость стола должна
быть ниже, на уровне колена. Можно будет и поздороваться за руку – просто
потребуется подходить поближе; Всё функционирует. Всё
«совершенствуется» год от года);

- логических (уподобление «большого и современного общества
самостоятельных людей» пингвинам в стае; обоснование того, что человек
получает возможность действовать только если принизится: Будет неудобно, но
можно будет пить чай, сильно наклонив туловище. Можно будет писать и
рисовать – но плоскость стола должна быть ниже, на уровне колена).

Композиция текста такова, что автор сначала представляет читателю
абсурдность устройства современного общества, а уже после этого обозначает
свою коммуникативную интенцию, начиная вопросом «Почему я поддерживаю
Навального?», а затем приводя аргументы и подытоживая: «Вот почему надо
голосовать за Навального».
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Концентрация в тексте небольшого объёма такого количества
лингвистических и экстралингвистических средств регулятивности
обеспечивает тексту настолько сильный эмоциональный заряд, что читатель,
вероятнее всего, не сможет остаться равнодушным и если и не разделит
отношение автора к предмету речи, то задумается над описанным в тексте
положением вещей, а значит, так или иначе оценит его.

Теперь обратимся к рассмотрению текста 2. Для облегчения анализа
текста мы выделили встречающиеся в нём лексические средства
регулятивности – слова, отражающие эмоционально-оценочные понятия (как
аффективы, так и коннотативы), а также некоторые грамматические средства
регулятивности (аффиксация, модальные и экспрессивные частицы, вводные
конструкции, повторы, синтаксические фразеологизмы и т.д.).

Текст 2.

Успешный, умный, веселый, молодой
Вчера все-таки удалось мне побывать на встрече с Навальным. На

первую, у м. Новогиреево, я не успел, зато успел на вторую. Честно говоря, я
думал, что обеих не будет – вчера ведь весь день шел обложной дождь,

который к вечеру, к 6 часам, превратился в натуральный ливень. Я к
Новогирееву и не пошел – ну, думаю, нафиг, наверняка сдвинут начало!

Прихожу к 7, под зонтом, потому что дождь все еще идет, хоть и не
так яростно – никого и ничего. Вот, думаю, досада! Слава богу, приметил
стоящий под дождем «куб Навального» – его еще не убрали. Я туда, там две
девчушки и солидный паренек в бороде лет 30. От них-то и узнал, что еще не
все потеряно – можно успеть на встречу у м. Перово, она в 8.

Я недоверчиво спросил – неужто была здесь встреча? В 6? Под
ливнем?! Но паренек меня заверил, что была. – И сколько ж было народу? –

Ну, – солидно тянет паренек, – наверно, человек 300-400. Сами понимаете,

погода не очень… – И долго шла? – Да минут 40. Погода…

В общем, круто. Делим на два (агитаторам положено преувеличивать),

получается 150-200 человек. Стояли под жутким, реально, ЛИВНЕМ, только
чтобы послушать Навального! А это ведь не я – у меня-то, можно сказать,

общественный интерес, мне надо в ЖЖ написать… Дела!

Напоследок поинтересовался у агитаторов последними новостями –

типа, как там Навальный, будет ли второй тур. Бородач оживился, заявил,
что у Навального нынче 27%, а в начале кампании было только 3, а «второй
тур будет, если мы все (он вперил в меня тяжелый взгляд) очень
постараемся». И предложил взять пачку газет, чтобы распространить у себя
в подъезде. Я сказал, что мне еще в Перово, и от газет отбился.

В общем, у м. Перово я появился заранее, минут за 10 до начала, и
надеялся занять лучшие места в партере. Не тут-то было: три энергичных



194

раздатчика газет встречали поток, выходящий из метро, еще в подземном
переходе, и задорно выкликали всех «на встречу с Навальным, которая
состоится через 15 минут!» Откликались немногие. Но, очевидно, созыв и
расклейка приглашений происходил и раньше, так как уже и за 10 минут вокруг
импровизированной сборной сцены собралось человек 50.

Все с зонтами – дождь-то продолжал лить как из ведра! Вчера
натурально был какой-то потоп. ‹…›

Народ – с зонтами и в плащевых накидках – все подваливал. Я смотрел
на сцену и по давней привычке организации подобных встреч прикидывал – как
будут защищать от дождя самого Навального? Навеса-то над сценой не
было! Перебирал в уме разные варианты. Выйдет в плаще с капюшоном? Но
вид тогда будет, как у монаха или шпиона. Что за выступление в капюшоне?
Выйдет с зонтиком? В одной руке микрофон, в другой зонтик? Хм, ну тогда
будет похож на доброго доктора Гаспара, тоже как-то «не в имидже».

Может, ему хотя бы кепку надеть? Кожаную? Мда, тогда скажут, что он
пытается копировать Лужкова. В итоге я остановился на том, что кто-то
должен стоять вместе с ним на сцене и держать над ними зонтик – хотя,

конечно, смотреться это тоже должно не очень, похоже на богдыхана или
партфункционера…

Как ни странно, я не угадал ни разу!  Навальный появился и всю
встречу, все 45 минут простоял на открытой сцене с непокрытой головой
под дождем. Вид, наверно, был сюрреалистический: стоит толпа человек в
200, все укрыты под зонтами – и перед ними оратор как ни в чем не бывало.

Конечно, это было круто и даже трогало, особенно если учесть, что
вчера был не только непрекращающийся ливень, но и было, очень мягко говоря,

совершенно не жарко: абсолютно осенняя уже погода, градусов 15 в лучшем
случае. По словам Навального, это была у него 5 встреча за день. Вопросы
тут, конечно, к его команде: не берегут они своего лидера, совсем не
берегут…

Да, ну это все было собственно присловье. Что можно сказать о самом
выступлении?

Ну что тут скажешь? Навальный, конечно, прекрасен. Появился он,

немаловажная деталь, практически без опоздания, то есть в 8 ч. Встречен
был абсолютно благожелательно. Легко поднялся на сцену, улыбка
обаятельная – и, что меня поразило – во всей манере абсолютно никак не
сквозило, что это пятая встреча у него за день и 82-я за три или четыре
недели. Никакой усталости или там заторможенности! Наоборот – драйв,

улыбка, работа «в полный контакт» с аудиторией.

Навальный прекрасно держится и прекрасно говорит. Никаких «эээ»,

«мэээ», пауз и запинаний. В то же время нет впечатления, что он буровит
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какую-то раз и навсегда выученную наизусть речь – нет, он живо
откликается на любые шевеления и выкрики аудитории и спокойно
«вплетает» это в свое обращение. Словом, превосходный оратор. Главное, в
нем не ощущается ни малейшего страха перед аудиторией – бич многих и
многих наших «политиков».

Причем рассказывает он обо всем действительно молодо, задорно, с
огоньком! Народ вокруг просто млел. При выступлении он, кстати,

смотрится моложе и свежее, чем на фото. Вот это как раз то, что я и
называю «прирожденным политиком»: другие от 5 встреч за день, из них
половина под ливнем, чувствовали бы себя как выжатый лимон и еле языком
бы ворочали – а такие как будто, наоборот, сами подзаряжаются энергией от
каждой встречи!

Мне выступление Навального что-то напомнило, что-то такое
чрезвычайно знакомое, как будто я такое видел уже не раз… Но где?! Я
перебирал своих знакомых политиков, прошедшие кампании – нигде, конечно,

ничего похожего нет и близко! Там все вяло, тяжеловесно, тянут люди, как
бурлаки, телегу с квадратными колесами… Только уже вечером, дома, меня
осенило: ба, это ж «Камеди клаб»! Меня ребенок пристрастил к «Камеди», он
их обожает. Так вот – практически один в один. Та же свобода нахождения
на сцене, готовность к импровизации, легкий слог, полная уверенность в
себе, богатая мимика, драйв… Только какой-нибудь Павел Воля в такой
манере говорит о «женских причудах», а Навальный говорил о Собянине и
Ротенберге, Тимченко и украденных миллиардах. Вот она, молодежная
культура пошла на прорыв в политику! ‹…›

Итак, завершая – что же сказать в целом о впечатлении? Вроде бы все
прекрасно, Навальный великолепен – и это очевидно не только мое мнение:

встретили его тепло, проводили еще теплее. С аплодисментами. Как
публичный политик он, безусловно, на голову выше всех наших унылых
администраторов, включая не только, прости господи, Собянина, но и
Путина. И свою часть программы, то есть как кандидат, он отрабатывает
«на пять с плюсом». Прекрасно держится, владеет материалом, быстро
обучается, общается с юмором. Драйв, напор – всё есть. Умный, успешный,

веселый, молодой. С двумя высшими образованиями. Юрист.

А есть ли у «парня» (любимое словечко Навального, он всех называет
«парнями», начиная с Путина) недостатки, спросите вы? Как ни странно,

есть.

Парень холодноват. Он находится на сцене в абсолютно
американском, как мы привыкли по голливудским фильмам, образе: такой
типичный успешный американский политик. ‹…›
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И вот Навальный, на мой взгляд, этим грешит. Это явная недоработка
тех, кто за ним смотрит – имиджмейкеров кампании. В нем маловато
ЖАЛОСТИ – чувства, все-таки очень важного для русских. Поэтому, как бы
прекрасно не проходила сама встреча, в послевкусии от нее остаются какие-

то не вполне удобоваримые нотки.

Хотя я, возможно, просто придираюсь из излишней
добросовестности. Надо же найти хоть какие-то недостатки!

[http://sapojnik.livejournal.com/1528398.html].

Как видим, средства регулятивности используются автором данного
текста весьма активно; комментировать по отдельности каждый из аффективов
или коннотативов в рамках данной статьи представляется излишним. Отметим
лишь, что заголовок как сильная позиция текста повторяет одно из
предложений подытоживающего характера в заключительных абзацах –

«Успешный, умный, веселый, молодой», – акцентируя внимание читателя на
качествах А.А. Навального, обеспечивающих политическому деятелю
лидерство, поддержку народа. Номинации этих качеств выступают именами
нескольких из текстообразующих концептов. Данные и коррелирующие с ними
номинации имеют важное значение в тексте, поскольку они моделируют
эмоциональную реакцию читателя: как подчёркивает В.И. Шаховский, слово,

«принявшее» в своё значение объективную эмоциональную окраску
представления о предмете, начинает само по себе производить такое же
воздействие на наше сознание, как и сам предмет или представление о нём,

поскольку эмоции могут интуитивно переноситься с предмета на представление
о нём, а с представления о предмете на слово и его семантику, и наоборот
[Шаховский, 2009, c. 54–55].

Однако текстообразующие концепты репрезентируются в тексте с
помощью не только лингвистических, но и экстралингвистических средств
регулятивности.  В качестве композиционных приёмов, позволяющих автору
данного текста смоделировать читательское восприятие образа политика,
можно назвать следующие: 1) противопоставление;  2) эффект обманутого
ожидания; 3) параллелизм; 4) включение в структуру текста показательного
эпизода-ситуации. Рассмотрим каждый из этих приёмов.

1. Противопоставление: Вот это как раз то, что я и называю
«прирожденным политиком»: другие от 5 встреч за день, из них половина под
ливнем, чувствовали бы себя как выжатый лимон и еле языком бы ворочали – а
такие как будто, наоборот, сами подзаряжаются энергией от каждой
встречи!; Словом, превосходный оратор. Главное, в нем не ощущается ни
малейшего страха перед аудиторией – бич многих и многих наших
«политиков»; Я перебирал своих знакомых политиков, прошедшие кампании –
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нигде, конечно, ничего похожего нет и близко! Там все вяло, тяжеловесно,

тянут люди, как бурлаки, телегу с квадратными колесами…;

2. Эффект обманутого ожидания: ожидание негативного, которое, не
оправдавшись, даёт положительный результат. С помощью этого приёма автор
представляет читателю такие положительные качества Навального, как
пунктуальность (1), обязательность (а значит, надёжность) (2), выносливость (а
значит, стойкость, не только физическая, но и моральная) (3).

Начнём с пунктуальности. Ожидание (1): Честно говоря, я думал, что
обеих [встреч] не будет… Я к Новогирееву и не пошел – ну, думаю, нафиг,
наверняка сдвинут начало! Реальность (1): Появился он, немаловажная деталь,

практически без опоздания, то есть в 8 ч.

Второе качество – обязательность (2): Я недоверчиво спросил – неужто
была здесь встреча? В 6? Под ливнем?! Но паренек меня заверил, что была.

‹…› – И долго шла? – Да минут 40. Погода…

При описании третьего качества Навального, представленного благодаря
эффекту обманутого ожидания, автор в форме риторических вопросов
предлагает стандартные варианты поведения в типичной ситуации
(выступление под дождём) и сразу же иронизирует по их поводу. В результате
нестандартное поведение Навального характеризует его положительно, т.к. за
этой «нестандартностью» стоит склонность разрушать стереотипы, умение
мыслить, выходя за рамки заданного, находить оригинальные решения.
Ожидание (3): Я смотрел на сцену и по давней привычке организации подобных
встреч прикидывал – как будут защищать от дождя самого Навального?

Навеса-то над сценой не было! Перебирал в уме разные варианты. Выйдет в
плаще с капюшоном? Но вид тогда будет, как у монаха или шпиона. Что за
выступление в капюшоне? Выйдет с зонтиком? В одной руке микрофон, в
другой зонтик? Хм, ну тогда будет похож на доброго доктора Гаспара, тоже
как-то «не в имидже». Может, ему хотя бы кепку надеть? Кожаную? Мда,

тогда скажут, что он пытается копировать Лужкова. В итоге я остановился
на том, что кто-то должен стоять вместе с ним на сцене и держать над
ними зонтик – хотя, конечно, смотреться это тоже должно не очень, похоже
на богдыхана или партфункционера… Реальность (3): Как ни странно, я не
угадал ни разу! Навальный появился и всю встречу, все 45 минут простоял на
открытой сцене с непокрытой головой под дождем. Вид, наверно, был
сюрреалистический: стоит толпа человек в 200, все укрыты под зонтами – и
перед ними оратор как ни в чем не бывало;

3. Параллелизм. Автор проводит аналогию между ораторским
мастерством Навального и речевой манерой артистов телешоу «Сomedy club»,

пользующегося большой популярностью у молодёжи: ба, это ж «Камеди
клаб»! ‹…› Так вот – практически один в один. Та же свобода нахождения на
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сцене, готовность к импровизации, легкий слог, полная уверенность в себе,

богатая мимика, драйв… Только какой-нибудь Павел Воля в такой манере
говорит о «женских причудах», а Навальный говорил о Собянине и Ротенберге,

Тимченко и украденных миллиардах. Вот она, молодежная культура пошла на
прорыв в политику!;

4. Включение в структуру текста «забавнейшего» эпизода («практически
антрепризы»), в котором киргиз на ломаном русском языке задаёт вопросы
Навальному по поводу «борьбы с мигрантами» (этот эпизод занимает четверть
объёма текста, поэтому в данной статье мы его не приводим). В результате в
тексте показано умение политика не поддаваться на провокации,

доброжелательно и аргументированно отражать выпады в свой адрес.
Такие качества политика, как стойкость, сила, неуязвимость,

акцентируются с помощью многократных указаний на сложность условий, в
которых выступал Навальный, – неблагоприятную погоду (дождь, холод):

обложной дождь, который к вечеру… превратился в натуральный ливень; Я
недоверчиво спросил – неужто была здесь встреча? В 6? Под ливнем?!; Стояли
под жутким, реально, ЛИВНЕМ; Все с зонтами – дождь-то продолжал лить
как из ведра! Вчера натурально был какой-то потоп; вчера был не только
непрекращающийся ливень, но и было, очень мягко говоря, совершенно не
жарко: абсолютно осенняя уже погода, градусов 15 в лучшем случае и т.п.

О регулятивности текста невозможно говорить, если у адресата возникает
сомнение в истинности обозначенных в тексте авторских интенций. Чтобы не
допустить их возникновения, адресант приведённого текста подчёркивает
независимость своих оценок, противопоставляя себя «агитаторам» за
Навального: Я недоверчиво спросил; Делим на два (агитаторам положено
преувеличивать); Вопросы тут, конечно, к его команде: не берегут они своего
лидера, совсем не берегут… и т.д.

Однако представленный в тексте образ не может вызывать доверия, если
показаны только положительные черты, поскольку у каждого человека
неизбежно имеются недостатки. И у Навального они тоже, по словам автора,
«как ни странно, есть»: 1) Навальный «холодноват», как американский
политик; 2) «в нём маловато ЖАЛОСТИ». На фоне описания многочисленных
достоинств эти замечания не воспринимаются как определяющие личность
данного общественного деятеля (Надо же найти хоть какие-то недостатки!).

Автор отмечает, что это издержки предвыборной кампании (Это явная
недоработка… имиджмейкеров кампании), а в последнем абзаце списывает
названные недостатки на свою «придирчивость», обусловленную «излишней
добросовестностью», тем самым демонстрируя непредвзятость своих суждений
и стремление быть объективным.
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В данном тексте медийного дискурса регулятивные средства
используются для аргументации эмоционального типа, при которой
убедительность может восприниматься как доказательность. В процессе
текстовой деятельности реализуется ассоциативный потенциал ключевых для
текста слов (имён текстообразующих концептов), в образной перспективе
которых оказывается самые разнообразные (не только лексические) языковые
средства. С помощью этих единиц и приёмов их организации, т.е.
лингвистических и экстралингвистических средств регулятивности, автор
текста задаёт направление ассоциирования в сознании адресата. Подобное
развёртывание текста позволяет автору оказывать эмоциональное воздействие
на аудиторию, управлять «вербальными эмоциями» (В.И. Шаховский)

читателей, таким образом влияя на осмысление ими содержательно-

фактуальной информации в тексте и формируя оценки.

Сопоставительный анализ текстов медийного дискурса, служащих
материалом для данной статьи, показывает, что характер их регулятивности
неодинаков. В первом случае автор, применяя комплекс регулятивных средств,
открыто сообщает о своём отношении к отображаемой действительности и
прямо обозначает коммуникативную интенцию – поддержка на выборах
кандидатуры Навального как наиболее достойной. Автор второго текста тоже
целенаправленно использует средства регулятивности для формирования у
читательской аудитории положительного, вызывающего симпатию образа
политика, однако при этом позиционирует себя в качестве нейтрального
наблюдателя, интенция которого только в том, чтобы честно и непредвзято
осветить одно из событий предвыборной кампании Навального – встречу с
избирателями. В случае с первым текстом о манипулятивности говорить нельзя,
в то время как второй текст, на наш взгляд, обладает манипулятивным
потенциалом.

Тексты медийного дискурса представляют собой социально значимые
сообщения, на данном этапе развития общества доминирующие над другими
видами текстов. Современные исследователи уже не сомневаются в том, что
основное назначение текстов медийного дискурса состоит не в
информировании населения, а в формировании общественного мнения. Для
этого в медийном дискурсе применяются тактики воздействия на аудиторию –

прямые, когда адресант репрезентирует в тексте свою истинную
коммуникативную цель (как в тексте 1), и косвенные, направленные на
утаивание цели адресанта (как в тексте 2). Регулятивность текста связана с
реализацией обоих видов тактик, поскольку моделирует эмоционально-

оценочное восприятие текстового содержания аудиторией и обеспечивает
коммуникативно-прагматический эффект, который служит адресату стимулом
и ориентиром для дальнейших действий.
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В.В. Жура

ЭМОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ ПАЦИЕНТА И ВРАЧА

Эмоциональный аспект общения пациента с врачом в настоящее время
является темой активного обсуждения в рамках социологии медицины,

психологии и лингвистики. Особое внимание обозначенной проблематике
уделяют представители конверсационного анализа, медицинской нарратологии,

экологической лингвистики, эмотивной лингвистики (В. И. Шаховский, K.

Adams, R. M. Arnold, J. M. Bensing, G. Lucius-Hoene, K. I. Pollak, V. Verheul и
др.). Данный факт становится понятным, если принять во внимание то, что
эмоции считаются важным механизмом адаптации пациента к болезни, его
настоящему положению. Следовательно, их вербальное / невербальное
выражение в ходе общения с врачом является важной составляющей
терапевтического процесса.
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Социологи и психологи выделяют целый ряд функций, которые
выполняет эмоциональное самораскрытие пациента во время медицинской
консультации. Оно позволяет ему справляться с эмоциональными
переживаниями, вызванными болезнью, реконструировать собственные
представления о своем месте и роли в жизни, служит важным диагностическим
материалом для врача.

Тем не менее, в целом ряде современных исследований отмечается, что в
большинстве случаев пациенты воздерживаются от прямого вербального
выражения эмоций, а транслируют их лишь косвенно при помощи
невербальных средств. В то же время врачи стараются неуклонно следовать
принципу «эмоционального отстранения» и всячески избегают обсуждения
эмоциогенных тем и проблем [Adams et al., 2012; Floyd et al., 2005; Pollak et al.,

2007; Robinson and Roter, 1999]. К числу факторов, сдерживающих
эмоциональные проявления пациента, относят коммуникативную среду,

создаваемую совместно врачом и пациентом в ходе общения. Последняя в
значительной степени зависит от отношений между ними, а также от
имеющегося у пациента опыта эмоционального самовыражения и реакций со
стороны врача на него. Врачи избегают обсуждения эмоций больного в связи с
недостаточной уверенностью в том, они смогут развить данную тему в нужном,

терапевтически правильном ключе или «найти нужные слова». Другая причина
заключается в том, что они считают, что обсуждение эмоций едва ли приведет к
улучшению состояния пациента.

Важной задачей врача становится, таким образом, правильная
идентификация вербальных и невербальных сигналов эмоций пациента, а также
овладение различными эффективными средствами реагирования на них и их
квалифицированное использование. Целью данной статьи стало проведение
обзора современных англоязычных публикаций по заявленным проблемам.

Интерес к зарубежному опыту вызван тем, что в большинстве европейских
стран, а также США уже достаточно долго практикуется пациентоцентрический
подход к лечению, а формирование и развитие навыков и умений ведения
коммуникации осуществляется в рамках одного из обязательных курсов в
медицинских университетах. Таким образом, изучение коммуникативных
моделей, успешно используемых в эмоционально нагруженных ситуациях,

является важным шагом в развитии российского медицинского образования и
здравоохранения.

Наиболее распространенными эмоциональными переживаниями, которые
испытывают пациенты, являются тревога, страх, отчаяние. Подобные чувства,
безусловно, не только оказывают губительное влияние на здоровье больного
человека, но также негативно сказываются на его коммуникативном поведении.

Установлено, что пациенты, испытывающие чувство тревоги, не воспринимают
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и плохо запоминают важную медицинскую информацию из-за того, что их
внимание сконцентрировано только на тех участках информационного потока,
который в их сознании непосредственно соотнесен с их медицинскими
проблемами [Kessels, 2003]. Согласно одному из проведенных исследований,

«тревожные» пациенты избегали обсуждения немедицинских вопросов,
связанных с их личной или общественной жизнью, чаще не соглашались или
вступали в спор с врачом. Они задавали больше вопросов относительно
медицинской и психосоциальной информации, связанной с заболеванием,

подробно освещали такие проблемы сами, а также чаще просили предоставить
им дополнительные медицинские услуги. Подобная коммуникативная
активность приводила к существенному увеличению длительности
медицинской консультации. Анализ гендерного и социального аспектов
общения показал, что пациенты, испытывающие и вербализующие чувство
тревоги, были в основном женщинами с невысоким уровнем образования и
серьезными медицинскими проблемами [Bensing et al., 2008].

В настоящее время проблемой изучения способов экспликации
пациентом своих эмоциональных переживаний в ходе медицинской
консультации активно занимаются представители медицинской нарратологии.

Они исходят из того, нарратив пациента является важным средством
реконструкции субъективного опыта больного, а также того эмоционального
воздействия, которое он испытывает в изменившихся жизненных условиях, в
том числе и во время диалога с врачом. В процессе повествования пациент
переосмысливает и заново воссоздает собственную идентичность [Charon,

2006].

Одним из наиболее емких средств передачи эмоций и чувств пациента в
ходе конструирования нарратива выступает чужая речь, «вплетенная в ткань»
повествования. Как правило, чаще всего субъектами чужой речи выступают
врачи, либо другие представители учреждений здравоохранения. Мы разделяем
точку зрения М. Бахтина, Д. Таннен, Г. Луциус-Хене, Н. Тиле и др. о том, что
любое цитирование подобного рода в действительности диалогично и
полифонично. При воссоздании событий посредством чужой речи пациент в
значительной степени оказывается «заложником» собственного
эмоционального состояния, а также тех целей, которыми он руководствуется,
обращаясь к этому опыту. В результате такого цитирования пациент создает
образы врачей, пронизанные глубокими личностными смыслами и эмотивными
оценками. Эти личностные смыслы отражают то, каким образом пациент
воспринимает врача, оценивает его роль в своем лечении и жизни. Вокализация
речи приводит к тому, что говорящий часто обходится без прямого оценочного
номинирования, а имплицитно воплощает свои эмоциональные переживания
посредством «обыгрывания» ситуаций.
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Цитируемая речь может принадлежать как отдельному специалисту, так и
представлять собой «голос» врача вообще как представителя института
медицины. В исследовании, посвященном роли в эмоциональной адаптации
пациентов чужой речи, воспроизводимой в нарративах, установлено, что
посредством цитирования пациенты могут создавать как отрицательные, так и
положительные образы врачей [Lucius-Hoene et al., 2012]. В первом случае
врача изображают  как человека, не умеющего достойно обращаться с
пациентом в силу того, что последний не обладает моральной целостностью, не
способен соблюдать дисциплину тела и души, требует незаслуженного
внимания, либо саботирует компетентность врача. Иногда врачей представляют
как ненадежных специалистов с низкими профессиональными качествами [Там
же].

Маркерами негативной характеризации врача выступают как вербальные,
так и просодические параметры чужой речи. К числу первых относятся
эмотивные оценочные лексические и синтаксические средства, оценочный
потенциал которых часто носит контекстуальный характер [подробнее см.:

Шаховский, 2009]. Основным просодическим средством выступает тональность
речи (агрессивная, грубая, снисходительная и т.п.).

При положительной характеризации врачей представляют как людей,

способных выражать сочувствие, проявлять интерес к личности больного
человека и его проблемам. Наряду с доброжелательной тональностью созданию
подобного образа способствует использование шуток (“then speak it out well tell

me your sins he would say, better conscience afterwards”), эмпатических
высказываний (“where do you derive the strength to endure all that”) [Lucius-

Hoene, 2012].

Воссоздание посредством цитируемой речи  в частности и нарратива в
целом эмоционально нагруженных событий позволяет пациенту
компенсировать вред, причиненный отрицательными эмоциями, оправдать
собственную позицию и, в конечном итоге, восстановить чувство собственного
достоинства и самоуважения, что, безусловно, уже само по себе обладает
терапевтическим эффектом.

Оказываясь вовлеченным в эмоциональный диалог с пациентом, врач
может выбрать одну из различных линий коммуникативного поведения,
способствующих, либо препятствующих эмоциональному самораскрытию. В
ряде исследований в области конверсационного анализа и медицинской
нарратологии подробно описываются различные типы поведения врача в
эмоционально напряженных ситуациях. На выбор определенной линии
поведения влияют также такие факторы, как характер и тяжесть состояния
пациента, условия общения, коммуникативные особенности врача. Например, в
ответ на речевые последовательности, экплицирующие состояние тревоги
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пациента, врачи общей практики обычно демонстрируют одну из трех
нижеописанных разновидностей коммуникативного поведения:

1. Аффективно-ориентированное общение, направленное на создание
терапевтических взаимоотношений с пациентом. Способами его реализации
выступают обсуждение немедицинских вопросов в широком социальном
контексте, вербальное выражение эмпатии, демонстрация заботы о пациенте).

2. Процессуально-ориентированное общение, в ходе которого врач дает
различные инструкции, осуществляет контроль за их пониманием пациентом,

добивается их принятия).
3. Проблемно-ориентированное общение, направленное на решение

проблем пациента с точки зрения биомедицины, требующей учета его
психосоциальных особенностей [Bensing et al., 2003].

Как свидетельствует из предложенной типологии, наиболее важным
способом удовлетворения эмоциональных потребностей пациента выступает
аффективно-ориентированное общение, которое приобретает особую
значимость в тех сферах медицинской деятельности, которые связаны с
лечением тяжелых и терминальных заболеваний. Однако, согласно результатам
указанного выше исследования, приоритет отдается двум другим видам
коммуникативного поведения.

В такой эмоционально нагруженной области медицины, как онкология,
сталкиваясь с вербальными / невербальными проявлениями отрицательных
эмоций, врачи, как правило, используют одну из двух основных дискурсивных
стратегий. Первая из них направлена на трансляцию эмпатии, оправдание
чувств пациента и стимуляцию дальнейшего выражения эмоций. Вторая
ориентирована на игнорирование данных проявлений, например, путем смены
темы обсуждения. В первом случае выделяют пять коммуникативных ходов,
реализующих данную стратегию, а именно, обозначение эмоционального
проявления (“I wonder if you are feeling sad about the test result”), оправдание
чувств пациента и выражение сочувствия (“I can imagine how scary this must be

for you”), выражение похвалы в адрес пациента (“You’ve done a great job at

keeping everything in perspective”), оказание поддержки (“I will be with you until

the end”), стимуляцию дальнейшего проявления эмоций (“Tell me more about

what is upsetting you”) [Pollak et al., 2007].

Наблюдения за ходом эмоциональной коммуникации при госпитализации
для прохождения стационарного лечения также позволили установить
вариативность коммуникативного поведения врача. Установлено, что в ответ на
вербальные эмоциональные проявления пациента врачи реагируют тремя
различными способами. В первом случае они создают высказывания, которые
изменяют тематический или эмоциональный фокус общения. Такие изменения
реализуются посредством следующих коммуникативных ходов: 1)
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предоставления дополнительной информации (Patient: “It’s just uncomfortable.

You know, the personnel – I can’t tell you…” - Physician: “Well, it’s a very different

level of care hospital. I mean they are much more understaffed”); 2) постановки
клинических вопросов; 3) смены темы обсуждения.

Второй нейтральный тип реагирования на эмоциональные реплики
врачом, как правило, представлен минимальными речевыми
последовательностями, либо просто указывающими на присутствие обратной
связи, либо направленными на уточнение информации (Sure. Absolutely. Right.

Mhmm. Okay и т.п.).

В последнем случае ответные реплики врача сфокусированы на
эмоциональных переживаниях пациента. Основными приемами их создания
выступают проявление эмпатии (путем установления характера эмоции,

демонстрации понимания, уважения и поддержки, а также стимуляции
дальнейшего обсуждения данной проблемы) и сочувствия (“I’m very sorry to

hear about your dad”) [Adams et al., 2012]. Анализ дискурса, создаваемого после
различных типов ответных реплик врача, свидетельствует о том, что
использование первых двух разновидностей позволяло ему получить ценную
информацию о чувствах пациента по поводу его здоровья и лечения, о
личностном, социальном и духовном контекстах его нынешнего состояния, о
целях, которые он преследует в ходе лечения, что, в конечном счете,
способствует выбору оптимального лечения и ухода.

В другом исследовании отмечается, что выражению эмоциональных
потребностей пациента способствовали сокращение коммуникативной
дистанции между врачом и пациентом, зрительный контакт, проявление
эмпатии, а также ограничение его коммуникативной власти (коммуникативного
доминирования) [Bensing et al., 2008].

Проведенный обзор зарубежных публикаций, посвященных проблеме
эмоционального диалога между пациентом и врачом, что несмотря на то, что в
европейских странах используются различные модели общения, в том числе и
те, которые приводят к положительному терапевтическому исходу, степень
освоения последних все еще остается достаточно низкой. В связи с этим
выявление наиболее успешных моделей эмоциональной коммуникации и
внедрение их в российскую коммуникативную практику в сфере медицины
является одной из важнейших прикладных задач отечественной лингвистики.
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Е.Ю. Ильинова

ПРАГМАТИКА ТОЛЕРАНТНОСТИ И ТАКТА В СОВРЕМЕННОЙ
ПУБЛИЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Коммуникативный климат в современном мире отличается эмоциональной
нестабильностью. Это связано с серьезными изменениями в социальной
структуре общества, формированием во многих регионах мира
мультикультурных сообществ, проживающих на единой территории и
говорящих на едином языке, что сопровождается изменением норм
межличностного взаимодействия и проявляется в изменении уровня
эмоциональности коммуникативной компетенции. Наблюдения за динамикой
стратегий и приемов публичного общения человека, существующего в условиях
мультикультурного социума, представляются интересными для лингвиста и
требуют языкового анализа, сочетающего данные о социолингвистических,

прагматических, этнокультурных условиях коммуникации.
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Отдельные аспекты данной проблемы активно рассматриваются в работах
зарубежных и отечественных ученых. В частности, наряду с изучением общей
проблемы социальной дифференциации языка, этносоциокультурные
особенности языка описываются совместно с условиями его функционирования
в разных типах дискурса, в центре внимания находятся изменения норм
поведения, предписанных в условиях институционального и бытового,

межличностного и межкультурного общения, исследователи также
рассматривают лингвистические средства демонстрации социальных статусов и
дистанций в типовых коммуникативных ситуациях и т. д. (напр., [Krzyzanowski,

2011; Pearce, 2010; Wodak, 2010; 2011; 2012 и др.; а также Тер-Минасова, 2000;

Карасик, 1992; Леонтович, 2005; Костецкая, 2001; Власова, 2005; Шаповалова,
2013 и др.]. Актуальными представляются и положения об эколингвистических
параметрах коммуникации, влияющих на психоэмоциональное состояние
человека, существующего в агрессивном информационно-дискурсивном
пространстве [Шаховский, 2008; Ионова, 2010; Солодовникова, 2010 и др.]. В
число важных входят морально-этические и эмоционально-оценочные
характеристики, определяющие гармонию или дисгармонию публичной
коммуникации. В данной статье рассматриваются коммуникативно-

прагматические проявления двух ценностных категорий, оказывающихся
существенное влияние на нормы публичной коммуникации в современном
поликультурном социуме – толерантность и такт. Следует отметить, что их яркое
вербальное представление наблюдается в современной англоязычной
коммуникативной культуре, в которой сформированы специфические стратегии
и приемы тактичного поведения, подчеркивающего социальный договор о табу
на выражение в публичной коммуникации неуважительного / уничижительного
отношения в мультиэтнокультурном обществе. Именно они вызывают
неоднозначную оценку и активно обсуждаются сегодня.

Толерантность в данной работе понимается как мировоззренческая
категория, корректирующая и нормирующая экологию межличностных
отношений в целом и влияющая на предпочтения в стратегиях и формах
коммуникации в частности. Идеология толерантности предполагает позитивное
отношение к многообразию культур, признание разнообразия форм
самовыражения и проявления человеческой индивидуальности, в отличие от
терпимости, которая ассоциируется с непротивлением насилию. Принцип
толерантности рассматривается как право людей быть разными и не
подвергаться критике, унижению по причине своей инаковости. Он входит в
систему значительного числа законодательных документов, регулирующих
международные и межличностные отношения в современном мировом
сообществе (см., напр., документы ООН, Европейского союза, международных
организаций и т.д.) и формулируется как требование уважительного отношения к
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чужим мнениям, верованиям, как признание того, что другие люди могут быть
непохожи на нас в их культуре и обычаях. Так, в Декларации ООН (Declaration

of Principles on Tolerancе), утвержденной генеральной конференцией ЮНЕСКО
16 ноября 1995 г., принципы толерантности сформулированы следующим
образом: Tolerance is respect, acceptance and appreciation of the rich diversity of

our world's cultures, our forms of expression and ways of being human. It is fostered

by knowledge, openness, communication and freedom of thought, conscience and

belief. Tolerance is harmony in difference. It is not only a moral duty, it is also a

political and legal requirement. Tolerance, the virtue that makes peace possible,

contributes to the replacement of the culture of war by a culture of peace

[http://www.unesco.org/webworld/peace_library/UNESCO/HRIGHTS/124-129.HTM].

Признание толерантности в публичной сфере проявляется в требовании
активного внедрения самой идеи в социальные практики современного
интегрированного социума: Tolerance is not concession, condescension or

indulgence. Tolerance is, above all, an active attitude prompted by recognition of the

universal human rights and fundamental freedoms of others. In no circumstance can

it be used to justify infringements of these fundamental values. Tolerance is to be

exercised by individuals, groups and States. Tolerance is the responsibility that

upholds human rights, pluralism (including cultural pluralism), democracy and the

rule of law. It involves the rejection of dogmatism and absolutism and affirms the

standards set out in international human rights instruments [Там же]. Как следует из
приведенного фрагмента документа, публичное признание значимости
толерантности требует изменений в нормах коммуникации. В идеале они должно
быть нацелены на ослабление идеологии этноцентризма, борьбу с этно- и
социофобиями, основанными на архитипической оппозиции «свой – чужой»,

предполагающей биполярное разделение общества и обосновывающей заведомо
враждебное отношение к инаковости в ее любых проявлениях.

Толерантность представляется ценностным концептом, регулирующем
межличностные отношения в современном мультикультурном социуме. В плане
экологии межличностных отношений данный концепт получает амбивалентную
оценку и вызывает разные эмоции. С одной стороны, на официально-

дипломатическом уровне принцип толерантности получил признание, он влияет
на содержание коммуникации на международном уровне, при официальном
взаимодействии госучреждений с гражданами своей страны. С другой стороны, в
странах цивилизованного мира принцип толерантности активно обсуждается на
публичном уровне и еще не получил однозначной оценки. В англоговорящих
странах с самыми длительными традициями мультикультурности (США,

Великобритании, Канады, Австралии) и сегодня ведется дискуссия о степени
толерантности «титульной нации» к иммигрантам, взрослых к детям, о
толерантности к проявлениям иных религий, верований, идей. На бытовом
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уровне наблюдается активное проявление нетолерантного отношения
«титульных наций» к образу жизни и поведению социально неблагополучных
групп (людей с низким достатком, безработных иммигрантов из стран
Восточной Европы, Азии и Африки), что проявляется в социальных и бытовых
конфликтах.

Несмотря на проблемность вопроса, идея толерантности в
мультикультурном социуме внедряется в практику воспитания молодого
поколения, о чем свидетельствуют дискуссии профессионалов и родителей о
путях формирования зоны мультикультурности в картине мира современного
ребенка. Так, в начале нового века специалистами в сфере образования США
был поднят вопрос о содержании и приемах формирования толерантности.

Обсуждаются разные подходы – от предложений об обязательном обсуждении с
детьми вопроса о проявлениях нетолерантности в истории народов,
составляющих сегодня единый мультикультурный социум, до идеи полного
молчания об этом и активного внедрения практики цензурирования книг для
детей и политкорректности на бытовом уровне. Результатом дискуссий стало
признание в США низким уровня политкорректности текстов классической
литературы для детей, появление предложений цензурирования (переписывания)
некорректных фрагментов в них, составление и эмоциональное обсуждение
списков запрещенных (нерекомендованных) книг для чтения (напр.,

[http://www.ala.org/bbooks/top-100-bannedchallenged-books-2000-2009;

http://www.bannedbooksweek.org/censorship/bannedbooksthatshapedamerica] и др.),

звучит критика приемов создания этностереотипных образов в соврменных
фильмах и играх для детей.

В 2013 году (после публикации статьи в The New York Times «How to Read

Racist Books to Kids») в блогосфере активно обсуждается проблема
формирования мультикультурного взгляда ребенка с помощью чтения книг.
Автор указанной публикации весьма эмоционально убеждает читателей в том,

что взрослым не следует переписывать историю, но если родители не будут сами
привлекать внимание маленьких детей к расовым и иным различия между
людьми, то проблема этнофобий постепенно исчезнет из сознания новых
поколений: We rewrite the past to serve the needs of the present. The clarity of history

is its great advantage. The racism in “Fantasia” or “Pippi Longstocking” is overt:

instantly identifiable by its noxious odor and satisfyingly dismissible with enlightened

disgust. More subtle instances may provoke hedging and justification <…> There are

many children’s books to help children understand the horror of history, or introduce

them to the failure to understand the horror of history. But explaining how those

horrors play out in everyday life, through a thousand subtle means, often unexpected,

like children’s books, seems nearly impossible. No doubt I want to shelter my son and

also myself, but I think, in some vague, indefinable way, I want to shelter the past too.
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I’m embarrassed for humanity at all this nonsense, and I don’t want to submit the

world to the complete and perfect judgment of an innocent <…> We all need to grow

up, I know. Me, the moviemakers, the audience. The only person who seems mature

enough for the situation is the 6-year old. All he sees is a gorilla with some pirates

[http://www.nytimes.com/2012/06/17/magazine/how-to-read-a-racist-book-to-your-

kids.html].

Знакомство с мнениями других блогеров показывает неоднозначное
отношение к идеям автора: согласие в том, что чтение детской книги не следует
сочетать с обсуждением вопроса о расизме и социальных фобиях (I would buy an

argument of readerly expediency, actually, because talking about racism is pretty

important, and midway through a story may not be the ideal time for it), но
возражение в том, что негативные факты истории нельзя замалчивать (But being

embarrassed by history and therefore sticking your head in the sand is just about the

most irresponsible thing you can do, whether as a parent or as a plain old human

being). Звучат и весьма разумные мнения о том, что, если ребенок живет в
мультикультурном социуме, то на его полке должны быть книги, формирующие
в его сознании толерантность и готовящие его к позитивно-окрашенному
восприятию ее проявлений в жизни: What should our kids be reading instead? What

are the big bookstores really missing?

1. It is important that books reflect the diversity that exists in societies today. A

book that includes people of different ethnicities presents a more realistic picture to a

child… “Babies” by Gyo Fujikawa is a great example. Published in the sixties, it was

the first children’s book to show infants of different races.

2. Understanding cultures enhances the understanding of experiences of those

we interact with. This helps children develop empathy towards peers, nurturing

meaningful relationships in classrooms and playgrounds. I love the book “My Friend

Mei Jing” by Anna McQuinn, which celebrates a cross-cultural friendship between

school-going girls, Mei Jing and Monifa.

3. A language (or linguistic diversity) is a tangible form of realizing cultural

differences. Picture book stories set in a cultural backdrop often scatter words in the

affiliated language. This is both fun and fascinating for kids. Bilingual books are also a

wonderful way to introduce and experience languages

[http://www.incultureparent.com/2012/07/10-reasons-to-read-multicultural-books-to-

your-kids/].

Отметим, что принятие толерантности в общественной практике не
отрицает идею порицания / наказания для тех, кто нарушает ее в каком-либо
виде: Consistent with respect for human rights, the practice of tolerance does not

mean toleration of social injustice or the abandonment or weakening of one's

convictions. It means that one is free to adhere to one's own convictions and accepts

that others adhere to theirs. It means accepting the fact that human beings, naturally
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diverse in their appearance, situation, speech, behaviour and values, have the right to

live in peace and to be as they are. It also means that one's views are not to be imposed

on others [http://www.unesco.org/webworld/peace_library/UNESCO/HRIGHTS/124-

129.HTM].

Анализ новостных архивов известного британского издания The Times

показал, что тема толерантности поднимается в публикациях с 18-го века. Но
если в 18-19-ом веках авторы выражали свое мнение, в первую очередь, по
поводу толерантности к религиозным верованиям, то в 20-м веке наблюдается
расширение сфер, для которых данная категория важна (борьба с уличной
преступностью, дисциплина в школе, отношения к мигрантам, межличностные
отношения и т.п.). Начиная с 80-х годов 20-го века, на страницах The Times

появляются статьи, посвященные проблеме толерантности в мультикультурном
социуме, а также вопросы о степени социокультурной адаптации иммигрантов в
Британии. Отметим, различия в тональности публикаций до 2001 и после. До 11

сентября 2001 года на страницах The Times присутствуют вполне
оптимистичные мнения о толерантности британцев, ценностях их культуры
belief in democracy, the rule of law, tolerance, equal treatment for all,

способствующих успешной адаптации иммигрантов: Historically Britain has been

a multicultural state long before the Windrush. Scots, Welsh, immigrant Irish Catholics

and Jews have integrated and have been forced to assimilate, as the French attempt. If

we keep our nerve and sense for timescales, the precedents for greater Islamic

integration are reasonably good, even allowing for contingencies… Britishness is our

civic culture (The Times, 1999). Однако после событий в США 11 сентября 2001 г.
при обсуждении проблем мультикультурности журналисты выражают критичное
мнение, указывая, что толерантность в Британии предполагает принятие
иммигрантами принципов единства законов и норм, которые были
сформированы титульной нацией, и их нарушение не может быть одобрено, ср.,

мнение известного журналиста Мэтью Пэриса: Does anyone think that cultural

tolerance requires us to suspend our judgments (or the law) where a minority culture

objects to the equality of all? Britain has a dominant culture which is permissive of

other cultures only up to a point. What we call ‘multiculturalism’ is better described as

liberalism, and is itself a set of cultural norms. I subscribe to them. And I know they

place unspoken limits on tolerance (The Times, 2005, Aug., 28), а также: If people go

to another country to live, it must surely be incumbent on them to adopt the social

habits of the people they have chosen to live with. The majority of British people are

tolerant to the point of indifference to other people’s religious beliefs, when practice in

private, and this tolerance deserves reciprocal acceptance of certain aspects of British

life, such as being seen others as you really are (The Times, 2006, Oct., 30).

В публичных дискуссиях при осуждении проявлений этно- и социофобий в
межличностных отношениях (например, в учебных заведениях, бытовых
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конфликтах, в социальных сетях и т.д.) активно используется принцип zero-

tolerance (the policy or practice of not tolerating undesirable behavior, such as

violence or illegal drug use, especially in the automatic imposition of severe penalties

for first offenses). Принцип нулевой толерантности применяется к членам
социума, пренебрегающим нормами морали и нравственности, нарушающим
законы гармонии межличностных отношений, демонстрирующим неуважение к
другим религиям, группам людей по признакам их различий по возрасту,
гендеру, расе, национальности, профессии, а также негативные эмоции,

агрессию, разрушающие социальный мир в мультикультурном социуме, ср.:

“There is no place for bad language in schools, and we support schools in taking a

zero-tolerance approach to all forms of disruptive or insolent behavior” (The Times,

2006, Oct., 27).

Приведенные мнения либерально настроенных представителей
американского и английского социума свидетельствуют об амбивалентности
современного отношения к идее толерантности. Однако, несмотря на различия в
оценках и подходах, в современной англоязычной коммуникативной культуре
сложилась система языковых средств и приемов демонстрации толерантности, в
частности, в лексической системе сложилась практика статусного именования
лица без подчеркивания его социально-ролевых признаков. В первую очередь,
это семантические замены политкорректного профиля, позволяющие избежать
указания на такие понятийные признаки, как гендер, возраст, раса /

национальность и т.п. (ср. ставшие общепризнанными замены слов с гендерным
компонентом businessman / businesswoman, sportsman / sportswoman на
нейтральное business person, sportsperson, etc.). Широкое распространение в
английском языке получили модифицированные именования профессий, в
которых не содержится указания на гендер человека: assistant, attendant, officer,

person, firefighter, etc. Данные примеры свидетельствуют о стремлении «найти
новые способы языкового выражения взамен тех, которые задевают чувства и
достоинства индивидуума, ущемляют его человеческие права привычной
языковой бестактностью и/или прямолинейностью в отношении расовой и
половой принадлежности, возраста, состояния здоровья, социального статуса,
внешнего вида и т.п.» [Тер-Минасова, 2000, с. 115].

Отметим, что в связи с расширением сфер социальных практик, в которых
принято контролировать свое речевое поведение и демонстрировать
эмоциональную толерантность [Шаховский, 2008, с. 178–179], в английском
языке наблюдается традиция модификации именования человека с целью
продемонстрировать следование социальной установке на соблюдение принципа
толерантности в публичной коммуникации. Наряду с термином
политкорректность, предложенном в середине 20-го века для обозначения новых
приемов именования человека в социально-политической коммуникации,
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сегодня используется еще один термин – «языковой такт», который, по мнению
С.Г. Тер-Минасовой, отражает «старание не обидеть, не задеть чувства человека,
сохранить его достоинство, хорошее настроение, здоровье, жизнь» [Тер-

Минасова, 2000, 215]. Представляется, что именно термин «языковой такт»
(сформировавшийся от англ. tact – acute sensitivity to what is proper and

appropriate in dealing with others, including the ability to speak or act without

offending) более точно отражает коммуникативно-дискурсивное воплощение
категории толерантности.

Поддерживая данную точку зрения, исследователь М.С. Михайлова
[Михайлова, 2012] отмечает появление в английском языке нового приема
именования лица в публичном дискурсе, в частности, перифрастическое
именование лица с целью избежать употребление в устной и письменной речи
слов и выражений, считающихся оскорбительными для отдельной социальной
группы – людей, у которых возможности жизнедеятельности в обществе
ограничены из-за физических, умственных, сенсорных или психических
отклонений. Эти люди, наряду со всеми, становятся клиентами разных
компаний, предоставляющих услуги по страхованию, авиаперевозкам, досугу,
гостеприимству, но они, в отличие от остальных клиентов, требуют некоторого
дополнительного внимания, на что тактично указывают такие перифразы, как
physically-challenged individuals, passengers requiring extra space, passengers with

limited mobility, customers with chronic conditions, mentally-challenged travelers,

passenger who has both severe vision and hearing impairments, disabled patrons,

deaf/ deafened/ hard of hearing attenders, visually impaired visitors, wheelchair users.

Представляется, что указанные приемы, наряду с другими (которые ждут своего
описания), позволяют сделать общение доброжелательным и позитивным.

Таким образом, вопрос о степени толерантности и тактичности
коммуникативного поведения в современном мультиэтнокультурном социуме
представляется актуальным для изучения в современной коммуникативно-

прагматической парадигме языкознания. Языковой такт соотносим с тактикой
корректной вербализации мыслей в коммуникации, позволяющей адаптировать
эмоционально-оценочное отношение коммуникантов и удержать экологию
межличностного общения, что в идеале согласуется с правилами вежливой
коммуникации Р.Т. Лакофф («будь дружелюбным, чтобы твой собеседник
хорошо чувствовал себя, общаясь с тобой») [Lakoff, 2004, p. 151], а также
принципами вежливости Дж. Лича, включающими максиму симпатии – «своди к
минимуму антипатию между собой и собеседником» [Leech, 1983, р. 9]. Заметим,

что приведенные в статье размышления о влиянии категорий толерантности и
такта на нормирование практики публичного общения согласуются с
положением В.И. Шаховского о значимости фактора эмоциональной адаптации
коммуникантов в любой ситуации общения: «Согласно этике общения в
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результате любого речевого контакта у всех коммуникантов должно произойти
повышение (улучшение) самооценки. Но в жизни так почти никогда не бывает,
поскольку «градус» эмоциональной толерантности у всех разный» [Шаховский,

2008, с. 178]. Внедрение стратегий коммуникативного такта в различные сферы
общения современного мультиэтнокультурного социума будет способствовать
повышению эмоционального интеллекта и улучшения коммуникативного
климата в современном обществе.
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Е.С. Кара-Мурза

«ЭМОЦИИ ЗА ГОРИЗОНТОМ СТИЛЯ»: ЭМОТИОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ

Мне повезло быть лично знакомой с глубокоуважаемым юбиляром –

профессором В.И. Шаховским; это знакомство, хотя и сравнительно недавнее,
обогатило меня и в человеческом плане, и в профессиональном. А
сотрудничество с волгоградской школой лингвистической эмотиологии,

основателем которой является профессор Шаховский, позволяет мне
обнаруживать новые аспекты в объектах своего многолетнего изучения.

Например, интересно рассматривать через эмотиологическую «призму»

коммерческую рекламу. Это феномен коммуникативной природы, один из
основных сегментов интегрированных маркетинговых коммуникаций,

обслуживающих современную рыночную экономику: они способствуют
одновременно удовлетворению нужд и желаний потребителей и получению
прибыли производителями или продавцами = рекламодателями. Реклама сама
является индустрией / бизнесом для рекламных агентств, которые производят
речедеятельностные продукты: мероприятия, персональные выступления и
речевые произведения / тексты (оптимально – в формате рекламных кампаний),

а также частью медиаэкономики: СМИ (не государственные) существуют в
основном на деньги от ее размещения.

Поэтому главная заповедь рекламистов: «Реклама должна продавать»;

творчество здесь подчинено технологиям создания эффективных текстов:
рекламная идея формулируется и ее содержание воплощается так, чтобы
реципиент в конечном счете совершил потребительское действие (приобрел
товар, востребовал услугу); по определению В.И. Карасика, реклама – это
стратегический тип институционального дискурса.

Ее специфика как направления делового общения в торгово-сбытовой
области состоит в том, что она предназначена для активизации эмоционально-

волевых механизмов потребительского поведения через выявление нужд и
потребностей, иногда – иллюзорных, сконструированных маркетологами
[Олянич, 2011, с. 10–37]. Реклама, как и другие компоненты маркетингового
микса, стимулирует не просто желания, а аффективные состояния
приобретательства (что отражено в номинациях «шоппинг», «шопоголик»). В
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психологических экспериментах были выявлены этапы воздействия рекламы на
человека и в кратком виде представлены в формуле AIDMA, по-русски
ВНИМАНИЕ – ИНТЕРЕС – ЖЕЛАНИЕ – МОТИВ – ДЕЙСТВИЕ. Они
отражены в правовой дефиниции рекламы: «информация, распространенная
любым способом, в любой форме и с использованием любых средств,
адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение
внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса
к нему и его продвижение на рынке» (ФЗ «О рекламе», ст. 3, 2006).

В отечественной философской концепции рекламы она определяется как
«ответвление массовой коммуникации, в русле которого создаются и
распространяются информативно-образные, экспрессивно-суггестивные
произведения, адресованные группам людей с целью побудить их к нужным
рекламодателю выбору и поступку», а ее сущностным свойством сочтена
эмоциональная образность [Ученова, 2003, с. 8].

В радикальной теории рекламной коммуникации как эстетической по
типу воздействия она интерпретируется через понятие «айстесис» – богатство
чувственного познания, или невербальное интеллектуальное познание и
общение, в ходе которого происходит вчувствование – «недискурсивное и
невербальное снятие субъектом интеллектуальной информации со всякого
познаваемого предмета, противопоставленного его чувствам или, точнее,
эмоциям» – генерализованным эмоциям центрального разрешения [Дзикевич,

2004, с.17, 29]. По мнению автора, «реклама с точки зрения причин, которые
породили ее в качестве маркетингового инструмента, маркетингового и
социального института (), в принципе не может быть аргументацией и,

следовательно, использовать вербальную коммуникацию в качестве не только
главного, но и вообще самодостаточного канала передачи необходимой
информации» [Дзикевич, 2004, с. 29–30].

Однако канонический сценарий рекламной коммуникации (сообщение о
товаре – его позитивная оценка – побуждение к покупке) основан на
прототипической ситуации оценивания, компоненты которой, выявленные Е.М.

Вольф (субъект – объект – оценка – основание оценки), коррелируют с
логическим механизмом обоснования (тезис – аргументы - выводы). Рекламе
разных товарных категорий и жанров свойственна аргументированность,
технологичность, спланированность создания и комплексный характер
восприятия. Так что резонным представляется мнение, что это увещевающая
коммуникация, в которой используются и рациональные, и эмоционально-

суггестивные приемы.

Адвертолог А.Н. Назайкин показал, что одним из главных оснований
классификации ее стратегий и средств является дихотомия «реклама
рациональная – эмоциональная» [Назайкин, 2011, с. 187–198]. С точки зрения
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лингвистической теории эмоций это значит, что одним из основных моментов
содержания и способов воздействия в ней является эмотивность.

Ее исследование на материале рекламы идет не только в России, но и за
рубежом (напр., на Украине). В рамках монографического проекта «Рекламный
дискурс и рекламный текст» уже дана общая эмотиологическая характеристика
коммерческой рекламы и подчеркнута неоднозначность оценочного отношения
к ней со стороны аудитории [Шаховский, 2011, с. 212–224]. Описана специфика
эмотивности в коммерческой рекламе [Чуланова, 2010]; прослежена типичная
динамика эмоциональных состояний потребителя, которые служат движущей
силой покупки товара /услуги, – от негатива к позитиву, от осознания
потребности / нужды, от озабоченности или тревоги к успокоению и
удовлетворенности благодаря использованию товара/ услуги [Кузнецова,
Словикова, 2005]; подчеркнута негативность / агрессивность рекламной
картины мира [Башкатова]. Обсуждается эмоциональное воздействие жанровых
форм. Так действует, например, предуведомление о рекламе на «Русском
радио» и на «Эхе Москвы»: «А она мне нравится! Реклама на «Русском
радио!»; это новаторский прием формирования позитивного отношения к
рекламе путем трансформации метатекстового анонса - обязательной по закону
семиотической «рамки» («Реклама», «На правах рекламы») [Шаховский, 2011,

с. 212–224].

Подчеркивая нерасторжимую связь «рацио» и «эмоцио» в человеческой
психике, ученые говорят об их взаимодействии в рекламных концепциях, в
кампаниях и в конкретных произведениях [Шестак, 2011, с. 57–87]. В разных
научных школах изучают ее психофизиологические факторы и
манипулятивные механизмы. Так, в лингвистическом пособии рассказано,

какие психические процессы (ощущение, восприятие, представление, память,
мышление, воображение, речь и др.) – обеспечивают переработку человеком
информации – той, которая поступает от взаимодействия с товаром, и той,

которая идет от рекламного текста; подчеркивается участие анализаторов –

зрительных, слуховых, вкусовых, двигательных, обонятельных, осязательных и
нек. др. [Сердобинцева, 2010]. «Аффективный компонент рекламного
воздействия определяет эмоциональное отношение адресата к объекту
рекламной информации: с симпатией, антипатией, нейтрально или
противоречиво. Рекламные материалы неизбежно навевают неосознаваемые
эмоциональные образы. Считается, что симпатия к товару пропорциональна
симпатии к рекламной информации», при этом «рекламный текст может
основываться на неприятных ощущениях и обещании избавить от них
потребителя» [Сердобинцева, 2010, с. 10]. В рекламе используется фрейдовский
«принцип удовольствия»: «в основе рекламного текста лежит обращение к
приятным ощущениям: «Нежная забота о ваших ногах» (/косметика/ Garnier).
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(...) «Наслаждаться движением, как полетом… Чтобы встретиться за
горизонтом. ЖЕЛАНИЯ  ИСПОЛНЯЮТСЯ  (/внедорожник/ Freelander)»;

«Новый внедорожник Peugeot 4007 – новая территория удовольствия»

[Сердобинцева, 2010, с. 11]. Закономерности вербального / частеречного
воплощения информации: существительные передают сведения о товарах и их
признаках («Ослепительный блеск кристаллов для идеального цвета лица»,

Parure), глаголы – о действиях потенциального потребителя («Ты можешь
уверенно наносить тушь. Наносишь. Корректируешь», Avon). Так
отображается наглядно-действенное мышление – «с помощью такого приема
читатель становится участником событий, описанных в рекламе»
[Сердобинцева, 2010, с. 13].

Есть и недостаточно изученные, но перспективные аспекты рекламного
творчества – такова текстолингвистика эмоций [Шаховский, 2008, с. 180–258].

И хотя эмотиологические характеристики рекламы обладают дискурсивной
спецификой, обсуждению в этих терминах рекламный дискурс еще не
подвергался (в отличие от политического, научного, медиального дискурса и
художественной коммуникации) [Шаховский, 2008, с. 259–281]. Учитывая,
сколь часто реклама обвиняется в манипулятивности, в нарушении законов, ее
нужно бы  оценивать и через призму эмотивной лингвоэкологии, которая
применяется к такому направлению медиадискурса, как журналистика
[Шаховский, Солодовникова, 2010, с. 26–27], однако (насколько мне известно)

пока еще не к коммерческой рекламе. Но контрасты, которые обнаруживаются,
с одной стороны, между положительной (на мой взгляд) рекламной картиной
мира, где количество проблем ограничено и успешно преодолевается благодаря
замечательным товарам, и мрачной картиной, рисуемой на тех же экранах или в
изданиях усилиями журналистов и политиков; а с другой стороны – контрасты
между жизнерадостной рекламой, которая нацелена продать товар за счет его
благоприятного образа / имиджа [Карасик, 2011, с. 88–99], и вышеупомянутым
негативизмом в отношении рекламной продукции и всей индустрии, – эти
контрасты резки и психологически деструктивны.

Сознавая, какой простор для анализа предоставляет эмотиологическая
концепция В.И. Шаховского, в данной статье я ограничусь описанием одного
приема печатной рекламы, который ориентирован на эмоционально-волевую
сферу читателя и базируется на попытках нейролингвистического
программирования и/ или суггестивного воздействия.

НЛП исходно представляет собой одну из психотерапевтических техник,

предназначенных для персонального взаимодействия пациента с терапевтом,

используется и вне медицины как средство оптимизации общения (делового,

дружеского, семейного) или для аутотренинга. Основной прием – раппорт, т. е.
подстраивание конкретного инициатора общения под конкретного собеседника,
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чтобы обеспечить запланированный результат. В частности, это опора на те
сенсорно-когнитивные системы (зрение, слух, осязание, вкус, эмоции,

двигательную активность), которые у данного клиента доминируют [Ковалев].
Из-за этой методической специфики многие адвертологи считают
продуктивным использование НЛП только в тех областях, где есть личное
общение, например на местах продаж, в магазинах. А обещания «гуру» НЛП
научить универсально эффективным приемам они считают просто
шарлатанством [Репьев, 2005]. Однако этот метод (как и фрейдизм) был
мифологизирован и превращен в вожделенный товар на рынке рекламного
образования; в конце 90-х на моем занятии по стилистике рекламы молодой
слушатель спецотделения жадно спросил: «А вы нас будете учить НЛП?»

В рекламоведении НЛП объясняют через домысливание – оно позволяет
«делать утверждения, звучащие конкретно, и все же довольно общие, чтобы
обеспечить адекватную синхронизацию с опытом того, кому он передает
сообщение (). Наглядный пример – фраза  «Проблема вашей жизни, которая
поддается разрешению» [Катернюк, Марченко].

Еще один популярный в рекламистике метод – это суггестия, или
внушение. Те же авторы определяют ее как воздействие на психику человека с
целью создания определенных состояний или побуждения к действиям,

связанное со снижением сознательности и критичности, не требующее ни
логического анализа, ни оценки  и нацеленное на чувства человека, а не на его
волю и разум. Один из факторов успеха – «способ конструирования
сообщения», сочетание логических и эмоциональных компонентов: «Надо не
просто употреблять ключевые слова со своеобразным содержанием, но и
помочь зрителю сформировать свое представление о достоинствах товара
(которое на самом деле и входило изначально в ваши планы). Например,

сравните по действию на вас следующие три варианта фраз: яблоко; кислое
яблоко, спелое яблоко. Наверняка вы предпочтете последний вариант, так как
он включает фантазию читателя» [Катернюк, Марченко].

В вышеприведенных примерах обратим внимание на обозначения
позитивных психоэмоциональных состояния (наслаждаться, удовольствие,

желание). Описывая положительные эффекты от использования товаров (в том
числе озвучиваемые экранными «потребителями»), рекламисты, видимо,

рассчитывают создать у аудитории ассоциацию между памятью о приятных
состояниях и образом товара, заронить надежду на то, что они достижимы в
результате его применения; этот «позитив» должен стимулировать покупку.

Кроме того, в рекламе активно используются слова лексико-

семантических групп, обозначающих каналы восприятия рекламируемых
товаров (видеть/ смотреть/ зрение, слышать/ слушать/ слух, ощущать/

ощущение, прикоснуться/ прикосновение), включая ментальные (знать,
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представить/ представление) действия. Приведу еще один чужой пример.

Радиореклама Турции как объекта туризма и отдыха: «Что вы хотите
увидеть? Что вы хотите услышать? Какое ощущение вы ищете? Какое
столетие вы хотите посетить? Что вы хотите испытать? Турция. Добро
пожаловать!» [Назайкин, 2011, с. 305]. У автора этот минитекст, наряду с
другими, демонстрировал разницу в подаче рекламной информации в печати,

на радио и пр. А я вижу в нем иное: потенциальному потребителю дают понять,
что товар действует на разные органы чувств, что его «можно» увидеть,
услышать, ощутить; стимулируют у потенциальных потребителей
перцептивную память или «перцептивную надежду». Вопросное построение
показывает, что рекламодатель интересуется желаниями клиентов и готов
предоставить опции «по запросу». Может быть, рекламисты рассчитывают, что
эти формулировки действуют гипнотически, вызывая интерес к новым
ощущениям, доверие к качеству продукта, который как будто можно
попробовать; хорошее отношение к фирме. Одним из последствий может быть
воображаемая верификация читателем положительных свойств продукта; как
показывают исследования Н.Н. Панченко, достоверность и возможность
проверки сведений – одна из основных проблем коммуникации.

Вообще говоря, подобная психологическая игра вполне закономерна –

она соотносится с этапом пробования/ тестирования, который встроен в
прототипический сценарий рекламы, сложившийся еще в древности в ходе
купли-продажи у изготовителя или продавца на рынке, в лавке, в мастерской
[Кара-Мурза, 2007, с. 519]. А гипотетическая действенность подобных приемов
может быть обоснована концепцией наивной картины человека: Ю.Д. Апресян
отметил иерархию и взаимодействие систем восприятия /анализа/
эмоциональной и поведенческой реакции, взаимоиндуцирование состояний, а
Н.К. Рябцева подчеркнула совместную работу естественного интеллекта и
естественного языка, воплощаемую в дискурсивных стратегиях.

«Словоцентричного» анализа рекламы недостаточно – ее ключевую
лексику надо изучать 1) в высказываниях с их иллокутивной  функцией, 2) в
объемлющих текстах с их жанровой конкретикой, 3) в соотнесении с
дискурсивной принадлежностью высказывания/ текста одному из участников
рекламной коммуникации – а это рекламодатель=представитель фирмы либо
эксперт или рекламополучатель=потребитель либо бенефициант, которые
отображены в текстовых персонажах [Морозова, 2002].

Проследим за текстлингвистической жизнью перцепций и эмоций в
рекламе элитной жилой недвижимости, взяв несколько текстов про один объект
(комплекс «СЕВЕРНАЯ/ НОВАЯ ЗВЕЗДА» фирмы «ДОН-Строй» в
московском микрорайоне Щукино). Сравним стандартное описание объекта с
«эмотивно-перцептивным» и покажем влияние этого приема на композицию.
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«ДОН-Строй» много лет ведет рекламные кампании в аналитических
журналах («Эксперт», «Профиль», «Итоги») которые читает его целевая
аудитория (высокооплачиваемые менеджеры, госслужащие, успешные
бизнесмены). Его реклама отличается систематичностью и креативностью –

разнообразием жанров, жанровой транспозицией; многообразием ценностей в
качестве аргументов и умелыми рациональными / эмоциональными акцентами
в их подаче. Продукт может описываться прямо, перечислением свойств и
качеств (см. в примерах 1 и 2), или опосредованно, через разные каналы
восприятия, включая ментальный и двигательный (в примерах 3 и 4). Тогда
аргументами становятся не столько товарные характеристики или
символические преимущества, сколько воображаемый контакт с продуктом.

1) В декабре 2000 г. в журнале «Эксперт» опубликован рекламный
разворот, стилизованный под новогоднюю открытку: обе страницы в рамке из
еловых ветвей и елочных украшений, оленья упряжка с Санта Клаусом, Дед
Мороз. Вверху первой страницы на синей «атласной ленте» этикетная фраза
«Дед Мороз и компания «Дон-строй» поздравляют Вас с Новым годом и
Рождеством!». Рекламное предложение – новые квартиры (6 вариантов) –

оформлено по жанровому принципу рекламного каталога: каждый продукт
представлен маленьким текстом и цветной иллюстрацией. С точки зрения
способов изложения это оценочно насыщенное компрессированное /

номинализованное сообщение, отвечающее на вопрос «Что происходит в
компании ДОН-Строй»?»: «Самый доступный среди самых роскошных домов
«Новая звезда» по новогодней цене. Лучший дом 2000 года сдан, заселяется.

Уникальный проект, все только и говорят об этом доме. Специальное
новогоднее предложение: пентхаус с эксплуатируемой кровлей». Определение
продукта (Самый доступный среди самых роскошных домов) является
товарным слоганом «Новой звезды» – сентенцией, которая сопровождает
продукт в маркетинговых мероприятиях и посланиях и в которой
сформулировано его преимущество как главный аргумент кампании (ОПМ =

основной продающий  момент, в других терминах УТП = уникальное торговое
предложение). Экспрессивный  слоган построен на псевдоантитезе «роскошный
/ доступный» и в превосходной степени, противореча законам о рекламе. В
расчете на внушение использованы оценочные аргументы, не подкрепленные
фактическими данными. Жанровая форма – коллаж: каталог + новогодняя
открытка; экспрессивное нарушение текстового стандарта призвано доставить
удовольствие от чтения и обеспечить хорошее восприятие продукта.

2) В конце апреля 2003 г. маркетинговый инструмент ЦЕНА был подан
фирмой как акция к праздникам – не позитивно (скидки!), а угрожающе
(дефицит!): «ПЕРВОМАЙСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ
Компания «ДОН-Строй» объявляет о скором окончании действия
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ПЕРВОМАЙСКИХ УСЛОВИЙ, позволяющих совершить беспрецедентно
выгодную покупку. () Вы уже вернулись после отдыха? Самое время
приобрести новую квартиру от «ДОН-Строя» на специальных условиях.

«ДОН-Строй» – праздник, который всегда с Вами». Акция стала новостным
поводом, позволившим стилизовать рекламное предложение под «газетный
выпуск» размером в 1 страницу, выходивший в течение 2 месяцев на страницах
деловых журналов; в каждом выпуске – 1–2 комплекса. Название
«Первомайская газета» набрано рубленым «советским» шрифтом, но адресация
рядом с «выходными данными» противоречила этой стилистике:
РЕКОМЕНДОВАНО СОСТОЯТЕЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ. Оформление
похоже и на газету, и на каталог: на левом поле анонс «В ВЫПУСКЕ:

«СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА»», изображение здания и текст: «Компания «ДОН-

Строй» представляет Вашему вниманию: новый дом «Северная Звезда» со
всеми характеристиками элитного жилья по цене бизнес-класса. Тихий
московский район, престижный квартал, охраняемая территория,

индивидуальный проект, отделка дорогими материалами. К  услугам жильцов
предусмотрен клуб с фитнес-центром и бильярдной. Специальный лифт
доставит Вас на смотровую площадку с беседками и барбекю». Доминирует
«рацио»: перечисляются реальные наблюдаемые свойства.

3) В октябре 2000 г. в журнале «Эксперт» комплексу посвящена
«статьевая» реклама (так в диссертации А. Литвиновой назван тип довольно
большого по объему текста, в котором изложение ведется в развернутой
письменной манере). Двухполосный текст снабжен цветными иллюстрациями:

дом крупным планом, дом в далекой перспективе, его архитектурные красоты и
интерьеры. Заголовок «НОВАЯ ЗВЕЗДА» Самый доступный среди самых
роскошных домов Москвы» содержит товарный слоган как показатель
кампании. Подзаголовок событийный с негативным подтекстом (снова
дефицитарный аргумент): «В начале ноября начинается заселение комплекса
«Новая Звезда». В продаже есть еще несколько квартир». Текст разбит на
главки; первая называется «Шесть чувств» и озадачивает читателя
стратегическим вопросом: «Как правильно выбрать дом для жизни? Можно
«просчитать», проанализировать все существующие здания. Сложить
достоинства, вычесть недостатки и купить победителя мини-олимпиады.

Можно довериться мнению специалистов, журналистов или друзей. Можно
отдаться на волю интуиции. А  давайте подключим все 6 органов чувств. И
оценим только что построенный комплекс «Новая  Звезда»». Вторая главка –
«Ум»: «Ум – это не чувство. Но в наше время он важнее всех чувств,  вместе
взятых () ... Как оценить дом? Это очень просто – сыграем в игру «Заполни
таблицу» () Ум не может оставить что-то без выводов. Вот они по поводу
«Новой звезды»: () Но во  что оценить то, чего нет нигде? Какова цена
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уникального? Пойдем дальше»; «Слух»: «А что говорят о здании? Что говорят
о его застройщике?...», «Глаза»: «Самое подходящее для изучения
недвижимости – глаза. В первую очередь рассмотрим место…»; «Осязание»:

«Не лучший способ общения со зданием. Это не автомобиль, где физически
ощущаешь скорость. Где бережно полируешь руль, с удовольствием проводишь
рукой по сиденьям. () Тем не менее в качестве эксперимента попробовать
можно. Проведем рукой по «венецианке» на стенах, по мрамору колонн – очень
благородные ощущения…»; «Интуиция»: «А сейчас надо замедлиться,

застыть на несколько секунд. Шестому чувству противопоказана суета ()

только эта штука внутри знает, хорошо ли вам будет здесь жить ().

Внимательный читатель может сказать, а где же вкус? Может, нам
предложат попробовать на зуб? Конечно же, нет. () Предыдущих разысканий
достаточно, чтобы сделать вывод: «Новая Звезда» – превосходный комплекс.

А вслед за этим принять решение и купить квартиру. Право, это отличный
выбор. А вкус можно потешить на открытии  комплекса – в начале ноября.

Фуршеты у «ДОН-Строя», как и все остальное, бывают только
превосходные».

Это образцовая НЛП-разработка с эксплицированным приемом:

номинации перцептивно-ментальных систем использованы как названия главок
большого текста и руководят динамикой увещевания. Способ изложения –

описание, косвенно инструктивное. Четкий логический каркас – от
проблемного вопроса (Как правильно  выбрать дом для жизни?) к выводу,

который является косвенным комплиментом потенциальному покупателю
(принять решение и купить квартиру. Право, это отличный выбор).

Построение от 3-го лица исходит от коллективного и анонимного ритора-
рекламиста, а рекламодатель отвечает своим именем за качество продукта.

4) После открытия комплекса «Новая Звезда»  в «Эксперте» в декабре
2000 года была опубликована очередная статьевая реклама. Задача текста –

продвигать готовый продукт; источником изобретения снова послужили
перцептивные стимуляторы восприятия текста – возможность «взглянуть» на
объект.

НОВОСЕЛЬЕ в «Новой Звезде»

С «Новой Звездой» я познакомился полгода назад: искал себе квартиру и
просматривал кучу вариантов. «Новая Звезда» меня покорила фасадом и
предполагаемой инфраструктурой, но, главное, ценой. Я по работе связан со
строительством и сразу понял, что купить квартиру в таком доме за
предлагаемую цену – огромная удача. Это  действительно «самый доступный
по цене среди самых роскошных домов». Я считал свою покупку очень удачной,

но ехал на презентацию с легким волнением. ()
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ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ  Итак, я подъезжаю к «Новой Звезде» и не узнаю
места. Вдоль улицы установлены стильные фонари (). Рассматриваю дом.

Выглядит не хуже, чем в рекламе и на эскизах. () Я опасался, что (…). Нет ()

Если говорить о стиле – это традиционная московская архитектура,

обогащенная тем, что на Западе сегодня называют «современный
классицизм». () Рассматривая «Новую Звезду», я просто наслаждаюсь – тихая
радость, без экзальтации и лишнего возбуждения.

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ    Наконец я въезжаю через арку на территорию
«Новой Звезды». Тут вовсю  идет праздник ().

ВЗГЛЯД СВЕРХУ   Меня провожают на самый верх, выхожу на крышу и
застываю от неожиданности. Это не крыша, а полноценное место отдыха. ()

Но и это не  всё. () Я был шокирован: «Если сегодня он выглядит так, что же
здесь будет через полгода?» () Это и  есть  самое яркое впечатление от
«Новой Звезды» - уже сегодня здесь можно жить. Всё в идеальном состоянии:

() В общем, сказать, что я остался доволен своей «Новой Звездой» - это ничего
не сказать. Было ясно, что по соотношению «цена+ качество» у «Новой
Звезды» нет конкурентов. Что покупка в этом доме – большая удача. Но то,

что в законченном виде «Новая Звезда» оказалась даже лучше, чем в рекламе, -

этого я не мог ожидать. И страшно этому рад и счастлив, что купил здесь
квартиру».

Хотите жить в «Новой Звезде»? Обращайтесь в компанию «ДОН-

Строй» (телефоны)…(лицензия)».

Текст построен как перволичный нарратив от лица  владельца квартиры,

приехавшего на презентацию посмотреть жилье. Использован психологический
довод «свидетельство», исходящий от «профессионала в строительстве» и
призванный  обеспечить доверие читателя. Риторический акцент на визуальном
восприятии воплощен в приеме динамического описания [Михальская, 1996, с.
180–185]. Эмоциогенами должны стать и психологический сюжет
«разубеждения в опасениях», и достоверные описания перцепций, эмоций,

состояний, вызванных прогулкой персонажа по новостройке как по своему
владению, и эмоциональные перформативы (страшно этому рад и счастлив,
что…), исходящие от персонажа-рассказчика.

Итак, в стремлении создать ощутимый, выпуклый образ товара
рекламисты пытаются воздействовать на воображение и чувства целевой
аудитории, активизируя обширную область перцепций и эмоций. Интуитивно
они это делают или осознанно в НЛП-терминах – сейчас не важно; успешно
воздействуют или нет – в лингвосемиотическом исследовании сказать нельзя,
нужны психолингвистические опросы; грамотно или нет, лингвоэкологично
или нет – это тоже надо обсуждать особо, судя по странной фразе, вынесенной
в заголовок статьи (это реклама часов PIAGET Geneve 1874 PROTOCOL XL) или
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по грамматически запретным или некорректным, но предположительно
суггестивным фразам (вроде «Ритм жизни *ощути в Турции!» или «А вы
сегодня? ощутили вкус «J7»?»); об этом же см. [Шанова]. При этом рекламисты
пользуются номинациями, семантика которых удачно обобщена в термине
«категория эндопатичности»: она «объединяет ряд показателей, которые
передают информацию, связанную с внутренним физическим, ментальным или
эмоциональным состоянием действующих лиц» [Бурдина, 2002, с. 131]. Расчет
у рекламистов, видимо, на то, что словесная перцептивно-эмотивная призма
перед мысленным взором читателя представит продукт как наяву, заставит
возжелать его и приобрести.

В заключение отметим: глобальной тенденцией развития считается
переход от общества потребления с его статусной  «системой вещей» и
«соблазном» (по Ж. Бодрийяру) к обществу переживания с гуманистическими
персоналистическими установками; его возникновение отметил Г.Шульце в
начале 90-х гг. ХХ в.; о нем отечественный культуролог и экономист А.Б.

Долгин написал в своей книге «Экономика символического обмена». Новая
концепция жизни должна повлиять на стратегии маркетинга и рекламы, а
значит, и на динамику эмотивности в рекламном дискурсе.
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Н.И. Клушина

ДЕВЕРБАЛИЗАЦИЯ ЭМОЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИАКУЛЬТУРЕ

Величайший акт культурного развития
состоит в освобождении мысли

из плена слова.

Л.В. Щерба
Особый путь русской науки – не приземленность и заземленность, а

направленность к духовным феноменам, стремление приблизиться к
Универсуму, увидеть «небо в алмазах». Русская филологическая наука, в
отличие от западной, не прагматическая, а феноменологическая. В современной
западной науке особое внимание уделяется практической пользе, которую
можно извлечь из проведенных научных изысканий. Таким образом филология
может служить строительству или автопрому (см.: А. Такахаши, Т. Ишидо и др.

«Анализ ошибок в коммуникации на строительных площадках» или Л.

Домпнье, Ф. Кордье, Л. Кирш «Оценка качества автомобиля: категориальный
подход» в кн.: [Реконструкция субъективной реальности, 2010] и др. работы).

Отсюда обилие точных статистических и математических методов,
упраздняющих интуицию, строгая схематичность – даже в композиционном
построении научной статьи (введение, методы, гипотеза, выборка, обсуждение
результатов, выводы), без авторского своеволия и прозрения. Русский же
ученый работает с душой и для души. Он исследует язык как отражение и
выражение все еще непостижимой русской души, ее экзистенциальных
состояний и внутренних противоречий, как квинтэссенцию национального
сознания и самосознания.

Лингвистика эмоций (эмотивная лингвистика), созданная проф. В.И.

Шаховским и развиваемая его школой, – одно из самых значительных и
самобытных научных направлений современной русской филологии.

Лингвистика эмоций рассматривает не отдельные, конкретные, случайные
проявления человеческих чувств, а изучает эмоциональный мир человека
холистически, как переплетения, сплетения и взаимодействие чувств,
практически неотделимых от разума в коммуникативной деятельности
современного человека. В эмотивной лингвистике В.И. Шаховского
максимально полно на сегодняшний день описаны номинации эмоций, даны их
дескрипции, изучены их проявления на довербальном, вербальном и
поствербальном уровне и т.п. Эмотивная лингвистика – одно из самых
значительных достижений русской филологической мысли, но далеко еще не
памятник: перед ней еще много нерешенных проблем и интересных гипотез.

Развитие и обогащение речи, в том числе и за счет осознания, именования
и трансляции эмоций, воспринимается как поступательное усложнение
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человеческого опыта, отраженного в современной коммуникации. Поэтому
закономерно девербализация рассматривается как примитивизация речи,

возвращение в пещеру, к междометному общению. Не случайно А.Х. Востоков
остроумно замечал, что междометия – единственная часть речи, которая роднит
нас с обезьянами.

Так, известные российские исследователи, отмечая нелинейность
процесса девербализации, все-таки рассматривают ее как негативный процесс
оскудения современной речевой культуры и регресс личности:

«Нынешний подросток в значительной мере отстал от своего сверстника
20–30-летней давности по возможностям нормативного вербального поведения:
чтение серьезной книги вызывает быстрое утомление, не всегда завершается
пониманием; рассказ о прочитанном затруднен, эмоциональные проявления в
собственной среде усилены за счет внешней экспрессивности формы
(междометия, жесты, пантомима), имитирующей уже созданные образцы»

[Горелов, 2003, с. 54]; «Девербализация – обеднение языковой культуры –

представляет собой комплексный процесс деградации общества. Суть этого
процесса состоит в редукции разнообразной системы языковых средств и
речевых жанров в сознании носителей языка к обиходному способу общения,
усвоенному в раннем детстве. «…» Развитие человечества в лингвистическом
плане есть переход от первой сигнальной системы ко второй. Вторая
сигнальная система как сложное многомерное знаковое образование
неоднородна, можно выделить базовую и производную систему языкового
кодирования. Прогресс письменной цивилизации проявился в усложнении и
тонкой дифференциации системы языкового кодирования в речи носителей
элитарной языковой культуры. Процессы урбанизации и демократизации
общества ведут к вытеснению сложных дискурсивных образований» [Карасик,

2010, с. 144].

Как и любой феномен, девербализация может и должна рассматриваться с
разных сторон и с разных точек зрения.

Девербализация в современной коммуникации связана с ее
принципиальной семиотичностью, поликодовостью и многоканальностью.

Линейное буквенное письмо в массовой коммуникации теснится аудио- и
видеорядом (о многоканальности современной массовой коммуникации пишет
В.И. Коньков). В современной массовой коммуникации происходит замещение
вербального кода, переплетение кодов, их конвергенция, при сохранении всей
сложности речевого опыта.

Ученые констатируют наступление новой экранной культуры на
успевшую стать традиционной письменную культуру. Ярким примером этого
победного шествия становится креолизованный текст [Корда, 2013], в котором
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«картинка» и другие параграфемные средства становятся таким же смысловым
кодом, как и слова.

Язык – это материализация мысли и чувства, но это не единственный
способ передачи смысла.

Макклюэн пишет о будущей коммуникации как о передаче мыслей
напрямую, без опосредования их языком, понимая это как наивысший расцвет
медиакультуры. И первым шагом на этом фантастическом (или провидческом)

пути является девербализация, которая освобождает от языкового рабства
развитую в эмоциональном и интеллектуальном плане личность. Таким
образом, девербализация мыслей и эмоций может свидетельствовать не об их
отсутствии или ничтожности, а об их невыразимости и неуловимости. Или об
их имплицитности.

Конвергенция смыслов проявляется в креолизованных текстах, а
имплицитность – в модульных. Модульные тексты, или «тексты в рамке»
(реклама, мемориальные доски, вывески, смс-тексты и т.п.), как это
убедительно доказано в докторской диссертации Е.В. Быковой [Быкова 2012], –

это не тексты-примитивы, наоборот, они рассчитаны на широкие фоновые
знания адресата, которые помогают ему их дешифровать.

Имплицитность и конверсия смысла порождает кроссвордное письмо,

апеллирующее к знанию, эрудиции, эмоциям адресата, к его «встроенности» в
социальный и /или культурный контекст. М.М. Бахтин замечал, что слова, в
конечном итоге, мы берем не из словаря, контекст определяет значение слов.

Но контекст может быть девербализованным и тем не менее имеющим
собственный смысл, не детерминируемый словами. Например, буква М в рамке
светящейся таблички над входом в метро понятна всем горожанам,

включенным в контекст мегаполиса. А черный квадрат Малевича имеет свой
смысл в контексте культуры. Так же и вербальный (или невербальный?)

феномен молчания может трактоваться как сокрытие, как пустота, как
переполненность чувствами, как невыразимость, как сосредоточенность, как
пауза, как передышка, как непонимание, как отказ от пустословия:

На душе у меня было тяжело до такой степени, что когда сестра стала
спрашивать, как принял меня инженер, то я не мог выговорить ни одного
слова» (А. Чехов. Моя жизнь);

Я пришла сюда, бездельница, Все равно мне, где скучать! На пригорке
дремлет мельница, Годы можно здесь молчать (А. Ахматова. Я – голос
ваш…).

Любой контекст заполнен смыслом, но каждый волен прочитывать его
по-своему. Все зависит от адресата. «Слушающий, а не говорящий определяет
значение высказывания» [Фоерстер. Цит. по: Реконструкция субъективной
реальности, 2010, с. 51].
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Коммуникация строится на презумпции адресата: именно он определяет
смысл, он откликается на вызов, он в девербализованном или минимально
вербализованном тексте прочитывает максимальный смысл. Презумпция
адресата – условие успешной коммуникации. И эта презумпция включает
парадокс: чем интеллектуально и эмоционально развитее личность адресата,
тем меньше (тривиальных) слов требуется ему для понимания.

Интересные примеры дает современная качественная реклама,
сближающаяся с художественным творчеством (как в свое время это было с
рекламными плакатами чешского художника Мухи). Так, зарубежная,
высокохудожественная по форме реклама щипцов для завивки волос сделана
без единого слова. Она использует девербализованный сюжет сказки
«Золушка» и нагружена архетипами и контекстными символами, в ней много
визуальных намеков [Гаспарян, 2012]. Она ориентирована на образованного
адресата, способного декодировать гетерогенность и поликодовость
непроговоренного смысла. Подобная девербализованная реклама все чаще
встречается в современной медиакультуре и завоевывает награды и признание
профессионального сообщества.

Таким образом, девербализация может сигнализировать не о
примитивизации, а, наоборот, усложнении коммуникации, так как адресат
должен понять имплицитность, эксплицировать и декодировать ее и –

насладиться своей способностью разгадать «кроссвордное послание».

А адресант? На первый взгляд девербализация облегчает его труд по
подбору слов для выражения своей мысли. Л.В. Щерба шутил, что человек
ленив, и, если бы не желание быть понятым, он бы обходился минимальным
словарным запасом [Цит. по: Виноградов, 1951]. Но девербализация как
осознанная коммуникативная задача имеет трудное решение: как заставить
контекст выразить смысл, какие подсказки и намеки включить для верного
ориентирования адресата? Ведь имплицитность эмоций и мыслей предполагает
более широкую и разнообразную ее интерпретацию.

Категоризация и номинация эмоций помогают схематизировать
субъективно переживаемые чувства. Категоризация и номинация эмоций
выполняют роль комических и трагических масок в античном театре: адресат
понимает, смеяться ему или плакать.

Но схематизация неизбежно ведет к тривиальности, которую не приемлет
высокая культура. Великие русские писатели в своем творчестве раскрывали
чувства не как первоэлементы, а как сложные феномены, ускользающие от
точности и одномерности в их номинации. Отсюда градации, антонимы,

синонимы, пытающиеся взять в плен определенное чувство, чтобы в конце
концов дать ему имя:
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Ей так горько, и противно, и пошло казалось жить, так стыдно ей
стало самой себя, своей любви, своей печали, что в это мгновение она бы,

наверное, согласилась умереть… (И. Тургенев. Рудин. Дым. Новь).
Неподвластность чувств точному выражению, уникальность субъективно

переживаемого опыта наиболее ярко проявляется в поэзии, где вместо
называния и проговаривания эмоций акцентируется их контекст,
подсказывающий адресату собственное восприятие переживаний,

коррелирующее с описанным:

Как после вековой разлуки, Гляжу на вас, как бы во сне, – И вот –

слышнее стали звуки, Не умолкавшие во мне… (Ф.Тютчев. Стихотворения).
Поэтическая нетривиальность выражения эмоций заключается в

определенной их девербализации, открывающей доступ невыразимому.

Девербализация открывает простор субъективному ощущению мира. Но
подчеркнем, что это возможно только для развитой личности.

Будущее коммуникации связано как с развитием и развернутостью
проговариваемой речи, так и, наоборот, с ее девербализацией, но при
усложнении девербализованного контекста поскольку имплицитность имеет
смысл только при возможности ее экспликации адресатом.

Как пример приведем современную смс-коммуникацию:

Смс-послание адресанта: !!!
Смс-ответ адресата:  :)
Контекст: у адресата день рождения.
Но, может быть, для поздравления тривиальные слова и стандартные

чувства и не нужны?
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С.И. Маджаева

ЭМОЦИОГЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ТЕРМИНА

Мне очень часто приходилось ездить на поездах. Есть поезда, которые
следуют со всеми остановками. Они ассоциируются в моем сознании с людьми,

которые многими ожидаемы и многим нужны.

Подобные аналогии справедливы в отношении В.И. Шаховского,

известного отечественного лингвиста, внесшего значительный вклад в развитие
лингвистики эмоций. Моя первая встреча с Виктором Ивановичем состоялась в
2005 году. Тогда я отметила его заботливое отношение ко мне, начинающему
терминологу. Меня изумила его готовность решать проблемы термина, я
испытала излучение его энергии убеждения. Идеи, высказанные Виктором
Ивановичем во время наших встреч, во многом способствовали моему
осмыслению глобальных проблем терминоведения. На меня произвели
глубокое впечатление его ум, энергия, тихий, спокойный голос, интеллигентная
непринужденность. Я научилась у Виктора Ивановича тщательности
исследования, не пропускать мелочей, не упускать ни одной появившейся
новой работы. Его мысли о лингвистической экологии, эмоциогености,

эмоциональности позволили поставить вопрос: эмоционален, эмоциогенен,

экологичен ли термин, а именно медицинский термин; ведь доказано, что
термину присущи точность, однозначность и отсутствие экспрессивности (Б.Н.

Головин, Д.С. Лотте).
Виктор Иванович рекомендовал изучать термин с антропологических

позиций, так как термин является результатом мыслительной деятельности, что
подтверждено исследованиями С.Л. Мишлановой, Е.И. Головановой, М.Н.

Володиной и др., а медицинский термин связан с такими понятиями как
«жизнь» и «смерть». Термин создается человеком, отражает движение
человеческой мысли, а, следовательно, он может вызывать эмоции.
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Виктор Иванович убеждал, что в появлении и функционировании
термина большую роль играют психические процессы сознания, а именно
ощущение, восприятие, представление. Представление рассматривают и как
высшую ступень познания и как низшую ступень рационального познания
[Гринев-Гриневич, 2008, с. 19]. Наивысшей ступенью развития сознания
является мышление, оперируемое понятиями. Термин же появляется в
результате познавательной, исследовательской деятельности. Поэтому в
области исследования терминов произошли существенные изменения, в
результате чего в терминоведении стал разрабатываться кoгнитивный аспект
исследования, согласно которому прагматические правила описания и
конструирования толкуют условия, при которых знаковое средство является
для интерпретатора знаком. Трактуя знаки, человек приобретает сведения не
только и не столько о том, что в них сообщается, сколько о личности и
сознании субъекта коммуникации. При нoвом подходе в терминоведении во
внимание принимается стремление к объяснению явлений «с разных точек
зрения» с учетом человеческого фактора, что позволяет охарактеризовать
медицинский термин как эмоциогенный. Это связано с тем, что превращение
фактов познания в логические категории опирается на сложный процесс поиска
истины. Однако поиск истины всегда эмоционален, он связан с присвоением
знания, переживаниями, радостями, неудачами. Эмоциональное, экспрессивное
сопутствует становлению логического содержания в смысловом объёме
терминологизированного слова.

Наша концепция основываются на сложности смысловой структуры
термина. Исходя из этого положения, термины могут быть выразительными,

семантически острыми и экспрессивными, они могут показывать отношение
говорящего к предмету речи. Изучая медицинские термины, мы пришли к
заключению, что многие термины передают определённое отношение субъекта к
предмету мысли, значит, они характеризуются некоторыми эмоциональными и
экспрессивными свойствами, что лишает термины чисто интеллектуального
содержания [Маджаева, 2013, с. 228].

Способность текста к эвокации эмоционального состояния у реципиента
В.И. Шаховский определяет как эмоциогенность [Шаховский, 2008, с. 182].

Эмоциогенность – потенциальная способность вызывать эмоциональный
отклик, эмоциональную реакцию у реципиента. Эмоциогенность может быть
присуща как слову, высказыванию, так и целому тексту.

В связи с этим нами были проанализированы тексты СМИ о
пандемическом заболевании СПИД. Важность изучения термина СПИД,

отражающего страшное, неизлечимое заболевание, обусловлена стремлением к
познанию того, каким образом оно моделируется в сознании человека.
Функционирование термина СПИД позволяет представить окружающий мир
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больного как часть экосистемы человека (ВИЧ-инфицированного),

выполняющую единую глобальную экологическую задачу –

здоровьеохранительную, и доказать, что тексты о СПИДе не оставляют никого
равнодушными и безразличными, а эмоциогенность термина СПИД – есть
«эмоциогенность фрагментов мира, отраженных в тексте» [Маслова, 1997].

Использование терминов в тексте позволяет выявить их смысловой
потенциал и свидетельствует о значительной эмоциогенности самого понятия и
обозначающего его термина. В значительно большей степени это относится к
заболеванию СПИД. Оно вызывает негативные эмоции у больных, которые
ассоциированы с негативным психологическим состоянием, обозначенным
предикативом «стыдно». Получение информации о болезни, ее последствиях
вызывает у пациента беспокойство, страх, ужас, что отражается на его
вербальном поведении, выражающем отрицательные эмоции. Тем не менее,
используя отрицательно ориентирующие слова и словосочетания серость, чума
XX века, смертельный приговор, описывающие заболевание СПИД, автор
может решать и другую задачу – стремиться заинтересовать неподготовленного
читателя, воздействовать на него, аргументировать, что с таким заболеванием
можно жить. Анализ функционирования термина СПИД в научно-популярных
статьях выявил, что термин СПИД попадает в особое лексическое окружение,
состоящее из лексических единиц, тематически связанных между собой:

термин СПИД часто окружен метафорами, отражающими эмоционально-

оценочную коннотацию термина. Данные слова-метафоры не только
формируют представление о заболевании, но и предопределяют способ
мышления о нем. Метафора становится способом когнитивной обработки
информации, обладая свойствами, способствующими более эффективному
достижению прагматических целей: отображение знаний об одной
концептуальной области в другой, что помогает быстрому восприятию и
усвоению новой информации; формирование у читателя определенного
отношения. Заболевание СПИД конкретизируется такими словосочетаниями,

как a social phenomenon, an epidemic dramaturgic form, suffering.

Во многих статьях заболевание СПИД передает доминирующие
ассоциации, закрепившиеся за этим понятием в обществе, среди которых
наиболее частотными являются следующие: «нежданный гость», «как что-то,

бесконечно сильное», «ворвавшееся, выбив ногой входную дверцу», «третий
лишний», «он умный», «трещина» (ассоциация с трещиной на потолке),
hysteria, stress, thermonuclear weapon.

Ассоциативная цепочка, характерная  для восприятия упоминаний о
СПИДе, как правило, включает единицы, указывающие на негативные
психологические состояния говорящего об этом заболевании и
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воспринимающие информацию о нем: СПИД = ВСЁ (мысли в пустоте, сердце
почти не бьётся, не дышится) = страх = стыд.

Таким образом, реализация термина в тексте позволяет выявить его
смысловой потенциал и свидетельствует о значительной эмоциогенности
самого понятия и обозначающего его термина. СПИД вызывает страх. Страх
ассоциирован с негативным психологическим состоянием, обозначенным
предикативом стыдно. Получение информации о болезни, его последствиях
вызывает у пациента беспокойство, ужас, что отражается на вербальном
поведении пациента, он вызывает отрицательные эмоции. Тем не менее,
используя отрицательно ориентирующие слова «серость», чума XX века,

смертельный приговор, описывающие заболевание СПИД, автор может решать
и другую задачу – стремиться заинтересовать неподготовленного читателя,
воздействовать на него, аргументировать, что с таким заболеванием можно
жить. Так, некоторые авторы в своих статьях о СПИДе, используя
конкретизаторы (половым путём, через кровь, во время беременности, родов,
через грудное вскармливание), доводят до сведения читателей информацию о
путях передачи заболевания, при этом успокаивая читателей (за 30 лет
произошли большие изменения), стали ясны пути передачи этой инфекции,

изменилось и мышление больного, необходимо бороться и ликвидировать
«серость» (то есть неинформированность о СПИДе).

Лингвистический портрет заболевания СПИД эмоционален,

экспрессивен, в нем находят проявление личностные смыслы участников
ситуаций, связанных с заболеванием. Проявление чувств, переживаний
пациентов, их родственников, людей, которые знакомы с этой болезнью только
теоретически, а также медиков отражается в многочисленных лексических
номинациях заболевания и различается по степени эмоциональной
напряженности. Например, чума XX века – ассоциация с тяжелой и страшной
болезнью Средневековья, чума с Запада – угроза, исходящая от западных
стран. Термин СПИД легко входит в новые сочетания, закрепляя в своих
названиях новые понятия, появляющиеся в ходе изучения этого явления и
борьбы с ним. В связи с этим сам термин СПИД является эмоциогенным, в
сознании как больных, так и самих медиков всегда сопровождается
коннотативными значениями, отражающими эмоциональные ситуации страха,
стыда, осуждения, опасности, надежды, отчаяния, угнетенности, бессилия и др.,

что подтверждает суждение В.И. Шаховского о том, что «эмоции тесно связаны
с квалификативно-оценивающей деятельностью человека и являются
компонентами структуры его мыслительной деятельности» [Шаховский, 2008,

с. 47].

Таким образом, термин СПИД вызывает эмоциональный отклик,

эмоциональное состояние, реакцию реципиента. Следовательно, он
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эмоциогенен. Термин СПИД вызывает эмоции у представителей разных
социальных слоев общества или разных культур. Тем самым подтверждается
мнение ученых (В.И. Шаховского, В.А. Масловой, Н.А. Лукьяновой), что не
существует неэкспрессивных текстов, так как любой текст потенциально
способен оказывать определенное воздействие на сознание и поведение
реципиента.

Медицинский термин эмоциогенен в сфере функционирования, так как он
связан с такими важными понятиями как «жизнь» и «смерть». Поэтому врачу в
общении с пациентом необходимо рефлектировать мыслеформы и слова,
которые их отражают и которые пациент произносит, тщательно подбирать
слова и термины. Таким образом, суждения В.И. Шаховского подвели меня к
истокам коммуникативного терминоведения, реализации принципов
антропоцентризма, характеристике термина в дискурсивных и ситуативных
условиях, позволили сделать вывод, что «лексическое пространство пациента»,

которое не совпадает с тезаурусом врача, должно оберегаться носителями
медицинского знания и терминологии.
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А.А. Романов

ЭМОТИВНЫЙ «ЗАРЯД» МЕЛОЛИЙНОЙ ПРОПОВЕДИ
В МЕДИЙНЫХ УСЛОВИЯХ

Роль эмоционально-прагматического компонента или «аффективного
заряда» (подробнее о термине см.: [Романов, Костяев, 2010; 2011; Малышева,
Романов, 2012; Романов, Малышева, 2013]) в структуре воздействующего
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механизма информационного послания мелолийной проповеди чрезвычайно
важна и функционально значима в массмедийной практике духовного
просветительства, что дает основание более подробно остановиться на
специфике влияния эмоционально-прагматического компонента на реализацию
порядка чередования уровневой последовательности, затрагивающей
целостность эмоционального состояния адресата как индивида в пространстве
медийно-коммуникативной интеракции её участников. В частности,

значительный интерес представляет функционально-содержательная
характеристика направленности такого «заряда» на выработку эмоционального
состояния адресата в плане порождения его восторженно-возбужденного
состояния (и даже экзальтации), т.е. его аффицированности как «интенсивной
глубины слов», по Б. Грасиану, и объёма эмоционального охвата,
позволяющего выводить органическое восприятие мелолийно-дискурсивного
послания адресатом с бессознательного уровня на сознательный.

В обобщенном виде такой вывод органического или «естественного», по
Ж. Пиаже [Пиаже, 1996; 2000], можно представить на примере схематической
связи знакового представления сознательного и бессознательного у «пионера
интегративного сознания» К. Уилбера (см.: [Уилбер, 2005]). Эта связь
заключается в знаковом представлении сознательного и бессознательного, где
«симптом» является означающим, вытесненным из сознания субъекта
означаемого, а «исходная форма» раскрывает содержание модальности Я-

говорящего субъекта как когнитивного агента (подробнее о модальности Я-

говорящего субъекта как когнитивного агента см.: [Романов, Немец, Романова,
2006; Романов, Новоселова, 2012; 2013; 2013а]). В этом плане внешняя форма
символической репрезентации эмотивности (и её единиц – эмотивов)
составляет означающее или симптом того означающего, который вытеснен из
сознания субъекта и имплицитная (т.е. невыраженная формально) информация
исходной формы может быть обнаружена только путем перевода внешних
эмотивных симптомов (раздражителей) в исходную (символическую).

Например:

СИМПТОМ →     перевод    →  ИСХОДНАЯ ФОРМА
Оценка негативная        Отверженность
Неумеха; Кадр; Никто меня не ценит!
Фрукт; Деревня. Никто меня не уважает!
      Обращение Вина
Черт побери; Провались Вы заставляете меня чувствовать
ты пропадом. виноватым!

     Возбуждение Тревога
Рохля какая-то; Пробка. Меня хотят выжить! Я здесь лишний!

Если комментировать эту схему (см. комментарий в: [Романов, Костяев,
2011, c. 231–232]), то можно отметить, что приведенное соотношение позволяет
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выявить скрытое от самого реципиента массмедийной интеракции
эмоциональное (аффективное, аффицированное) состояние, которое может
быть вызвано воздействующим эмотивным (аффективным) «зарядом»

мелолийного воздействия. Это положение, однако, касается в большей степени
тех, у кого аффективный (эмотивный) комплекс является устойчивым, так как
чем сильнее аффективный заряд, тем больше он приводит к искажению
умозаключений и объективных представлений (см.: [Абрамова, 1995;

Мусхелишвили, Киселёв, 2009]).

При этом важно иметь в виду, что создание и репрезентация символов
(исходной формы) происходит не потому, что человек это делает специально и
преднамеренно, а потому, что они создаются спонтанно в силу природных
качеств психической реальности индивида, находящегося под воздействием
«интенсивной глубины» эмотива или «заряда» (об эмотивных единицах см.

подробнее: [Шаховский, 1999; Шаховский, 2008]). Символ возникает в
психической реальности человека как средство опосредования ею её самой. О
том, что символ появился, человек узнает не только из процесса воздействия
мелолийного эмотива, а это знание он также получает из своего внутреннего
диалога (рефлексии) как особого типа переживания значимости того, что с ним
произошло, и того, что было с ним прежде [Менегетти, 2000; 2002; Романов,
Костяев, 2010; Romanov, Kostyev, 2010]. Символическая репрезентация
воздействия мелолийных эмотивов требует к себе особого внимания, так как
оно инициировано не только волевым усилием человека, но оно еще
инициировано психическим (эмоциональным) напряжением, возникшим
вследствие рождения символа и требующим реорганизации активности
субъекта [Абрамова, 1995; Менегетти, 2002].

Когда осуществляется акт мелолийного эмотивного воздействия и
человек приходит к выводу (пониманию, осознанию), что «у него туман в
голове», что «он ничего не думает и думать не способен», что «у него полное
отсутствие мыслей, идей» и т.п., то это не только метафоры, которые ему
предстоит преобразовать в «исходную форму», по К. Уилберу, но это также и
его личный символ оторванности от того типа окружения (например,

привычной обстановки, рабочего места, окружения, атмосферы и др.), который
воплощает для него источник жизни, т.е. специфика его жизнедеятельности. В
этом плане символ представляет собой особую вещь, которая, теряя свои
вещные качества, становится средством самоопосредования психической
(когнитивной) реальности и поэтому можно говорить, что она становится этой
(когнитивной) реальностью, так как эта новая реальность и есть воплощенный
смысл, который сопряжен с осознанием одиночества, ненужности,

бесперспективности, что в итоге и порождает ситуацию эмоционального
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напряжения и психических перегрузок [Менегетти, 2002; Романов, Костяев,
2011, с. 232].

Важно подчеркнуть, что, будучи дискурсивными и интерактивными по
своей природе, мелолийные, в терминологии А. Менегетти [2002], или
музыкально-песенные формы духовных практик не могут не коррелировать со
структурами ожиданий («экспектациями»), сформированными не только
эмоциональными, но и вербально-авербальными средствами мелолийного
дискурса-проповеди [Романов, Малышева, 2013]. И хотя, как известно, в
любом, даже вполне однородном художественном тексте может возникать
несоответствие между предсказаниями (ожиданиями) и выполнением их под
действием текста-послания (ср.: [Мусхелишвили, Шрейдер, 1997]), всё же
мелолийная специфика духовной практики дискурса-проповеди в виде
своеобразной «аранжировки» представляет собой благотворный и благодатный
материал для возможности «измерения» эмоционального напряжения
(эмоциогенности, эмоционального воздействия), возникающего при сближении
нетождественных в объеме «возможного / невозможного измерения
аксиологических рядов.

В этом случае одним из возможных операционных способов измерения
эмоциогенности и интенсивности эмоционального воздействия, т.е. измерения
«интенсивной глубины слов» или «увлекающей силы речи», по Платону, могут
служить оценки «исходного» (канонического) мелолийного произведения и его
«аранжировки» по шкалам семантического дифференциала, предложенного в
работе Ч. Осгуда [Осгуд, Сузи, Танненбаум, 1972, c. 278–297]. В этой связи
уместно отметить, что метод семантического дифференциала (также
допустимо: СД), несмотря на то, что этот метод связан, главным образом, с
выявлением коннотативных аспектов значения, а не с широким кругом
оценочных аспектов денотативно-референтной области исследуемого объекта,
с полным правом, как это было показано в работах самого Ч. Осгуда, может
быть использован и приложим в качестве метода СД для исследований в сфере
выявления и описания эмоционально значимого уровня воздействия
мелолийного дискурса-проповеди на слушателя как массового адресата
медийной коммуникации. И здесь в первоочередном порядке необходимо
начинать с выявления и описания специфики информационного воздействия
(каузация) мелолийного дискурса-проповеди на «внутренние реальности
человека» с целью преобразования и самопреобразования индивида и
расширения его личностного информационного пространства на пути
восхождения к новому «бытийному горизонту» и к духовным ступеням
Лествицы.

Функциональная специфика мелолийного (также: мелолического)

дискурса в виде духовногй музыкальной проповеди как информационного
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продукта направлена на реализацию миссионерско-просветительской
деятельности и обладает определенными типовыми характеристиками: а)

временно-пространственной (в частности, длительностью и
ритмизированностью) организацией эмоционального воздействия» и его
«направленностью» и «интенсивностью параметров эмоциональных
процессов», б) «захватывающим темпоритмом» ролевого исполнения в виде
«нерасторжимой зависимости, взаимодействия и связи», по К.С.

Станиславскому, в) «эмоциогенностью музыки и музыкального звукоряда и её
влиянием на модальный характер чувствований и переживаний», г)
«экстериоризованностью (и воплощенностью в музыкальном звукоряде)
эмоциональной структуры мелолической информации в форме музыкального
послания (т.е. дискурса), которая, «будучи объектом восприятия,
воспроизводит в воспринимающем субъекте ту эмоциональную картину,

звуковой моделью которой является соответствующий музыкальный образ».

Мелолийность (или мелолистика, в понимании А. Менегетти) есть не что
иное, как факт выражения целостно-динамического «висцерального
воспевания» (от лат. чувственное, воспринимаемое, мощное, идущее от сердца)

самой здоровой жизненности (личностной установки) человека. В реальной
практике жизнедеятельности человека мелолия представляет собой его
пространственное продолжение жизненного резонанса, побуждающего к
свободному выражению своей жизненной позиции таким образом, чтобы в
главном такое свободное выражение соответствовало жизненному порядку
самого человека и его духовному укладу. Практическая (т.е. реальная,
существующая в практике актов музыкальной дискурсии) мелолия
раскрывается для адресата «в умении интуитивно уловить то, как
«соматизировать» музыку, то есть воспринимать и передавать музыку с
помощью корпореальности, т.е. целостности духовного и материального начал
своего тела. В актах мелолийной дискурсии человек, по А. Менегетти, есть
«бытие, осознающее себя в существовании» [Менегетти, 2002].

 Поэтому
описываемый метод мелолийного воздействия при помощи духовного
послания-проповеди имеет целью побудить к «танцу» духовность адресата,
чтобы его телесное бытие находилось во взаимодействии с информационным
содержанием послания отправителя (автора послания-проповеди) через «игру»

тела в виде «корпорального дискурса», в терминологии А.А. Романова
[Романов, 2004; 2008; 2012; 2012а], передавая определенный «квант силы в
открытой трансцендентной функции».

Эмпирический материал из обширного корпуса «канонических» и
«неканонических» духовных практик проповеди показывает, что в
передаваемой «игре тела корпорального дискурса» раскрывается послание
«кванта силы» как смысла жизни личности, необходимого для её восхождения
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по ступеням Лествицы, личность соприкасается с радостью в соответствии с
собственной историей [Романов, 2012; Романов, Ульянич, 2012; Ульянич,

2012]. Поэтому человек, находящийся под непосредственным воздействием
мелолийных духовных практик, представляет собой открытую структуру,

пребывающую в постоянной открытости к взаимодействию, которое не
является хаотичным, а, напротив, обладает точной направленностью,

семантическим охватом векторности действия (действий), динамикой
определенного тематического выбора.

Механизм мелолийного воздействия представялет собой всё то
органично-привычное и типичное для человека, что позволяет проявиться и
осуществиться всевозможным или возможным человеческим отношениям к
себе, к окружающим людям, к выбранному делу, к Богу, к человеческим и
духовным ценностям и т.д. Данный механизм проявляется в пределах
некоторой жизненной константы или константы «Ж», т.е. определенной,

значимой или даже, может быть, типовой ситуации, конкретного или типового
(но значимого как образца) сценария жизни, чтобы адресату преобразовать себя
самого и упомянутые отношения. В этом случае константа «Ж» может являться
(или является) критерием человеческой идентичности и соотнесенных с ней
ценностей» человека. Это форма и способ синтеза жизни, уточняющие
человеческое существование и его смысл, это тот опыт, в котором
аффицированное Я превалирует (доминирует) над логическими структурами Я.

В актах реализации духовных посланий мелолийного воздействия
человек может пережить такой опыт и даже не осознавать его. На этом уровне
музыкальное послание-проповедь «обращается к каждому по имени»,

активизирует его скрытые возможности, взывает к человеку не в его
исторической индивидуальности, а в его оптическом призвании». По А.

Менегетти, музыкой человек обращается к единству действия в соответствии с
его специфическим законом, его оригинальной идентичностью, до любых его
экзистенциальных проявлений, так как именно информационное мелолийное
послание-проповедь «возбуждает человека в его самой интимной радости. Акт
мелолийного воздействия такого уровня - это  исполнение ритма ума жизни как
музыкального ритма; любое звуковое, певческое или моторное выражение не
важно как таковое, а лишь как средство достижения соответствия … музыки
ритму бытия. Результативность такого музыкального воздействия как
посткоммуникативный эффект есть «поиск совпадения с бытием» [Менегетти,

2002, c. 23; 37–39, 126–136].

Однако чтобы обеспечить такой механизм мелолийного воздействия
музыкальной проповеди-сообщения на адресата необходимо отправителю
следовать, как минимум, двум отправным моментам-посылам. Первый момент
должен обусловить подведение тела адресата к восприятию музыкального



242

ритма таким образом, чтобы музыкальное послание как духовноая практика-
проповедь вела тело адресата, охватывая всю его корпореальность. Второй
момент сводится к тому, чтобы ритм музыкального послания духовной
практики-проповеди соответствовал бы установке адресата, в понимании Д.

Узнадзе, то есть установке человека на то, что и производит функциональность
его как человека, и развивает его жизнь. Очевидно, что предлагаемый механизм
воздействия музыкальной проповеди-сообщения на адресата являет собой не
застывший (статичный) процесс, а есть «аутогенетический»

(самовозрождающийся) многомерный синергийный феномен взаимодействия
музыкального послания, корпореальности адресата и его стремления
(готовности) человека к восхождению на определенную (иди
соответствующую) ступень Лествицы Жизни.

В мелолийной дискурсии «тело как корпореальность», в авторском
понимании [Романов, 2004; 2008], представляет собой тот отправной момент,
от которого, по мнению А. Менегетти [2002, c. 37; см. также: Менегетти, 2000],

«человек возносится к тому, что, прежде всего, является психическим
видением». Внешне это может выглядеть как начало возрождения «инстинкта
жизненности» на клеточном, чувственном, органическом, физиологическом
уровне. Однако уже внутренне происходит «целостное уравновешивание»
вплоть до «появления вдохновения, почерпнутого из психического мира».

Важно иметь в виду, что именно «после преодоления физиолого-органической
стадии» человек (т.е. адресат), находящийся под мелолийным воздействием
послания в виде духовной проповеди, «входит в состояние переживания»
[Менегетти, 2002, c. 37].

Очевидно, что мелолийно-дискурсивное послание-проповедь выполняет в
масс-медийном пространстве три основные функции: а) лечение в самом
широком смысле, т.е. формирование оценки и признание своего кризисного
состояния как некоторой «духовной болезни», б) высвобождение в смысле
осознания и отрешения от конкретных условий, порождающих кризисное
состояние человека и в) возвышение как вытеснение из сознания негативных
факторов кризисного состояния человека и «сборка социального субъекта», в
терминологии В.Л. Лепского, способного решать масштабные задачи
восхождения по ступеням Лествицы.

Соответственно можно выделить три «технических» уровня
функционального пространства мелолийного воздействия, которые можно
свести к трехуровневой модели последовательности самопреобразования
человека:

– уровень органической установки на «здоровый образ жизни» человека
(«жить не во вред себе и окружающим», «жить по правде», «жить в гармонии с
миром» и т.д.),
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– уровень готовности реализовать функциональные условия органической
установки индивида на его собственную дееспособность по преобразованию
своего духовного и телесного состояния как отправную точку
подготовленности и готовности такого индивида к восхождению на начальную
(низшую) ступень Лествицы,

– уровень целостного эмоционального состояния индивида, т.е. его
экзальтации как восторженно-возбужденного состояния индивида (его
аффицированности, эмоционального охвата), чтобы вывести органическое
восприятие мелолийно-дискурсивного послания с бессознательного для
субъекта на сознательный уровень с помощью различных музыкальных
практик (инструментов, пения и, возможно, даже ритуального танца).

Каждый из перечисленных уровней является необходимым условием для
последующего, так как в опоре на уровневую последовательность происходит
восприятие и научение основным базовым знаковым посылам – особым масс-
медийным информационным посланиям в виде нот («пентаграммам»),

задающих извне особый ритм, что позволяет аутентифицировать и усилить
«порядок работы» человека над собой, в понимании Ж. Пиаже, его
комплексной синергии. Таким образом, можно заключить, что в обыденной
масс-медийной практике мелолийно-дискурсивное послание будет являть собой
пространственное продолжение «висцерального» или жизнеустанавливающего,

жизнеутверждающего резонанса, побуждающего индивида к свободному
выражению самого себя в пределах предложенной трехуровневой модели
последовательности самопреобразования человека, оставаясь при этом
неизменным в главном: свободное выражение индивида должно
соответствовать его жизненному (эколого-соответствую-щему) порядку
константы «Ж», то есть находиться в рамках его фреймового или
«функционально-семантического представления» [Романов, 1988, c. 27–68] о
личном жизненном порядке.

Как средство массовой коммуникации мелолийно-дискурсивное послание
не есть простой набор количества действий (движений) или их практическое
исполнение, которые могут быть в определенных константах «Ж» (в сценариях
жизни индивида) производными их стереотипов, и не есть обыденное
прослушивание музыкального произведения, написанного кем-то другим.

Наоборот, такое послание, направленное автором индивидуальному или
массовому адресату, рассматривается им как стимул, каузация, запуск
воздействующего (мелолийного) механизма на «восстановление и вслушивание
его в «точку-основу» того, чем для получателя является само телесное бытие
(корпореальность) как «первый объект мирской индивидуализации». Иначе
говоря, механизм мелолийного воздействия стимулирует выработку
необходимой оценки того, на что готов или чем готов пожертвовать адресат
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(индивидуальный или массовый), чтобы  переходить из одного уровня в другой.

Отсюда очевидная значимости такой «точки-основы» для «расширения
человека», по Г.М. Маклюэну [2003], поскольку к ней сводима любая
психосоматическая феноменология. И результат такого «сведения» проявляется
в возникновении «момента-события взаимозаменяемости между психическим и
соматическим», когда «психика начинает процесс материальной
формализации», по А.Ш. Тхостову [2002], то есть когда начинает
осуществляться реальный процесс информационного «расширения человека».

Поэтому для адресата «проживать» воздействие массмедийного
мелолийно-дискурсивного послания означает находиться перед лицом
собственного представления о жизненном порядке (константе «Ж») без какого-

либо рационального фильтра, быть готовым снова стать эколого-соответ-
ствующим континуумом своей корпореальности (целостности духовного и
хабитуального), любить факт существования окружающего мира, быть
элементом универсальной музыки, в которой, по выражению А. Белого, «и
руки, и – ноги суть органы мысли, и – думают руки, и – думают ноги. Походка
есть речь. И воздетые руки есть речь. … Жесты рук наш безрукий язык
подглядел; и повторил его звуками». Вероятнее всего, в силу этого
каузированное (т.е. порожденное, вызванное к жизни) конкретным масс-
медийным мелолийным посланием собственное представление индивида о
жизненном порядке без какого-либо рационального фильтра не имеет готовых
схем или «архивных», по М. Фуко, стереотипных отношений.

Проведенный и описанный эксперимент по выявлению
психосемантического пространства канонических и неканонических
мелолийных дискурсов духовной проповеди показал, что жанровая специфика
информационного послания в виде мелолийного дискурса-проповеди обладает
категориальными свойствами (признаками) макроэталона медийного послания
и определяет тот круг эмоционально-ценностных значений («Оценка», «Сила»,

«Активность», «Комфорт / Дискомфорт» и др.), которые могут быть
направлены на выработку и выражение личностной установки «расширения
человека», в духе идей Г.М. Маклюэна, посредством духовных медийных
посланий проповеди.
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И.Ю. Рыкунова

ЭМОТИВНОСТЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ПРИТЧ

Новозаветные притчи, речь о которых пойдет в данной статье,
представляют собой скрытый диалог автора с адресатом, сознание которого
порождает ту или иную ответную реакцию. Руководя человеком на путях его
жизни, притчи открывают духовные или нравственные истины, являясь
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средством нравственного воспитания, а также воздействуют на эмоционально-

волевую сферу человека.
В лингвистике эмоций доказано, что одной из главных составляющих как

вербального, так и невербального аспектов коммуникативной личности,

являются эмоции, которые представлены не только в словах, но и в памяти, в
звуке, в музыке и других формах, так как язык вплетен во все виды
деятельности человека. По замечанию В.И. Шаховского, являясь ключом к
изучению эмоций, язык помогает человеку выразить, описать, имитировать,
симулировать, классифицировать, комментировать, изобретать средства для
экспликации / импликации эмоций [Шаховский, 2009, с. 31]. Таким образом, с
помощью эмотивных знаков, имеющихся в языке, говорящий выражает свое
эмоциональное отношение к миру.

Евангельские притчи представляют собой хранилище эмоциональных
ситуаций, которые, так или иначе, затрагивают эмоциональный мир человека.
На вопрос одного благочестивого юноши о том, что нужно сделать, чтобы
иметь жизнь вечную, Иисус сказал: если хочешь быть совершенным, пойди,

продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах…
Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было
большое имение [Мф. 19: 21–22]. Как видно из приведенного примера, ответ
Христа поверг юношу в состояние печали, а также вызвал эмоции отчаяния и
уныния. Судя по этому примеру, можно предположить, что в той или иной
притче скрыта эмотивная прагматика, которая реализуется в определенной
коммуникативно-эмоциональной ситуации притчевого контекста и вызывает
положительные или отрицательные эмоции у реципиента.

Таким образом, цель статьи – раскрыть эмотивную прагматику
евангельских притч, выявляя доминирующие эмоции, заложенные в их
контекстах.

Значительную роль во многих притчах играют нравственные понятия,
воздействующие на эмоции реципиента, заставляя сделать выбор между добром
и злом, оценить и познать действительность.

Уже в самих названиях притч заложены эмоционально-оценочные семы:

добрый самарянин, безумный богач, неправедный судья, мудрые/неразумные
девы, блудный сын, злые виноградари, бесплодная смоковница, нищий Лазарь,

драгоценная жемчужина, жестокий раб, неправедный домоправитель,

заблудшая овца и др. Благодаря своим значениям, коннотациям и ассоциациям
выделенные эмотивы задают определенную эмоционально-коммуникативную
тональность, кроме того, они эмоционально нагружают контексты евангельских
притч, дают оценку персонажу. Именно от выбора лексики, по замечанию В.И.

Шаховского, «…зависит возможность введения реципиента в определенное
эмоциональное состояние или выведения из него» [Шаховский, 2008, с. 42].
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Например, рассказывая притчу о злых виноградарях [Мк. 12:1–12], Иисус
Христос под злыми виноградарями подразумевал первосвященников и
фарисеев, желавших избавиться от Него. В контексте притчи содержится ряд
глаголов, которые  вызывают  отрицательные эмоции у реципиента (били,

убили, разбили голову, выбросили вон, предать смерти). Глагол «убивать»
употреблен в притче о злых виноградарях семь раз. Можно говорить о том, что
данный глагол в ее контексте является квалификатором эмоции ненависти. Речь
идет о ненависти виноградарей к хозяину и его сыну. (Хозяин – Бог, сын – И.Х.,

виноградари – фарисеи). Употребление эмотивных слов в статусе
коннотативных, несомненно, воздействует на чувства получателя. Фарисеи,

услышав эту притчу, поняли, о ком идет речь и «искали в это время
первосвященники и книжники, чтобы наложить на Него руки, но побоялись
народа, ибо поняли, что о них сказал Он эту притчу» [Мк. 12:19].

Таким образом, повествование притчи вызвало среди первосвященников
и фарисеев не только негодование, но и желание избавиться от Автора притчи.

Несомненно, контекст рассматриваемой притчи и у потенциального
читателя может вызвать эмоции негодования, презрения к виноградарям и
жалость к сыну.

Эмоции гнева, разочарования, злобы испытывает царь в притче о брачном
пире [Мф. 22:1–14] по отношению к званым на пир. … и послал рабов своих
звать званых на брачный пир; и не захотели придти… … пренебрегши то,

пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою;  прочие же, схватив рабов
его, оскорбили и убили их.   Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска
свои, истребил убийц оных и сжег город их [Мф. 22:3–5, 7].

В приведенном микроконтексте через выделенные эмотивные глаголы
эксплицитно представлены негативные эмоции и действия слуг, одни из
которых были подвергнуты оскорблениям, другие – убиты. Выделенные
глаголы в контексте притчи эксплицируют эмоции ненависти, злобы, гнева. С
одной стороны, это гнев званых, которые отказались идти на брачный пир и
решили убить слуг хозяина, с другой стороны, читатель сталкивается с гневом
хозяина, призывающего на брачный пир, но получившего отказ от избранных.

Получив отказ от одних, царь зовет на пир всех подряд. Призывание на
брачный пир всех, кто встретится, это – призыв в Царство Божие всех людей: и
добрых и злых, ибо для вступления в него не нужна ни святость, ни заслуги: в
него призываются не за дела, а по милосердию Призывающего. … И рабы те,

выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых; и брачный
пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел
там человека, одетого не в брачную одежду… Тогда сказал царь слугам: связав
ему руки и ноги, возьмите и бросьте во тьму кромешную; там будет плач и
скрежет зубов; ибо много званых, но мало избранных [Мф. 22: 10–13]. И снова
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читатель встречается с гневом царя. Выделенные эмотивные слова,
несомненно, воздействует на чувства посвященного читателя, эмоциональный
интеллект и фоновые знания которого позволяют ему считать гневные эмоции
и переживания царя по отношению к пришедшему не в брачной одежде.
Непосвященный читатель может недоумевать по поводу негодования царя.
Епископ Аверкий (Таушев) объясняет это так: «…кто раз призван, должен
ходить достойно своего звания, быть облеченным в брачную одежду. В
древности цари и князья на Востоке имели обычай давать приглашенным
специальную парадную одежду, в которой те и должны были являться на пир.

Так и каждому, призываемому в Царство Христово, дается при крещении
светлая одежда чистоты духовной. Пренебрегший этой одеждой и вошедший на
духовный пир в одежде, оскверненной грехами, достоин осуждения и
наказания. Как не пожелавшего надеть предложенную ему от царя одежду,

выгоняли из ярко освещенных палат царского пира наружу во внешнюю
(кромешную) тьму, где он от холода и досады скрежетал зубами, так на
Страшном Суде будут извергнуты из сонма спасаемых в Церкви Христовой
нераскаянные грешники, загрязнившие своей греховной нечистотой одежду
крещения» [еп. Аверкий, 2005, с. 265].

Подобные отрицательные эмоции недовольства и враждебности по
отношению к неверному рабу можно наблюдать в притче о верном и злом рабе
[Мф. 24:45-51, Лк. 12:42–48]. Гнев и разочарование испытывает хозяин к
неверному рабу, который будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет
господин мой,  и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами
[Мф.24:48–49]. Безнравственные действия со стороны раба вызовут не только
отрицательные эмоции у господина его, но и поступки: … и рассечет его, и
подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов
[Мф. 24:5]. И, наоборот, радость и счастье испытывает хозяин в притче о
бодрствующих рабах [Лк. 12:35–40], так как за их духовную бдительность
Господь обещает блаженство: … Блаженны рабы те, которых господин,

придя, найдет бодрствующими; истинно говорю вам, он препояшется и
посадит их, и, подходя, станет служить им [Лк. 12:37]. Именно услугой
господина, который препояшется и станет услуживать рабам своим, сделав их
как бы своими гостями, и представляется блаженство, от которого рабы, в свою
очередь, тоже будут испытывать эмоции радости и счастья.

В рассмотренных притчах посвященный читатель детерминирует
эмоциональные ситуации страха или радости перед воздаянием Божьим за дела
человеческие. Понимание того, в каком состоянии необходимо ожидать
Господина своего (в доброделании и бодрствовании или в греховности) влечет
за собой определенное вознаграждение. Эмоциональное воздействие притчевых
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контекстов на волю и чувства читателя заставляет его задуматься о своих
поступках.

В притче о жестоком рабе [Мф. 18:23–35] можно проследить целую
палитру эмоций: от царского милосердия и любви, до жестокости и злобы раба,
которые вызвали, в свою очередь,  раздражение и гнев царя.

... Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг
простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который
должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что
должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на
мне… Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст
долга… Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг я
простил тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало ли и тебе
помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись,

государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга [Мф.

18:27–30, 32–34].

Как видно из примера, степень интенсивности и представленности
эмоций здесь различна. В данной притче не только прослеживаются эмотемы
милосердия и любви (к кающимся грешникам), но и жестокости и злобы. Так, в
последнем стихе эмоция гнева представлена эксплицитно. Правда, существуют
и такие контексты, в которых не дается эксплицитной оценки эмоциональной
ситуации, но сама она воспроизводится полностью. Характер эмотивности в
данном случае определяется на основе эмоционального опыта читателей,

который позволяет им квалифицировать представленную  ситуацию по шкале
ценностей человеческой жизни. Например, эмоциональная ситуация отчаяния
представлена в следующем повествовании притчи о блудном сыне: Когда же
он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; и
пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля
свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели
свиньи, но никто не давал ему [Лк. 15:14–16]. Несмотря на то, что в этом
примере нет словарной эмотивно-окрашенной лексики, он эмоционально
воздействуют на получателя, так как именно в его контексте нейтральная
«упаковка» становится коннотативным эмотивом. Она («упаковка») наделяется
контекстуально-эмотивным смыслом, таким образом, в процессе своего
функционирования в притчевом контексте, представленные лексические
единицы реализуют потенциал эмотивности. В.И. Шаховский подтверждает
данное положение следующим образом: «… при переходе из словарного
состояния в ситуативное (контекстуальное) почти каждое слово может стать
эмотивным» [Шаховский, 1987, с. 170].

Итак, не только эмотемы ненависти и злобы, отчаяния и разочарования,
ужаса и страха можно увидеть в евангельских притчах, но и эмотемы любви,
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сострадания, всепрощения, радости и счастья можно проследить в их
контекстах. Так например,  в притче о блудном сыне читатель переживает
эмоциональное торжество  отца, который радуется возвращению пропавшего
сына (а о том надобно радоваться и веселиться, что брат твой сей был
мертв и ожил, пропадал и нашелся [Лк. 15:32]), в притче о добром самарянине
имплицитно представлена не только эмоциональная ситуация отчаяния от
равнодушия и безразличия священника и левита, но и эксплицируется
эмоциональная ситуация сострадания и милосердия, любви к ближнему
(Самарянин же некто… сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, … и
позаботился о нем [Лк. 10:33–34]); в притче о великой вечере читательский
эмоциональный интеллект помогает распознать ему радость «увечных»,

«хромых» и «слепых» от пребывания на царском обеде (в Царстве Божьем), ( …

пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных,

хромых и слепых. … ибо много званых, но мало избранных [Лк. 14:21, 24]); в
притче о десяти девах эмоциональный опыт читателя, а также его фоновые
знания позволяют детерминировать эмоции ликования, веселия и счастья
мудрых дев от пребывания с Женихом, (… вот, жених идет, выходите
навстречу ему… пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир…[Мф.

25: 6, 10]), а также обнаружить эмоции печали и отчаяния со стороны дев
неразумных (после приходят и прочие девы, и говорят: Господи! Господи!

отвори нам. Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам: не знаю вас [Мф.

25: 11–12]). Понимание метафор-символов, употребленных в контексте данной
притчи, оказывает эмоционально-прагматическое воздействие на читателя.
Радость от долгого ожидания, от готовности встретить Жениха, от того, что
светильники мудрых дев, которые символически являются их душами,

наполнены маслом, символизирующим их добрые дела, поддерживающие
жизнь духовную и, которые необходимо совершать не в тот момент, когда
придет Жених (Иисус Христос), а заранее, до Его пришествия, чтобы быть
готовым войти в Его чертог. В силу своей эмоциональности и культурных
знаний посвященный читатель почувствует атмосферу обновления,
таинственности, возбуждающих чувство тревоги и страха перед
непостижимым, а также испытает эмоции ликования перед встречей с
Женихом, перед тем высшим началом, которое подарит новые ощущения.

Глубина осмысления содержания притчевого текста, эмоциональная
реакция напрямую зависит от культурной компетенции адресата, поскольку
фоновые знания играют ключевую роль в понимании и восприятии притчи.

Таким образом, можно утверждать, что как рассмотренные в данной
статье, так и другие евангельские притчи маркированы эмотивностью,

эмоциональны и эмоциогенны, так как вызывают не только эмоции у адресата,
но и провоцируют движение его мысли, то есть «… дается импульс его
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ассоциативному мышлению с целью привести собеседника к идее, лежащей в
основе притчи» [Тумина, 2007, с. 47]. Эмотивная прагматика, заложенная в
контекстах евангельских притч, отражена в ключевых словах-эмотивах,

рассмотренных в статье. Выражение доминирующих эмоций, таких как
милосердие, сострадание, любовь, а также ненависть, злоба, гнев, отчаяние,
страдание, разочарование, страх демонстрируется через универсальные
эмотемы любви, жизни и смерти. Эмоциональные ситуации, которые заложены
в притчевых контекстах, несомненно, регулируют как эмоциональное сознание
адресата, так и формируют его эмоциональный опыт, мысли а, следовательно, и
поступки, так как акциональное поведение человека во многом зависит от того,

какими эмотивами оно моделируется.
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Е.К. Черничкина

ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

Лингвистический анализ эмоционального кода в межличностном
общении позиционируется как одно из наиболее востребованных и
привлекательных направлений научного поиска. Ведь именно эмоциональный
код наиболее адекватно передает смысл нашего посыла, а проявление эмоций
представляет собой семиотический знак, который требуется адекватно
декодировать, обеспечивая тем самым успешность коммуникации. За каждым
словом, текстом, как известно, скрывается определенный эмоциональный
заряд, а иногда и целая палитра эмоций. В любом кванте информации уже
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заложены ожидания его отправителя (продуцента) относительно адекватной
эмоциональной оценки, реакции реципиента. Эмоции окрашивают текст,
придают дополнительный смысл, иногда меняют смысл сообщения. Столь
значимая роль эмоций и предопределила развитие новой научной парадигмы –

лингвистики эмоций.

Школа лингвистической эмоциологии, созданная профессором В.И.

Шаховским, убедительно доказывает доминантность эмоциональной
составляющей в любом типе дискурса, о чем свидетельствуют последние
работы ученого, в частности, об эмоциональности научного дискурса. Фокусом
нашего рассмотрения является эмоциональный фон педагогического дискурса.

Не претендуя на полное раскрытие в формате данной статьи всех
вопросов, составляющих проблематику данного феномена, попробуем
представить свое видение этой проблемы.

Любой дискурс имеет эмоциональную оболочку, представляющую собой
коллизию эмоций партнеров в процессе их интеракции. Педагогическое
общение, как нам представляется, нацелено на обучение через организацию
специфических эмоционально окрашенных взаимоотношений, поскольку,

процитируем М.Л.Макарова, любое общение должно рассматриваться «не как
механический процесс обмена сообщениями, а как феноменологическое
пространство, где опыт наполняется значением и смыслом, приобретает
структуру, связность и цельность» [Макаров, 2003, c. 137], а значит и
эмоциональный смысл. Подобная акцентуация особенно значима для
педагогической – научающей коммуникации, когда опыт и знания педагога,
представляющие собой аккумуляцию общечеловеческих знаний в
диахроническом срезе данной научной парадигмы, подлежат личностному
осмыслению и творческой переработке студентами, учениками, выступая,
таким образом, своеобразным медиатором между коллективным когнитивно-

эмоциональным культурным пространством и индивидуальными интенциями,

потребностями и эмоциями обучающихся. Невозможно однозначно ответить на
вопрос: чего больше в педагогическом дискурсе: познавательного, ценностного,

коммуникативного, рационального или эмоционального. «Познание и
коммуникация сливаются воедино в знаковом общении. Каждый человек –

субъект коммуникативно-познавательной деятельности и участвует в создании
текстовой  деятельности, а потому и в формировании знаний и мнений,

ценностей, норм» [Карих, 2005, c. 33]. Дискурс конструируют люди, а за
каждым из них – целая гамма эмоций, следовательно, любой дискурс является
эмоционально заряженным. Эмоции – это дискурсивно-образующий фактор,

значимость которого для педагогического дискурса трудно переоценить, т.к.

именно они определяют его тональность и, в конечном итоге, успешность.
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Педагогический дискурс представляет собой специфический тип
межличностного общения, в сферу которого включены учитель, ученик, а
также учебный материал, на базе которого, в основном, имеет место учебный
диалог. Этот материал – учебный текст несет уже сам по себе мощный
образовательно-воспитательный потенциал и представляет собой депозитарий
культурного наследия, квинтэссенцию накопленных человечеством и
дидактически препарированных знаний. Но его усвоение и осмысление
непосредственно связано не только с имплицитно содержащейся в учебном
тексте эмоционально заряженной информацией, но и с эмоциональным
состоянием речевых партнеров, главных агентов дискурса: адресанта,
старающегося эмоционально преподнести, раскрывая и усиливая этот
эмоциональный потенциал; и адресата, пропускающего интеллектуально-

эмоциональную информацию через свое «эмоциональное сито».

Положительные эмоции выступают фасилитатором иллокутивности текста, т. к.

«эмоциональный луч» высвечивает главную мысль сообщения, которая,
проходя через эмоциональную сферу, чувственную, биодинамическую ткань
сознания обучаемого, усваивается на уровне личностного смысла. В то же
время, отрицательный эмоциональный настрой может служить своеобразным
«тормозом», барьером для понимания и запоминания учебной информации.

Эмоциональный настрой учащихся учителем на восприятие и
переработку учебной информации указывает на одну из ведущих функций
эмоционального фона педагогического дискурса – организующую функцию. По
справедливому замечанию В.И. Шаховского, именно эмоционально
окрашенная информация запоминается быстрее и прочнее [Шаховский, 2003а].
Это становится возможным благодаря активизация таких интеллектуальных
эмоций, как интерес, удивление, сомнение, догадка и т. п. [Олешков, 2012].

Еще одна важная функция эмоциональной составляющей, реализуемая в
формате педагогического общения – это регулятивная функция эмоций.

Эмоциональная форма соблюдения ритуальности и клишированности учебного
общения помогает снизить формальность и квазисность диалога, поддержать
эмоциональную тональность занятия. Такие фразы педагога во время занятия,
как: Высоко сижу – далеко гляжу: списать не удастся. Или Включите,

пожалуйста, минуту молчания эмоционально регулируют ход учебного
процесса.

Обязательным компонентом коммуникативного поведения учителя
признается оценка деятельности обучаемого. Оценка, несмотря на объективные
критерии ее предъявления, обязательно предполагает эмоциональную
составляющую, что чаще всего эксплицируется внешне в ее вербальной
оболочке и может интерпретироваться как стимул или антистимул учебного
поведения обучающегося. Так, например: Ну что, Петров, ничего нового –
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получай свой «государственный уд», не удивил ничем, как всегда. Вряд ли такая
оценка учителем учебных действий воспитанника может восприниматься как
мотивация к улучшению его успеваемости.

Педагогический дискурс это не просто дидактически организованное
общение, это и сценарное развитие межличностного диалога. Реализация
комфортно-релаксирующей, адаптирующей функции эмоциональной
составляющей в коммуникативном поведении учителя представляется вполне
закономерной и даже ситуативно необходимой. Вряд ли фраза «да проснитесь
наконец, что вы как сонные мухи сегодня!» усилит эмоциональную тональность
урока. В то время, как такая заряженная легким юмором реплика , как … Итак,

мои юные партизаны, начинаю допрос по прошлой теме... может
позиционироваться как фактор, стимулирующий комфортность, а,
следовательно, эффективность общения, помогает смягчить учебную
интеллектуальную напряженность, повысить эмоциональную активность.

В процессе коммуникации (как постулирует лингвистика эмоций) имеет
место наложение эмоциональных полей субъектов и, как следствие, изменение
эмоционального поля одного из партнеров, «заражение» его эмоциями,

эмоциональное взаимовлияние. Эмоциональный настрой говорящего может
кардинально измениться, столкнувшись с речевым пессимизмом,

эмоциональным негативом коммуникативного партнера. В то же время
эмоциональное «поглаживание» [Шаховский, 2004, с. 27] выступает
фасилитатором дальнейшего общения, стимулирует развитие мысли. Таким
образом, эмоциональное взаимодействие партнеров, а также их эмоциональная
интерференция неизбежны в процессе педагогической коммуникации.

Эмоциональный фон педагогического дискурса поддерживается через: а)
эмоциональные высказывания, номинирующие эмоциональное состояние
субъекта: Ты меня очень огорчил, Петров.

Или со стороны ученика Я так переживаю из-за двойки.

б) эмоциональные реактивные проявления вербального или
невербального характера, косвенно свидетельствующие о переживаемом
состоянии. – Молчать! Вон из класса! – закричала учительница, стукнув
кулаком по столу.

Спектр возможных средств экспликации эмоциональности на учебном
занятии достаточно широк и может представлять отдельный предмет научного
анализа. Так, например, характеризуя эмоциональный фон педагогического
дискурса только с позиции окулесики, можно говорить о подбадривающем,

унижающем, насмешливом, убийственном взгляде, который передает
эмоциональное отношение агента красноречивее любых фраз.

По справедливому утверждению В.И. Шаховского, если у собеседников
отсутствует общий центр эмоциональной координации общения, то
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наблюдается эмоциональный диссонанс и неуспех в общении на
контекстуальном лоне эмоций [Шаховский, 2003, с. 7–8]. Важность
эмоционального унисона для успешного и конструктивного педагогического
диалога, безусловна. Однако, к сожалению, достаточно часто можно наблюдать
эмоциональную асимметрию учителя и его подопечных. При этом наблюдается
большая эмоциональная свобода со стороны учителя, в то время как ученик
зачастую не имеет права и возможности следовать своему настроению и
открыто проявлять свои эмоции.

Поведение учителя, испытывающего эмоциональный подъем отличается
быстрым темпом проведения урока, юмором, стремлением поддержать
положительную атмосферу в аудитории. Плохое же настроение учителя
эксплицируется следующим образом: хмурое выражение лица, отсутствие
улыбки, нежелание идти на компромисс, излишняя строгость, часто вялость как
антипод эмоциональному подъему, избегание творческих заданий. Подобные
эмоциональные проявления рефлекторно провоцируют аналогичный
эмоциональный спад у учащихся, значительно снижая их интеллектуальную
активность.

Инфицирование учителем учеников положительными эмоциями
рассматривается как стимул познавательного интереса и гарант прочности
запоминания. Положительный эмоциональный фон учебного занятия  это
важное дидактическое условие успешности педагогического процесса. Круг
вопросов, составляющих проблематику данного предмета исследования,
достаточно широк и включает рассмотрение факторов, обусловливающих
плотность и тональность эмоционального фона педагогического дискурса;
функциональный спектр эмоциональной составляющей; зависимость характера
межличностного общения в педагогическом формате от симметрии или
асимметрии эмоционального фона партнеров; формы и средства экспликации
эмоций в диалоге учителя с учениками и т.п. Эффективность рассмотрения этих
вопросов зависит от комплексного подхода к их решению со стороны
лингвистики и лингводидактики.
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ЭМОЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ

Н.С. Болотнова

О СВЯЗИ ЭМОТИВНОГО И ЭСТЕТИЧЕСКОГО КОДОВ

ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА

Художественный текст как «информационный генератор» (Ю.М. Лотман)

и объект вторичной коммуникативной деятельности читателей содержит
систему различных кодов, приобщение к которым позволяет раскрыть
эстетический смысл произведения. Он трактуется нами как отраженная в
сознании читателя эстетическая информация, способная рождать «лирическую
эмоцию». При этом знания и дешифровки одного языкового кода текста
недостаточно, т.к. эстетический смысл текста имеет системный
многоуровневый характер, ключ к которому связан с дешифровкой других
кодов.

Это связано с тем, что в силу многоаспектности и многоплановости
художественного текста можно говорить о системе характерных для него
различных кодов, которые избраны автором для адекватной передачи своих
мыслей и чувств читателю. Мысль о читателе в процессе создания
произведения не покидает автора, желающего быть понятым. Об этом можно
судить по многочисленным признаниям писателей и поэтов.

Под кодами поэтического текста нами понимается концептуально и
прагматически обусловленная система различных сигналов многоаспектной
характеристики текста, репрезентирующих его содержание и прагматику,

дающих читателю ключи к его пониманию. Различные коды текста отражают
разные аспекты этого сложного феномена и связаны с его уровневой
организацией, выделением, согласно нашей концепции, коммуникативно
значимых уровней: информативно-смыслового, включающего подуровни
(денотативный, тематический (обобщающий денотаты), сюжетно-
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композиционный); прагматического уровня, включающего подуровни
(эмотивный, образный, идейный) (см. об этом, например: [Болотнова, 1992]).

Основной формой репрезентации разных аспектов текста (его семантики
и прагматики) и соответствующих им кодов является языковой уровень
(языковой код). Языковой код, т.е. зашифрованная в системе языковых средств
и способов их сочетаемости языковая информация, коррелирует с
содержательно-фактуальной информацией и поверхностным смыслом текста.

Глубинный же смысл текста формируется в процессе усвоения
содержательно-концептуальной и содержательно-подтекстовой информации
(термины И.Р. Гальперина) на основе найденных адресатом ключей и к другим
кодам текста: предметному, коммуникативному, сюжетно-композиционному,

эмотивному, образному (см. подробнее [Болотнова, 2002; 2006; 2007]).

В художественном произведении эстетический смысл может
раскрываться, если найдены «ключи» хотя бы к одному из кодов текста, при
этом глубина освоения эстетической информации будет разной в зависимости
от того, к каким кодам найдены эти ключи: одному читателю доступен лишь
уровень содержательно-фактуальной информации в случае приобщения только
к предметному коду текста. Другому – уровень содержательно-концептуальной
информации, если ему становится понятной взаимосвязь композиционных
особенностей произведения, эмоциональной динамики и системы образов. Все
коды текста как формы коммуникации репрезентируются языковыми
средствами (языковым кодом). Общность языковой картины мира автора и
читателя создает необходимую основу для их диалога и взаимопонимания на
основе текста.

На уровне разных кодов текста правомерно говорить о доминанте: один
из кодов может осознаваться как наиболее важный в отражении общего
эстетического смысла. Характерные для него сигналы эстетической
информации могут особенно часто актуализироваться, а «ключи» к этому коду
могут осознаваться как «ключи» к эстетическому коду текста в целом.

Остановимся подробнее на связи эмотивного и эстетического кодов в
поэтическом тексте. Их связь особенно очевидна в силу специфики
художественного произведения, для которого характерна повышенная
эмоциональность и способность вызывать у читателя «лирическую эмоцию».

Эстетический код текста (системно организованные определенным
образом сигналы эстетический информации) проявляется в его общей
структуре, включая разные уровни. Логично предположить, что ключом к
эстетическому коду является основной принцип структурирования текста и его
доминанта (наиболее значимый для выражения авторской интенции уровень
текста). Чтобы осознать принцип, по которому организуется текст, нужно
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осмыслить общую структуру текста как эстетического феномена, имеющего
лингвистическую основу [Болотнова, 2002].

Учитывая специфику эстетической информации (способность отражать
реальный или вымышленный  мир с позиций определенного эстетического
идеала автора и вызывать лирические эмоции у адресата), а также формы ее
репрезентации на основе художественно-образной конкретизации (термин М.Н.

Кожиной, который означает «перевод слова-понятия в слово-образ»), логично
связывать эстетическую информацию прежде всего с эмотивным кодом и
языковыми средствами разных уровней, главным образом с лексической
организацией произведения. Эмоции не зря рассматривались Л.С. Выготским
как начальный этап понимания произведения искусства: «...Душевный процесс
при восприятии и образного, и лирического искусства подводится под
формулу: от эмоции формы к чему-то следующему за ней. Во всяком случае,
начальный и отправной момент, без которого понимание искусства не
осуществляется вовсе, есть эмоция формы» [Выготский, 1986, с. 53].

При этом очевидно, что эстетический код текста формируется на основе
предметного и коммуникативного, он проявляется не только в языковой
организации, включая ее разные уровни, но и в сюжетно-композиционном,

эмоциональном, образном уровнях текста. В связи с этим спектр средств его
репрезентации особенно широк. Это значит, что «ключи» к эстетическому коду
текста надо искать в системе формирующихся на основе ассоциативно-

смысловых полей ключевых слов-номинатов образов (образном коде). Он, в
свою очередь, связан с эмоциональной тональностью текста, динамикой эмотем
(эмотивный код). В декодировании образного и эмотивного кода важна
сюжетно-композиционная ткань произведения (композиционный код). Таким
образом, все коды художественного текста взаимосвязаны, но особая роль
отводится эмотивному коду в силу специфики данного типа текстов.

Эмотивный код текста определяется нами как лингвистически
выраженная, концептуально и прагматически обусловленная система сигналов
(эмотем) различных эмоций, отражающая авторскую интенцию и общий пафос
произведения, формирующая эмоциональную тональность текста на основе
динамики эмотем [Болотнова, 1992; 2002; 2006; 2007]. В изучении эмоций и их
репрезентации в текстовой деятельности особенно значителен вклад
В. И. Шаховского [Шаховский, 1983; 1986; 1987; 1997; 1998; 2008 и др.] и
ученых возглавляемой им волгоградской школы лингвистики эмоций (Н.А.

Красавский, А.А. Водяха, И.В. Быдина, И.В. Томашева, С.В. Ионова и др.).

В работах В.И. Шаховского конкретизированы такие ключевые понятия
эмотиологии, как эмотивные ситуации, эмотивные знаки текста, эмотивный
текст, эмоциональная картина мира, личностный эмотивный смысл и многие
другие. По мнению исследователя, «эмотивный текст – это прежде всего текст
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для адекватного восприятия и понимания эмоционального содержания»
[Шаховский, 2008, с. 182]. Эмотивность рассматривается автором как
функционально-семантическая категория, служащая «для внешней трансляции
эмоционального состояния языковой личности, но не для его эвокации у
реципиента текста» [Шаховский, 2008, с. 182].

Суждения В.И. Шаховского о том, что «эмотивность является лишь
частью прагматического аспекта семантики слова и текста» [Шаховский, 2008,

с. 205], что «эмотивная семантика не тождественна прагматической, так как
последняя не обязательно является результатом только эмотивных
высказываний» [Шаховский, 2008, с. 218], соответствуют нашей концепции,

согласно которой не только эмоциональный подуровень, но и образный и
идейный составляют прагматический уровень художественного текста,
неразрывно связанный с информативно-смысловым.

Особая роль эмоционального подуровня видится в том, что именно он
объединяет информативно-смысловой и прагматический уровни в системе
художественного текста, определяя его смысловое развертывание и динамику
эмоциональной тональности в соответствии с авторским замыслом и его
стремлением выразить себя и свое видение мира. Это обусловлено тем, что у
автора и адресата «вся поступившая в сознание информация обрабатывается на
двух уровнях – осознается рационально и переживается эмоционально»

[Шаховский, 2008, с. 227]. Применительно к художественным текстам,

учитывая их специфику, особенно справедливо мнение о том, «что мысль
рождается из эмоций. Без эмоций существование человека просто невозможно.

Эмоция обобщается, трансформируется – и появляется мысль...» [Шаховский,

2008, с. 240].

Относительно автора и адресата художественного текста справедливо и
другое утверждение: «Эмотивный личностный смысл пронизывает всю сферу
сознания, играя важную роль в процессе вербального мышления и обобщения»
[Шаховский, 2008, с. 231]. Именно поэтому разные виды анализа
художественного текста включают обязательное рассмотрение его
эмоциональной тональности, которая часто дает ключ к его эстетическому
смыслу (см. подробнее: [Болотнова 2006; 2007]).

С точки зрения теории регулятивности, разработанной в
коммуникативной стилистике текста (см., например: [Болотнова и др., 2011]),

ключи к эстетическому коду поэтического произведения как формы
коммуникации следует искать в регулятивных средствах и структурах,

использованных автором в соответствии с его интенцией, творческим
замыслом. Регулятивные средства и структуры выступают информативными и
прагматическими сигналами, стимулирующими речемыслительную
деятельность читателя, дают ключ к последующей сборке ментальных структур
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– концептов. Формирующиеся на основе регулятивных средств регулятивные
структуры позволяют свернуть полученную информацию в модели сознания
(концепты, фреймы). Их связь в процессе текстового развертывания на основе
характерного для него способа регулятивности, мобилизации информационного
тезауруса читателя и осознания им коммуникативной стратегии автора –

формирует представление об общем эстетическом смысле литературного
произведения.

Поскольку на уровне разных кодов текста правомерно говорить о
доминанте, когда один из кодов может осознаваться как наиболее важный в
отражении общего эстетического смысла, наиболее близкий путь к его
расшифровке в поэтическом тексте связан с определением динамики эмотем и
формированием представлений о его общей эмоциональной тональности.

Например, в стихотворении М. Ю. Лермонтова «Отчего», написанном в 1840

году и посвященном М.А. Щербатовой, ответ на вопрос, заявленный в названии
текста, включает презентацию эмоциональной доминанты, актуализированной
благодаря приему регулятивной рамки:

Мне грустно, потому что я тебя люблю,

И знаю: молодость цветущую твою
Не пощадит молвы коварное гоненье.

За каждый светлый день иль сладкое мгновенье
Слезами и тоской заплатишь ты судьбе.

Мне грустно... потому что весело тебе.

Лексическая структура лирической миниатюры-размышления,
пронизанной грустью, строится на основе противопоставления двух текстовых
ассоциативно-смысловых полей, репрезентирующих концепты любви и силы,

противостоящей ей. Их взаимосвязь рождает эмоциональный гиперконцепт
грусть, эксплицированный благодаря вариативному повтору в составе ставших
афоризмами ключевых эмоциональных высказываний, находящихся в сильный
позициях начала и конца текста. Сравним, с одной стороны, эмоционально
окрашенные текстовые ассоциаты, репрезентирующие концепт любовь: люблю,

молодость цветущую, светлый день, сладкое мгновенье, весело; с другой
стороны, актуализацию второго концепта благодаря текстовым ассоциатам,

включая эмотивы: не пощадит, коварное гоненье, слезами и тоской, заплатишь
ты судьбе.

В другом стихотворении поэта, посвященном А.О. Смирновой,

написанном в этом же 1840 году, отражена целая гамма эмоций лирического
героя с доминантой грусти, причем динамика эмотем в рамках стилистических
приемов противопоставления (без вас – при вас; вы – я) выражена не только
эксплицитно, но и имплицитно:

Без вас хочу сказать вам много,
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При вас я слушать вас хочу;

Но молча вы глядите строго,

И я в смущении молчу.

Что ж делать?.. Речью неискусной
Занять ваш ум мне не дано...

Все это было бы смешно,

Когда бы не было так грустно...

Желание «сказать много» в отсутствии героини актуализирует в
сознании читателя представления о крайней взволнованности лирического
героя, желании открыть свою душу, затем сменяющихся робостью и
смущением в ее присутствии, выраженным явно и  косвенно (При вас я
слушать вас хочу; И я в смущении молчу).

Грусть и подавленное состояние от собственных переживаний, осознание
невозможности что-либо изменить в силу переживаемых им чувств выражены
риторическим вопросом, эпитетом, многоточиями (Что ж делать?.. Речью
неискусной / Занять ваш ум мне не дано...). Особенно эффектна ставшая
афоризмом сентенция в конце лирической миниатюры: Все это было бы
смешно, / Когда бы не было так грустно...

Эмотивный код текста как система лексически, синтаксически
графически и стилистически репрезентированных различных эмоциональных
сигналов, таким образом, дает ключи к эстетическому смыслу текста,
связанному с осознанием истоков испытываемой автором и рождаемой в душе
читателя лирической эмоции. Прав В.И. Шаховский, утверждая: «Все языковое
сознание и любой речевой акт проникнуты эмоциями...».
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П.С. Волкова

ЭМОТИВНОСТЬ КАК МЕТОД ПОСТИЖЕНИЯ СМЫСЛА
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА: ВЕРБАЛЬНОЕ И НЕВЕРБАЛЬНОЕ

Несмотря на то, что проблема понимания является одной из
фундаментальных проблем гуманитарного знания, устойчивый стереотип
относительно того, что «способность понимать вещи» развивается сама собой и
вследствие этого не требует для своего развития специальных условий, по-

прежнему существует. Между тем давно доказано, что понимание как
исходный феномен мышления актуализируется только тогда, когда у человека
«появляется потребность что-то понять» [Рубинштейн, 1946, с. 289]. Рождаясь в
ситуации непонимания, понимание уподобляется творческому акту: понять –

значит создать.
Позиционируя понимание как деятельность смыслообразующего

сознания, мы рассматриваем данный процесс на уровне взаимодействия
рационального (объективного) и эмоционального (субъективного) типов
мышления, обеспечивающего переход смысла в значение и обратно. При этом
неотъемлемой составляющей такого перехода оказывается феномен
эмотивности. Согласно В.В. Шаховскому, в общем виде суть концепции
эмоций может быть представлена следующим образом: есть мир (объект), есть
человек (субъект), способный отражать этот мир. Однако, будучи языковой
личностью, человек отражает не механически все подряд, а пристрастно и здесь
именно эмоции выступают в качестве посредника между миром и его
отражением в языке человека. Выражая значение объектов мира как для
говорящего, так и для слушающего, эмоции воспроизводят в сознании человека
его эмоциональное отношение к действительности. Несмотря на то, что такое
эмоциональное отношение является субъективным, оно, тем не менее,
социально осознанно, а потому более или менее типизировано. Так эмоции
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проникают в слова, закрепляются в них, а при необходимости –

манифестируются, демонстрируются, выражаются и опознаются с помощью
слов-эмотивов [Шаховский, 1995]. Будучи напрямую связана с локусом оценки,

эмотивность рассматривается с позиции ценностного континуума языка.
На первый взгляд, представленный подход противоречит выводу, к

которому приходит Г.И. Богин, неоднократно подчеркивая, что «если
переживание является лишь компонентом «настроения», не направленного ни
на что, то мы имеем не смысл, а эмотивное состояние» [Богин, 1993, с. 29].

Однако в данном случае, на наш взгляд, имеет место, скорее, несовпадение
терминологического аппарата. Если Г.И. Богин понимает под эмотивностью
«неинтенциональное состояние», то концепция эмотивности В.И. Шаховского,

по сути, оказывается значимой в процессе постижения смысла
художественного текста именно в опоре на безусловное доминирование
интенциональности (направленной рефлексии) над собственно
эмоциональностью. Более того, поскольку феномен эмотивности обнаруживает
свою одновременную принадлежность как к значению, так и к смыслу,

опознаваемому на уровне «значения для меня» (А. Н. Леонтьев), всякий текст
культуры «действует на нас не только своей упорядоченностью, но в гораздо
большей мере своим аффективно-волевым и эмоциональным содержанием»

[Лосев, 1982, с. 227]. Речь в данном случае идет о том, что «структура вовсе не
есть только логическое построение частей, она является также и нашим
аффективным устроением, нашим эмоционально-волевым состоянием, тем или
иным характером наших переживаний вообще» [Там же].

Выступая в качестве единиц переживания, организующих
художественный текст, слова-эмотивы выполняют функцию сигналов,
стимулирующих мыследеятельность субъекта интерпретации в процессе
восприятия художественного произведения. При этом если феномен
эмотивности вбирает в себя, с одной стороны, понятие дискретности, которое
определяет характер языкового кода, с другой – понятие континуальности,

которое определяет характер взаимоотношений невербальных элементов
системы (Р. Павиленис), то и эмотивные сигналы текста с неизбежностью несут
на себе отпечаток своей принадлежности к полю прерывных и непрерывных
точек. К числу прерывных сигналов текста относятся такие актуальные
эмотивы, как эмотивы-аффективы, лексические эмотивы и эмотивы-

коннотативы, к числу непрерывных сигналов текста – эмотивный потенциал
слова. Если эмоциональные междометия и инвективы, равно как и эмотивное
значение и эмотивная коннотация по причине своей принадлежности к средствам
прямой номинации присутствуют в тексте в качестве актуальных сигналов, то
эмотивный потенциал выступает в качестве виртуального сигнала.
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Проецируя концепцию лингвистики эмоций на область музыкального
творчества, обратим внимание на тот факт, что всякий музыкальный текст,
функционирующий как на уровне моноискусства, так и являющийся частью
некоего синтетического целого (балет, кинематограф, театральная постановка)
наряду с вербальным текстом несет в себе одновременно и актуальные
эмотивы, и эмотивы потенциальные. Подобное положение дел обусловлено
уникальной, фиксируемой в ряде средств выразительности способности музыки
воссоздавать внутреннюю структуру эмоции [Теплов, 1985], неслучайно
музыка, согласно А.Ф. Лосеву, есть «копия переживания» [Лосев, 1995, с. 473].

Механизм возникновения такой структуры действует по схеме нервной
или, как ее еще называют, рефлекторной дуги – совокупности нервных
образований, участвующих в реакции организма на раздражение рецепторов.
Соответственно процессы, протекающие в организме человека как
безотносительно искусства, так и посредством музыкального воздействия
оказываются тождественными с той лишь оговоркой, что музыка приводит их в
состояние бόльшей активности. Что же касается столь важного для нас пласта
звучащей ткани, который выступает в качестве носителя смысловой
составляющей музыки как вида искусства, то он присутствует «в физической,

материальной, объективно существующей структуре лишь как предпосылка,

как общезначимая возможность…» [Цит. по: Орлов, 1976, с. 184]�. Реализацию
последней в сознании языковой личности мы напрямую связываем с категорией
эмотивности.

По аналогии с вербальной художественной речью к числу невербальных
актуальных эмотивов мы относим все те параметры звучащей ткани, которые
обуславливают аналитическую форму музыкального произведения. В
музыкально-языковом аспекте эта форма представлена «системой исторических
грамматик (лад, гармония, метр, масштабно-тематические структуры,

принципы мотивно-тематического и композиционного развития) и множеством
их элементов – интервалов, звукорядов, аккордов, функциональных оборотов,
каденций, устойчивых и неустойчивых типов изложения» [Медушевский, 1993,

с. 49], посредством которых «музыка говорит сама за себя… Это – факт
самоубедительности музыки и факт оценки, неотъемлемой от цельного <ее>
восприятия…» [Лосев, 1995, с. 458].

В свою очередь, виртуальные эмотивы мы склонны соотносить с
интонационной формой музыкального произведения. В музыкально-языковом
аспекте эта форма являет собой «энциклопедию мирочувствия». Обусловливая�� Именно это обстоятельство позволяет нам, вслед за Г.И. Богиным, различать, с одной стороны,

реакцию организма на внешний раздражитель на уровне отмеченного отсутствием
интенциональности рефлекса, с другой – рефлексии, которая являет собой исключительно
интенциональный акт.
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строение интонационной формы мотивированностью от смысла к звуку и от
предощущаемой протоинтонации к реальной, объективируемой
аналитическими средствами, В.В. Медушевский главным в процессе
постижения смысла художественного текста видит выход на «генеральную
интонацию (протоинтонация), которая впитала в себя опыт всех видов
человеческого общения. «В числе ассимилированных ею жизненных и
художественных источников выразительности – речь в разнообразии ее жанров,
манера двигаться, неповторимая в каждую эпоху и у разных людей, танец, театр,

литература, кинематограф… Несметные смысловые сокровища!» [Медушевский,

1993, с. 15]. Более того, неизменность аналитической стороны музыкальной
формы, которая «семантически и конструктивно встраивается в интонационную,

увеличивает вариативность последней еще на много порядков» [Там же. С. 23].

Специально заметим, что подобное положение дел является гарантом
того, что процесс мыследеятельности, актуализируемый посредством
музыкального вида искусства, также являет собой взаимодействие
рационального (объективного) и эмоционального (субъективного) типов
мышления, обеспечивая переход смысла в значение и обратно. При этом
направленность мысли от значения к «значению для меня» (А.Н. Леонтьев)
нередко приводит к тому, что процесс интерпретации оборачивается опытом
реинтерпретации. Речь в данном случае идет о тотальном переосмыслении
первоисточника, в рамках которого прежние представления о каком-либо
классическом образце претерпевают неизбежную трансформацию, несмотря на
то, что сам первоисточник остается без изменения [Волкова, 2009].

Принимая во внимание тот факт, согласно которому выход на
протоинтонационную форму музыкального произведения оказывается
возможным только на основе интонационной субъективности
воспринимающего субъекта, сфокусируем свой научный интерес на
художественном фильме А. Тарковского «Ностальгия»� . В данном случае нас
интересует тот его фрагмент, в котором режиссер актуализирует хоровой финал
Девятой симфонии Л. ван Бетховена, созданный на текст оды «К радости» Ф.

Шиллера. Обращение к этой музыкальной составляющей художественного
целого обусловлено следующим обстоятельством. Дело в том, что в процессе
анализа «Ностальгии» столь авторитетными исследователями творчества А.

Тарковского, к коим мы причисляем М. Туровскую и С. Сальвестроне,
осмысление обозначенного фрагмента страдает, на наш взгляд, неполнотой и
ущербностью. Представляется, что рассмотрение финала «Ностальгии» с
позиции реинтерпретации позволит расставить верные акценты.��  «Ностальгия», 1983 (Италия – Россия). Режиссер А. Тарковский. В ролях: О. Янковский, Э.

Йозефсон, Д. Джордано, П. Терено.
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Остановимся на кратком содержании кинотекста.
Герой фильма – Андрей Горчаков, писатель из России – обретает себя

далеко за пределами отечества в случайном знакомстве с Доменико –

сумасшедшим итальянцем. По мнению обывателей, его безумие началось с
того, что, пытаясь уберечь близких от предрекаемого Откровением мирового
пожара, он запер свою семью на долгих семь лет, лишив жену и детей
солнечного света. Как будто бы догадываясь о мотивах этого поступка, герой
Янковского упрекает себя в том, что и он сам вследствие малодушия и
постоянного страха как перед настоящим, так и перед будущим откровенно
бездействовал, не сумев собрать силы для совершения чего-то одинаково
важного как для себя, так и для всех остальных. В итоге каждый из них – и
русский, и итальянец – делает свой выбор. Доменико сгорает на площади перед
толпой равнодушных зевак, призывая человечество к любви под музыку
финала Девятой симфонии Бетховена. Андрей теряет последние силы,

продвигаясь от одного края обезвоженного бассейна к другому с горящей
свечой в руке. Ее пламя так невелико и так трепетно нежно, что гаснет при
малейшем дуновении ветерка, отчего Андрею приходится трижды начинать
путь заново. Приближение к заветной цели происходит под звуки «Реквиема»
Верди.

Вот как развязку двух судеб, словно аккомпанирующих друг другу в
параллельном монтаже, описывает М. Туровская в посвященной творчеству
режиссера работе «7 ½ или фильмы Андрея Тарковского»: «Доменико
проповедует на Капитолийском холме. Мизансцена упрощена до предела.

Несколько фигур разместились неподвижно и фронтально на широкой
лестнице. На лицах – печать слабости, тупости, душевной болезни.

У колонны привязана собака Доменико; сам он говорит, взгромоздившись
на круп конной статуи Марка Аврелия (тоже отсылка – не только к месту, но
и к философии). Он обращает страстный призыв больных к здоровым (мотив,
в современном искусстве распространенный): “Что это за мир, если
сумасшедшие взывают к вам, – стыдитесь!” Он призывает тащить свою
душу вперед, как простыню. Но безумный Доменико знает тщету словесного
призыва. Он дает команду: “Музыка!” – и один из сумасшедших подтаскивает
к Марку Аврелию блестящую канистру. Неловко, не слишком споро Доменико
обливается бензином. Ему подают зажигалку, но она барахлит, не желает
зажигаться в неумелых руках. Никто не мог бы разрушить ореол
пророческого, вернуть акт самосожжения к набору прозаичных, некрасивых и
к тому же плохо удающихся физических действий так радикально, как
Тарковский.

Зажигалка старая, неисправная, ею приходится долго чиркать, одежда
Доменико не желает загораться, а когда загорается наконец, то факела все
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равно не получается: она горит только сзади, нескладно и мучительно.

Жалобно воет и рвется на привязи пес, включается наконец на полную
мощность вердиевский «Реквием»

�
, но сумасшедшие остаются безучастны,

лишь один падает у копыт статуи в эпилептическом припадке, да Евгения
бежит вверх по ступеням. Доменико с мучительным воплем срывается с
Марка Аврелия и наконец испускает дух, упав на камни и застыв в позе
распятия… А в это время Андрей приезжает в Банья Виньони и, остановив
машину, бросается к бассейну.

Известна взаимозависимость пространства и времени в кино.

Одновременность событий в реальности на экране выражается временнόй
последовательностью. Римская проповедь Доменико сменяется несением свечи
в Банья Виньони. Собачье повизгивание, переходящее в вой, соединяет оба
эпизода в единое звуковое пространство. Крестный путь Андрея обставлен
столь же прозаически, как нагорная проповедь Доменико, и также лишен
катарсиса. Из бассейна уже спустили воду: на парапете стоят выловленные
из жижи, покрытые известью предметы. Андрею предстоит нести свой
огонь не столько через воду, сколько через жидкую грязь.

Но простое вроде бы это дело оборачивается для Андрея Голгофой…

Янковский разрушает «библейский комплекс» несения свечи бытовым
поведением. У его героя вполне по-житейски ноет сердце, так что приходится
принимать валидол. В первый раз предприятие кажется ему не столько уж
тяжким: он зажигает свечу и, коснувшись рукой края бассейна, пускается в
путь, но свеча, помигав, гаснет; огорчившись, он возвращается к началу и
снова, затеплив огарок, касается рукой края. Оказывается, несение свечи
требует внимания: он загораживает ее полой пальто, под ногами хлюпает,

звенит; оказывается, несение свечи требует сосредоточенности: он
загораживает ее спиной, идет осторожно, медленно; в волосах уже не прядь,

а целый веер седины. Увы, свеча снова гаснет; вздыхая, он плетется обратно,

обо что-то спотыкаясь, чуть не падает и снова достает зажигалку…
Эпизод тянется долго, камера не отрывается от Андрея, и постепенно

зритель как бы втягивается в воронку этого медленного движения. Теперь
несение свечи – уже самоотдача, он оберегает ее не только полой пальто, –

собой, всем своим существом; жалостный собачий вой доносится издалека;

обессилев, он притуляется на мгновение, заслоняя огонь ладонями. Наконец
руки прилепляют огарок к краю бассейна и… всплеск падения, крики, все бегут,

выскакивает переводчик из машины…�
11

 Специально заметим, что в действительности гибель Доменико происходит под звуки бетховенской
«Оды к радости». В случае с цитатой речь идет либо об описке, либо об авторской ошибке. К слову
сказать, в числе композиторов, чьи музыкальные произведения были использованы в «Ностальгии»,

М. Туровская упоминает и Мусоргского, хотя ни одного фрагмента из творческого наследия этого
музыканта мы не встречаем на протяжении всего фильма.
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В неподвижном черно-белом кадре – скромный русский пейзаж,

охваченный каменными сводами обезглавленного романского храма; у малого
зеркала воды – не озерца даже, скорее, лужи – сидит Андрей и с ним собака;

медленно кружатся снежинки, снова бабий голос начинает причитание,

слышен жалостный собачий вой по покойнику, идет титр: “Памяти моей
матери. А. Тарковский”» [Туровская, 1991, с. 168–169].

Сразу же отметим, что подчеркиваемая Туровской тождественность
ситуаций, которые переживают Доменико и Горчаков – «крестный путь Андрея
обставлен столь же прозаически, как нагорная проповедь Доменико, и также
лишен катарсиса», – никак не просматривается, что вполне объяснимо. Во-

первых, ситуация с Доменико отличается некой искусственностью всего
происходящего. О нарочитой зрелищности как неотъемлемой части
самосожжения героя «говорит» и грим на лице одного из участников действа, и
значительность декораций, в качестве которых выступает римская площадь и
статуя Марка Аврелия, а также застывшие фигуры людей, напоминающих
исправно выполняющих свои роли статистов. Напротив, «шествие на Голгофу»

Горчакова начисто лишено театральности. Именно то, что Туровская называет
«бытовым поведением», выступает, на наш взгляд, знаком бытийности, ибо
являет собой вполне осознанный поступок. Несмотря на боль в груди, Горчаков
добровольно решает выполнить данное Доменику обещание, нисколько при этом
не рассчитывая на одобрение и/или неодобрение зрителей. Другими словами, то,

что в случае с Доменико претендует на публичность и массовость, оказывается
для окружающих всего лишь жестокой правдой (читай прозой) жизни,

трагическими реалиями современного мира. Как пишет Сальвестроне,
подобный поступок имел прецедент в «Персоне» Бергмана (1966) – одного из
любимых фильмов Тарковского. «В произведении Бергмана героиня Элизабет в
ужасе смотрит по телевизору репортаж из Вьетнама, в котором буддийские
священнослужители сжигают себя и ожидают смерть в положении
сосредоточенной, спокойной неподвижности. Сцена сопровождается
поверхностным комментарием диктора:

“Фанатизм побуждает многих монахов предавать себя огню на улицах и
площадях. Они уверены, что этим действием неслыханной жестокости
привлекут внимание мировой общественности к борьбе, которую они ведут…

Безусловно, нельзя остаться бесчувственным перед таким ужасающим
зрелищем… западным людям трудно понять до конца душу этих людей, так
стоически выбирающих смерть”» [Сальвестроне, 2007, с. 175]. Напротив,
случай с Горчаковым в подтексте актуализирует прежде уже звучавшие в
фильме строки стихотворения Арсения Тарковского, отца поэта, вследствие
чего финальные кадры насквозь пронизаны поэзией.
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Во-вторых, тот факт, что Доменико реализует свою идею, проповедуя
верхом на коне, а Горчаков в полном безмолвии идет по грязи, свидетельствует
о гордыне одного и о смирении другого. Не потому ли несение свечи через
бассейн оказывается для Доменико недостижимой мечтой, что он пытается
проделать это непременно на глазах окружающих его людей, которые, в свою
очередь, всякий раз останавливали безумца? Наконец, если акт самосожжения
Доменико действительно не приводит к катарсису, то смерть Горчакова
воспринимается нами как метафора достигнутой им гармонии с собой и миром.

Неслучайно режиссер избавляет зрителя от необходимости видеть
распростертое тело Андрея, заменяя этот визуальный образ на слуховой: о том,

что звук падения связан с гибелью Горчакова мы догадываемся благодаря
звучащему в этот момент «Реквиему» Верди. Более того, едва разобравшись в
том, что произошло, не успев по-настоящему осознать смерть главного героя,
мы уже видим его сидящим у воды, с умиротворенным выражением лица,
вследствие чего тяжелое чувство утраты сменяет светлая печаль. Поскольку же
к моменту завершения пути седая прядь на голове Горчакова становится еще
более заметной, мы принимаем его избранничество с мыслью о том, что герой
обрел покой� .

Теперь остановимся на фрагментах книги С. Сальвестроне «Фильмы
Андрея Тарковского и русская духовная культура». В частности, говоря о
посещении Горчаковым жилища Доменико, автор пишет: «Одинокий
Доменико� , отвергнутый обществом, произносит крайне мало слов. Он
встречает гостя музыкой. «Ода к радости», которая становится его голосом,

выражает его любовь и его мировосприятие. Финал симфонии Бетховена
слышится в завершающей сцене «Сталкера». В течение нескольких минут
вновь звучит и здесь. Языком музыки и словами хора прославляется единство
вселенной, «божественная радость», наполняющая каждое существо, и
восприятие присутствия Создателя и его любви ко вселенной.

Слушая первые торжественные и захватывающие ноты, усиливающие
атмосферу духовности и гармонии, в которую он погружен, Горчаков
смотрит на себя в висящее на стене зеркало, как будто ищет подтверждения
новой личности, рождающейся в нем. В этот момент герой как будто лишен�
12

 Возможно, это знак того, что Горчаков был осенен крылом ангела. Момент, когда волόс героя
Янковского касается белоснежное перо, падающее с неба, мы наблюдали в начальных кадрах
картины.
13

 Сам режиссер так говорит о своем герое: «Этот незащищенный, напуганный человек – имеется в
виду Доменико – находит в себе силы и духовную высоту для сопротивления унижающей человека
действительности. Бывший учитель математики, а теперь «аутсайдер», попирая «малость» свою, он
решается говорить о катастрофичности сегодняшнего состояния мира». И, далее: «В глазах так
называемых «нормальных» людей Доменико выглядит просто «сумасшедшим», но Горчакову
бесконечно близка глубоко выстраданная им идея не отдельного, индивидуального, а общего
спасения людей от безумья и безжалостности современности» [Тарковский, 2002, с. 182].
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кожи и крайне чувствителен. Его сильно затрагивает то, что он слышит и
видит, как будто он получил ряд новых откровений. Облокотившись на
зеркало, отражающее его профиль, он продолжает слушать сосредоточенно с
глазами, опущенными ниц, с видом человека, который хочет впитать до
последней капли то, что до этого было для него лишь неясным и мучительным
желанием» [Сальвестроне, 2007, с. 155–157]. Суть этой встречи,

сопровождаемой музыкой Бетховена, заключается, согласно Сальвестроне, в
следующем: встреча «постепенно приводит Горчакова к отождествлению
себя со своим скромным учителем, до момента, когда он становится одним с
ним и с его миссией» [Сальвестроне, 2007, с. 157]. Как пишет автор, состояние
Доменико, – это состояние человека, «уже освободившегося от всего
несущественного. В конце таким же будет и состояние главного героя,

который проходит через экзистенциальный кризис. После трудностей и
отчаяния предыдущих дней, переживаемое в доме Доменико позволяет
Горчакову насладиться временным раем, почувствовать красоту бытия,

проявляющуюся в гармонии музыки Бетховена, в словах «Оды к радости» и в
энергии жизни, которую он улавливает сквозь открытое окно пустой
комнаты.

Пока затихает музыка Бетховена, Горчаков смотрит на серую
облупленную стену, которая превращается в более темное пятно. Из
постепенно рассеивающегося сумрака вырисовывается черно-белая
фотография куклы без глаз с трещиной на груди. Создаваемое ею впечатление
резко контрастирует с измерением, до которого мы возвысились, слушая
музыку.

Тарковский часто повторяет, особенно в последних работах,

написанных на Западе, что современный мир не способен видеть. В данном
эпизоде эта слепота материализована в образе изуродованной игрушки с лицом
грустного ребенка, который смотрит на мир пустыми глазами. Этот образ
тем более тревожен, что представляет собой не взрослого и даже не
человеческое существо, а предмет – непременный участник детских игр. Он
напоминает зрителям о хрупкости, незащищенности детей, которых взрослые
могут ранить, сделать слепыми, изуродовать» [Сальвестроне, 2007, с. 161].

На наш взгляд, образ изуродованной куклы в жилище Доменико, как и
облупленная стена, и убогость обстановки, мало соответствуют «врéменному
раю». Однако, если допустить подобную мысль, то обновление Горчакова
вызвано не только общением с Доменико и музыкой Бетховена, но и, в не
меньшей степени, созерцанием водных потоков от хлынувшего с небес ливня.
Просачиваясь сквозь ветхие крышу и стены, попадая в оконные проемы без
стекол, дождевая вода словно смывает все то незначительное, мелкое, что
тревожило Андрея.
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Что же касается испорченной детской игрушки – куклы с зияющими
пустотой глазницами, – то она, на наш взгляд, символизирует самого
сумасшедшего итальянца, «слепота» которого заключается в неспособности
прозреть, т.е. неспособности к духовному видению. Данная точка зрения тем
более представляется верной, что сам режиссер называет Доменико «детским
максималистом». Его самоубийство Тарковский считает «крайним чудовищно
… поступком», цель которого – «продемонстрировать людям бескорыстие в
безумной надежде, что они прислушаются к его последнему крику
предостережения» [Тарковский, 2002, с. 326–327]. Именно в безумности
надежды пробудить криком отчаяния и боли толпу, возомнив себя мессией, и
заключается, по всей видимости, духовная незрелость Доменико.

Несмотря на то, что Сальвестроне довольно точно передает ощущение от
финального эпизода, связанного с Доменико, называя действие героя
нелепым� , она, тем не менее, ссылается на слова Тарковского, написанные им в
Дневнике в 1970 году, т.е. за 13 лет до создания «Ностальгии». «Величие
современного человека, – убежден режиссер, – состоит в протесте. Слава
тому, кто из протеста поджигает себя перед тупой, лишенной глаз толпой…

тому, кто протестует на площадях… нужно осознать подверженность
тленности нашей плоти во имя будущего, во имя бессмертия… Если
человечество способно на это, тогда не все потеряно, еще есть шанс» [Цит.
по: Сальвестроне, 2007, с. 44]. Пожалуй, именно тот факт, что со времени
написания этих строк до выхода фильма в прокат прошло тринадцать лет,
позволяет предположить, что в процессе работы над картиной Тарковский
пересматривал некоторые свои взгляды на жизнь, ибо «человечество слишком
много страдало, и восприимчивость к страданиям в нем слегка
атрофировалась…» [Там же. С. 44].

В поисках ответа на вопрос, кто из критиков ближе к истине, необходимо
вспомнить следующее. По сути, ода «К радости» Ф. Шиллера имеет прямое
отношение к библейской традиции, которая нашла свое воплощение в
поэтическом творчестве� . Пожалуй, тот факт, что в центре фрагментов оды
оказываются такие речевые обороты, как «райский дух»; «светлый храм»; «Бог,
в любви пресуществленный»; «видеть Бога херувиму»; «Выше огненных
созвездий, / Братья, есть блаженный мир, / Претерпи, кто слаб и сир, – / Там
награда и возмездье»; «Прочь и распри и угрозы! / Не считай врагу обид! /��  «В безразличном Риме, показанном в «Ностальгии», поступок Доменико нелеп. Устройство, из
которого должна была доноситься музыка, вначале не работает, зажигалка с трудом зажигается.
Поражают зрителя вид героя, охваченного огнем, и его нечеловеческий крик, сопровождаемый
мучительным стоном его собаки» [Тарковский, 2002, с. 19].
15

 О наличие христианской символики пишет и М. Туровская: «Христианская символика, лишь
намеком возникшая в «Сталкере» (рыбы), прозвучит здесь столь же мощно, как отрывок
бетховенской «Оды к радости»» [Туровская, 1991, с. 163].
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Пусть его не душат слезы / И печаль не тяготит»; «Выше, чаша круговая! / Духу
света этот тост!»; «Вознесем Ему хваленья / С хором ангелов и звезд!»;

«Братья, в тесный круг сомкнитесь/ И над чашею с вином / Слово соблюдать во
всем / Звездным Судией клянитесь!», позволяет провести прямые аналогии
между текстом Священного писания и произведением Шиллера. Тем не менее,
в ряде работ как музыковедческого толка, так и весьма далеких от сферы
искусства не раз высказывалась мысль о том, что в финале Девятой симфонии
Бетховен воспел не радость, а свободу.

В частности, известны слова Антона Рубинштейна, который считал оду
«К радости» одой «К свободе». Подтверждая свою точку зрения слухами о том,

что Шиллер по требованию цензуры должен был заменить слово «свобода»
словом «радость», и что Бетховен это знал, Рубинштейн для аргументации
представленной позиции приводил следующие доводы. Радость не
приобретается, она приходит, а вот свобода должна быть приобретена.
Неслучайно тема у Бетховена начинается пианиссимо в басах, проходит сквозь
множество вариаций, чтобы, наконец, прозвучать триумфально. Более того,

столь серьезный характер этой темы обусловлен, по мнению Рубинштейна,
именно тем, что свобода есть весьма серьезная вещь.

Для сравнения приведем слова из энциклопедического словаря, согласно
которому ода «К радости» Ф. Шиллера – «гимн грядущей свободе и братству
людей» [Шиллер], а также строки из заметки М. Садовской. «В 1972 г., – пишет
журналистка, – Совет Европы принял мелодию «Оды к радости» как свой гимн.

Герберта фон Караяна попросили написать три инструментальные
аранжировки – для соло на фортепиано, для духовых инструментов и для
симфонического оркестра.

В 1985 г. главы стран Европейского сообщества также утвердили эту
мелодию, и сейчас она является официальным гимном ЕС. При этом
национальные гимны стран – членов ЕС не упразднены. Несмотря на то, что
мелодия «Оды к радости» была написана на стихи Ф. Шиллера, европейские
структуры приняли гимн без текста. Считается, что если бы он исполнялся
на немецком или каком-либо другом языке, это было бы ущемлением прав
остальных членов Европейского сообщества. Официальный сайт Европейской
комиссии говорит, что и без слов этот гимн отражает идеалы свободы, мира
и солидарности, которые отстаивает Европа» [Садовская].

Какой из возможных смыслов оды актуализируют в своем творчестве
Бетховен и Тарковский?

Возвращаясь к кинотексту, обратим внимание на следующие моменты.

На стене заброшенного жилища итальянца мы видим формулу: 1+1=1. Веруя в
то, что окружающие его люди способны стать единым целым в своем
стремлении к свету подобно тому как одна капля, соединяясь с другой, дает не
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две абсолютно разные капли, но одну, только значительно больше предыдущих,

Доменико надеется достучаться до сердца человечества конвульсиями
сгорающей в огне плоти. Однако, как это издавна повелось, «народ
безмолвствует». Когда же лента магнитофона, из которого сквозь усилители
несется мощь бетховенской музыки, «зажевывается», мы понимаем, что у этого
ужасающего действа есть свой дирижер, маскирующийся под эпилептика.

В итоге трагедия оборачивается фарсом, и только отчаянные завывания
пса Доменико холодят кровь при мысли о безнадежности всей этой затеи:

1+1=1! Что же касается Андрея, земная жизнь которого угасает в то самое
мгновение, когда пламя свечи набирает силу, то место его гибели – имеется в
виду Италия – проецируется режиссером на место его физического рождения –
далекую отчизну. Тот факт, что в глухой российской глубинке в небольшом
озерце отражается свет, проникающий сквозь сводчатые арки итальянских
развалин, а на берегу озера сидит на фоне отчего дома главный герой картины,

говорит о следующем. Духовное возрождение Андрея состоялось.
Пройдя свой путь до конца с мыслями о других, он сумел остаться

никому не заметным странником. Поскольку в контексте фильма Доменико
выступает alter ego Андрея Горчакова, можно предположить, что каждый из
героев несет в себе один из возможных смыслов оды. Неслучайно тогда, когда
пребывающий в постоянной тоске Горчаков, обособившись от социума,
обретает в итоге свой мир, а с ним и тихую радость, сгорающий на глазах
равнодушной толпы с мечтой о едином для всех спасении Доменико получает
свободу от самого себя, от своих страданий. Чтобы убедиться в правомерности
подобного предположения, обратимся к истории.

Известно, что идея Девятой симфонии была задумана еще в 1793 году.

Именно тогда профессор Боннского университета Б. Фишених писал Шарлотте
Шиллер (жене поэта): «Один здешний молодой человек, чей музыкальный
талант вызывает единодушный восторг, и от которого можно ждать чего-

нибудь великого – ибо, насколько я его знаю, он весь устремлен к
возвышенному.., намерен положить на музыку оду «К радости» Шиллера –

строфу за строфой» [Цит. по: Адорно]. Однако тогда этот замысел не был
осуществлен. Лишь в 1822 году Бетховен приступил к реализации этой идеи
параллельно с Торжественной мессой (Missa solemnis). Упоминание последней
в данном контексте не случайно. Имеется в виду тот факт, что собственно
реквием является разновидностью мессы (messa pro defunctis – месса о
мертвых). Его структура отличается от Мissa solemnis, с одной стороны,

отсутствием «Gloria» и «Credo», с другой – заменой аллилуйи трактусом с
секвенцией Dies irae. Соответственно, в контексте фильма логичнее было бы
наряду с финалом Девятой симфонии обратиться к Торжественной мессе,
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звучание которой стало бы, на наш взгляд, не менее убедительным, чем звуки
вердиевского Реквиема.

Попробуем предположить, что выбор режиссера в пользу музыки Верди
был связан исключительно с тем, что Тарковский недостаточно знал творчество
Бетховена. Действительно, несмотря на то, что именно Мессу, работа над
которой была завершена за год до окончания Девятой симфонии, композитор
называл своим самым удачным творением, при жизни Бетховена это
произведение исполнялось всего дважды: в 1824 г. в Вене вместе с Девятой
симфонией, не полностью, и в том же году полностью в Петербурге. До начала
60-х годов были отдельные исполнения, не оставившие в истории
музыкального искусства значительного следа. Свое современное значение
Месса обрела лишь более чем через 30 лет после смерти Бетховена. (В скобках
заметим, что время от возникновения замысла Девятой симфонии до его
воплощения также длилось более 30 лет!) Существуют ли тому объективные
причины?

По мнению Г. Кречмара, трудность восприятия Мессы обусловлена
богатством коротких музыкальных образов, которые слушателю необходимо
привести в единство. Именно в этом солидарен с Г. Кречмаром и Т. Адорно.

Однако, признавая за этой особенностью бетховенской Мессы действительно
вызывающий отчуждение симптом, Адорно приходит к иной мысли. С точки
зрения исследователя, культурные стереотипы, сложившиеся у слушательской
аудитории, приводят к тому, что, как правило, Мессу воспринимают подобно
большим бетховенским симфониям: «ежеминутно концентрированно,

представляя себе все предшествующее», что способствует возникновению
единства, однако в Мессе это совсем другое единство, отличное от
«продуктивного воображения» в Eroica (Героическая симфония. – П.В.) и в
Девятой симфонии» [Адорно]. Более того, Т. Адорно не считает преступлением
сомневаться в том, может ли вообще это единство быть понятым. Что здесь
имеется в виду?

Если музыка симфонии способна оказывать мощное эмоциональное
воздействие, потрясая и приводя в восторг публику, в едином порыве готовую
последовать призыву «Обнимитесь, миллионы!», то научить молитве ей вряд ли
под силу. Напротив, именно по поводу исполнения Missa solemnis,

посвященного Всемирному Дню молодежи, папой Бенедиктом XVI были
произнесены следующие слова: «Слова молитвы человека становятся путями
борьбы за Бога, путями, ведущими его к любви к Богу и к другим людям». В
этом смысле Missa solemnis является «вечно новым трогательным
свидетельством веры, ищущей Бога, веры, которая неотступно следует за Ним
и через молитву веков вновь и вновь достигает Его» [Религия и СМИ].



276

Далее, если в Девятой симфонии, по мысли Вагнера, «инструменты
передают изначальные звуки мироздания и природы; то, что они выражают,

нельзя точно определить, нельзя ясно установить их характер, ибо они
передают изначальные чувства, как они возникали из хаоса первозданного
мира, возможно, еще до появления человека, который мог бы принять эти
чувства в свое сердце», то «человеческий голос выражает человеческое сердце
и его замкнутое индивидуальное чувство, что с неизбежностью ограничивает
его характер. Соответственно, центральная задача, которая стояла перед
Бетховеном – соединить эти два элемента и слить их воедино» [Вагнер, 1978,

с. 103]. Другими словами, Вагнер говорит о необходимости «необузданным,

изначальным, беспредельным чувствам, которые передают инструменты,

противопоставить ясные, определенные ощущения человеческого сердца,

которые передает человеческий голос. Присоединение этого второго
элемента окажет благотворное и смягчающее воздействие на борьбу
изначальных чувств, введет их поток в определенное общее русло, а
человеческое сердце, восприняв эти изначальные ощущения, станет шире и
сильней и обретет способность осознать в себе божественную сущность, до
того жившую в нем как смутное предчувствие высшего существа» [Вагнер,

1978, с. 103].

Напротив, как пишет Т. Адорно, «загадочный образ Missa solemnis

состоит в противоречии между архаизирующим характером, безжалостно
жертвующим бетховенскими достижениями, и человеческим тоном, как
будто смеющимся над архаическими средствами. Эту загадочность,

соединение идеи человечности с выражением мрачного страха, можно,

пожалуй, объяснить тем, что в самой Мессе уже ощущается некое табу,

определяющее ее рецепцию: табу негативности существования, которое
можно вывести только из отчаянной воли Бетховена, направленной на
спасение». При этом собственно идея человеческого утверждается в Мессе, «как
у позднего Гёте, только посредством судорожного отрицания мифической
бездны» [Адорно].

Религиозность Мессы, по мысли Т. Адорно, не есть ни вера того, кто
нашел успокоение в религии, ни мировая религия, столь идеалистическая по
своей сущности, что она в вере не требует от субъекта ничего. «Месса задает в
своем эстетическом образе вопрос, что и как может быть без обмана сказано
в музыке об Абсолютном, и следствием этого становится та скованность,

которая ее отчуждает и делает трудно понимаемой. Происходит это,

вероятно, потому, что на поставленный здесь Бетховеном вопрос и в музыке
не может быть дан убедительный ответ. Субъект в его конечности
остается изгнанным; объективный космос невозможно больше представлять
себе как имеющий определенные обязательства…» [Адорно]. Именно поэтому,
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будучи предельно аскетичной, музыка Мессы являет собой полную
противоположность присущей Девятой симфонии чувственной явленности; это
наполненное сакральным смыслом произведение равно дистанцировано как от
субъективной динамики, так и от выразительности.

При этом, по свидетельству Т. Адорно, гуманистический аспект Мессы
просматривается актуализируемой в Agnus Dei (Агнец божий) просьбе о
внутреннем и внешнем мире, которую Бетховен выразил в словах, служащих
эпиграфом к Мессе. Более того, как верно подметил исследователь, «Месса
также по-своему жертвует идеей синтеза и властно закрывает субъекту,

который уже не защищен объективностью формы, но и создать ее целостной
сам не может, доступ к музыке. За свою человеческую всеобщность она
готова заплатить молчанием, быть может, даже покорностью отдельной
души» [Адорно]. По сути, мы имеем все основания предположить, что
созданные Бетховеном практически в одно время Девятая симфония и Missa

solemnis несут на себе печать тех духовных исканий композитора, носителями
которых стали у Тарковского писатель из России и сумасшедший итальянец,

пытающиеся каждый по-своему преодолеть трагический разлад между
внутренним и внешним. По-видимому, как для композитора, так и для режиссера
в какой-то момент жизни единство субъективного и объективного оказалось
неприемлемым.

В случае с Бетховеном имеются в виду сомнения в гармоничности
симфонического творчества, тотальности, проистекающей из движения всего
единичного, т.е. всего того, что и придает подлинность его произведениям
среднего периода. Как пишет Адорно, «он усматривает в классике классицизм,

восстает против положительного, некритически утверждающего бытие в
идее классического симфонизма, против того, что Георгиадес в своей работе о
финале симфонии «Юпитер» назвал торжественным». И, далее: «Вероятно,

Бетховен ощущал неистинность в высших притязаниях классической музыки,

ощущал то, что воплощение противоположного движения всего единичного,

которое в этом воплощении гибнет, и есть сама позитивность. В этот
момент он поднялся над буржуазным духом, высшим музыкальным
выражением которого является его собственное творчество» [Адорно].

В случае с Тарковским – его уверенность в том, что искусство являет
собой молитву, которая рассматривается как один из самых сокровеннейших
моментов в жизни человека, исключающий какую бы то ни было публичность.
Именно вследствие такого отношения к искусству способность уподобляться
Творцу с неизбежностью оборачивается даром, в том числе даром для всех, ибо
от Бога только спасение, от Него радость. В этом контексте жизнь Андрея
Горчакова есть не что иное, как долгий и томительный путь к себе. Здесь
горящая свеча есть метафора человеческой души, вместилища света, одарить
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которым можно лишь при условии величайшего напряжения всех сил, а значит,
добровольного отказа от своей субъективности. Именно об этом – поэтические
строки Арсения Тарковского:

Меркнет зрения – сила моя,

Два незримых алмазных копья;

Глохнет слух, полный давнего грома
И дыхания отчего дома;

Жестких мышц ослабели узлы,

Как на пашне седые волы;

И не светятся больше ночами
Два крыла у меня за плечами.

Я свеча, я сгорел на пиру.

Соберите мой воск по утру
И подскажет вам эта страница
Как вам плакать и чем вам гордиться,

Как веселья последнюю треть
Раздарить и легко умереть,

И под сенью случайного крова
Загореться посмертно, как слово.

Образ Андрея Горчакова, читающего вслух это стихотворение поэта,
конечно же, в бόльшей степени отвечает Missa solemnis – произведению «отказа,
постоянного отречения». По мысли Т. Адорно, «она относится уже к тем
устремлениям позднего буржуазного духа, которые направлены на то, чтобы
мыслить и создавать общечеловеческое не в конкретности отдельных людей и
условий, а посредством абстрактности, устранения случайного, утверждения
всеобщности, ошибившейся в примирении с особенным» [Адорно].

В то же время и образ alter ego Андрея – итальянца Доменико не звучит в
унисон с финалом Девятой симфонии. Для аргументации нашей точки зрения
уместно вспомнить посвященные актуализируемой композитором музыке
Бетховена слова Р. Роллана. Как свидетельствует автор, ничего не может быть
выше победы духа, вследствие которой нищий горемыка, больной, одинокий,

воплощенное страдание, которому мир отказывает в радости, сам творит
радость, чтобы дать ее миру. В художественной действительности
«Ностальгии» Доменико несет в себе лишь страдание. Причем, ноша эта
настолько велика для него, что он невольно пытается переложить ее на плечи
окружающих его людей, позабыв, что только смирение оказывается залогом
милости. Не потому ли режиссер лишает публичное сожжение Доменико
музыкального сопровождения (вспомним, магнитофонная лента
«зажевывается», едва начав звучать)?
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По всей видимости, ответ может быть положительным. На фоне хорового
исполнения слов оды «Вы встаете на колени, миллионы?/Мир, ты чувствуешь
присутствие Божества?/Ищи его за звездным шатром, /За звездами должен он
жить. /Радость, прекрасное сияние богов, /Ты дочь из Элизиума…» Доменико
демонстрирует не столько веру в Бога, сколько в свою миссию. В данном
случае он выступает типичным представителем западной культуры, которая,
изначально основываясь на рационализме и интеллектуализме, культивировала
искусство манипуляции людьми, осознавая себя в рамках парадигмы «Мир –

театр, люди – актеры». Если у западных народов интеллект и умение решать
конкретные проблемы представляли независимую от морали ценность� , то для
русской культуры характерен духовный идеал, в котором знание и
нравственность нерасторжимы, причем знание есть функция добродетели, а не
наоборот.

По сути, о сомнительности ценности западной культуры для русского
человека, а именно – о невозможности признать за истину прагматизм, эгоизм и
индивидуализм в качестве «трех китов», на которых зиждется ее фундамент,
косвенно говорит и сам режиссер. В лекции «Слово об Апокалипсисе»,

прочитанной Тарковским в Лондоне в 1984 году, находим следующие слова:
«Когда я думаю о современном человеке, – говорит режиссер, – то я
представляю его себе, как хориста в хоре, который открывает и закрывает
рот в такт песне, но сам не издает ни звука. Поют все остальные! А он
только изображает пение, так как убежден, что достаточно того, что
другие поют» [Цит. по: Тарковский, 2002, с. 136].

Речь в данном случае идет о нетипичной для российского интеллигента
организованности, которую требовал рынок. Соответственно, для того, чтобы
жизнь не стала фикцией, необходимо отказаться от пения в унисон, необходимо
выйти из хора. Преодолевая отчаяние и слабость, которые неизбежны для
одиночек, черпая силы в мыслях о других, человеку необходимо однажды
осознание своего несовершенства, которое есть непременное условие
духовного восхождения. Поскольку, будучи искателем, блуждающим по миру в
попытке найти «мирской» эквивалент православной духовности, собственно
служение Богу Андрей, по всей видимости, понимает как служение культуре
(искусству), его форма пути к идеалу абсолютно чужда идее совместно
организованного славословия Господу. Неслучайно, он так и не находит в себе
силы войти в храм, в который его зовет Евгения. В ситуации, когда слова
девальвировались как расхожая монета, образ «ловца человеков» не прельщает
Горчакова. «Классические истории о любви, – признается нам в одном из�
16

 Вспомним о том, что именно согласно своей воле Доменико лишил семью солнечного света на
долгих семь лет!
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фрагментов фильма Андрей, – это чистейшая любовь, никаких поцелуев, ибо
невыраженные чувства никогда не забываются».

Подытоживая все вышеизложенное, заметим, что движение от значения к
смыслу музыкальной составляющей кинотекста, осуществленного посредством
эмотивных сигналов текста, позволило нам, во-первых, актуализировать новый
(отличный от уже имеющихся) смысл финального эпизода картины. Во-вторых,

в силу того, что Девятая симфония Л. ван Бетховена даже при всей
неоспоримости своей ценности переживает сегодня именно тот период, в
котором она существует лишь в виде фантома, чья слава поддерживается
исключительно традицией, обращение к категории эмотивности в рамках
невербального вида искусства позволило нам иначе услышать эту музыку.

Наконец, в-третьих, обусловленный концепцией эмотивности опыт
реинтерпретации явился наглядной иллюстрацией того, что музыка в
современном кинематографе «не только усиливает впечатление параллельно
изображению, иллюстрируя ту же мысль, но открывает возможности нового,

качественно преображенного впечатления от того же материала» [Цит. по:

Тарковский, 2002, с. 276].
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Д.Ю. Гулинов

МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ АСИММЕТРИЯ В ПЕРЕВОДЕ: КОННОТАТИВНЫЙ
АСПЕКТ (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА)

Межкультурный диалог представителей различных лингвоэтнических
сообществ возможен благодаря наличию в семантике каждого языка
культурных универсалий. Универсалиями любой культуры являются наиболее
общие представления о природе и организации ее объектов, о месте человека в
мире, человеческой деятельности, общественных отношениях, духовной жизни
и культурных ценностях. Наличие универсалий, скрытых в семантике каждого
языка, позволяет говорить о существовании некоего фундаментального
основания культуры, ее осевой изначальности. Хотя разные культуры образуют
сходство во многих отношениях, в ядре каждой из них сохраняется то, что
выкристаллизовано под влиянием природы страны, ее климата, пейзажа, пищи,

этнического типа, языка. Это так называемый фонд нации, который,

передаваясь от поколения к поколению, обеспечивает воспроизведение
определенного образа жизни.

Однако разнообразие форм человеческой деятельности, специфический
способ членения мира приводят к несовпадению содержания коллективного
опыта представителей различных лингвокультур. К тому же, система
логических универсальных понятий не покрывает национальную специфику
языковой ментальности, фиксируемую языковой картиной мира. Мир один, а
картин мира много, каждая отличается своей неповторимостью и
самобытностью, поэтому «образ мира универсален и специфичен
одновременно» [Бурукина, 2000, с. 3].

Национально-специфический компонент языковой ментальности
представляет собой результат отражения и восприятия образа мира в
соответствии с сеткой координат, в основе которой лежит национальная
культура.

Всем известно, что в разных языках существуют лингвоспецифичные
обозначения объектов материальной культуры, например, особых кушаний или
напитков. Это «названия присущих только определенным нациям и народам
предметов материальной культуры, фактов истории, государственных
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институтов, имена национальных и фольклорных героев» [Томахин, 1997, с.
13]. Все то, что культура маркирует, представляется релевантным для ее
носителей, а наличие культурно маркированной лексики связано с
существованием особых обычаев и общественных установлений, с
особенностями системы ценностей, принятой в данной культуре. Примером
такой лексики могут служить географические названия: La Bretagne, Côte

d`Azur, Place de la Concorde, les Champs Elysées и т.д.; личные имена людей,

государственных деятелей и национальных героев: Napoléon, Jeanne d`Arc, de

Gaulle и т.д.; предметы материальной и духовной культуры (пища, отдых,

обычаи и традиции): les escargots, les cuisses de grenouille, la bouillabaisse, les

rinces-bouches и т.д.

Выделение существенных для каждого народа свойств и явлений
неразрывно связано с эмоциональным отношением человека, который
выражает его к отдельным объектам, качествам, свойствам и т.п. Эмоции –

одна из форм отражения окружающей действительности, так как они, как
справедливо замечает В.И. Шаховский, «кодируют отношение к предмету
окружающей действительности» [Шаховский, 1987, с. 7].

Как правило, культурно маркированная лексика имеет устоявшиеся
соответствия в других языках, но ассоциации, которые с ней связаны, могут
быть неизвестны за пределами данной культуры. Именно поэтому в
межкультурном диалоге могут возникать помехи. Их связывают с
«национально-культурной спецификой членения мира и выделения в нем
существенных для каждого народа свойств и явлений» [Телия, 1986, с. 103], а
также способов отношения к этим явлениям.

В связи с реализацией культурно-специфического компонента становится
актуальным явление культурной коннотации [Димитрова 2001; Кобозева 1995;

Телия 1981, 1986; Шаховский 1983, 1989, 1997 и др.]. Коннотацию определяют
как окраску, дополнительное содержание слова, ее включают то в
сигнификацию, то в импликацию и ассоциацию. О коннотации говорят как об
«устойчивых признаках, выражаемого лексемой понятия, включающих
принятую в обществе оценку соответствующего предмета или факта» [Апресян,

1988, с. 36]. Эта оценка образует коннотативный потенциал слова и содержит
эмоцию, благодаря которой «то, о чем (о ком) говорят, воспринимается как
эмоциональное одобрение / неодобрение» [Шаховский, 1983, с. 14].

Коннотация – не индивидуальна, а представляет собой обобщенное отражение
социальной эмоции. Речь идет не о простой эмоции, а о «осознанной,

прошедшей свою жизнь, прежде чем закрепиться в языке» [Шаховский, 1987, с.
48, 105].

Вербально упакованные эмоции (эмотивы – в терминологии В.И.

Шаховского) участвуют в передаче информации как смысловые компоненты.
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Это объясняется тем, что «люди при общении друг с другом используют не
только понятные всем одинаково слова данного языка, но и переживают также
сходные эмоции» [Шаховский, 1987, с. 106]. В этой связи, уместно говорить о
существовании национально-детерминированного инварианта восприятия
реалии, об оценке, закрепленной за ней в той или иной лингвокультуре,
неизвестной или малопонятной за ее пределами. Помимо общепринятой оценки
необходимо признать, что существует «чисто индивидуальное, личностное,
определяющее восприятие и переживание воспринимаемого» [Залевская, 2001,

с. 73]. Именно поэтому мы, вслед за А.А. Залевской, будем придерживаться
«усредненной проекции – своеобразного инварианта восприятия культурно
маркированной лексемы с признанием вариативности индивидуальных
проекций» (т.е. варьирование эмоции в зависимости от индивидуального
опыта) [Там же].

Цель данной статьи заключается в выявлении асимметрии
коннотативного потенциала культурно маркированной лексики во французском
и русском языках.

Межкультурный диалог – это всегда сопоставление языка источника и
языка рецептора, отношения которых друг к другу характеризуются
денотативной и, чаще всего, коннотативной вариативностью. Отношение
французов к своему дому, яствам, привычкам, объективированное в языке,
легко узнаваемо представителями данного лингвоэтнического сообщества.

Рассмотрим несколько примеров из художественной литературы.

(1) Dans les jours heureux, allongé au soleil sur le sable chaud, ou bien devant

un chapon, qu`arrosait un solide bourgogne (Vercors). – Растянувшись на горячем
песке, вы безмятежно наслаждаетесь солнцем или сидите за столом в
предвкушении жареного каплуна, спрыснутого добрым бургундским (перевод
Н. Ипполитовой).

(2) Dès qu`il s`assied dans un restaurant, lui qui vit dans le pays où l`on

mange les meilleures choses du monde, M.Taupin commence par se méfier de ce

qu`on va lui servir. Des huîtres, oui. Mais, dit-il au maître d`hôtel, sont-elles

vraiment bien? Vous me les garantissez? (Daninos). – Стоит мсье Топену сесть за
столик в ресторане, как он, живущий в стране первоклассной кухни, тут же
начинает выражать свое недоверие ко всему, что ему подадут. Устрицы,

пожалуйста. Но, – спросит он тут же у метрдотеля, – они действительно
свежие? Вы ручаетесь? (перевод Н. Ипполитовой).

(3) M.Taupin sait très bien que, si les huîtres sont annoncées sur la carte, c`est

quelles sont fraîches, mais il aime qu`on le rassure, et surtout il ne veut pas être pris

pour quelqu`un à qui on «tire la jambe» (Daninos). – Мсье Топен прекрасно знает,

что если устрицы указаны в меню, они, безусловно, свежие, но он хочет,
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чтобы его лишний раз в этом заверили, а самое главное – он не может
разрешить, чтобы его водили за нос (перевод Н. Ипполитовой).

Un solide bourgogne и доброе бургундское, les huîtres и устрицы имеют
одно и тоже денотативное содержание во французском и русском языках, но
различаются по эмоциям, которые они вызывают, по эффекту воздействия, по
ситуациям употребления.

Вышеприведенные примеры (1–3) наглядно демонстрируют отношение
французов к кухне, их излюбленным блюдам. Это отношение – национально-

специфично. Именно поэтому инвариантными для французов при восприятии
таких лексем как la bourgogne, les huîtres, и т.п. будут радость, упоение,
наслаждение, гордость, тогда как у русскоязычного реципиента реалии
французской культуры могут вызвать непонимание, неприятие и даже
отвращение. Эмоция, сопутствующая звуковому комплексу культурно
маркированной лексемы, закодирована в его коннотативном потенциале.

Асимметрия коммуникативно-значимой информации индикатора
французской культуры в русском языке обусловлено не только структурными и
лексико-семантическими, но и национально-культурными различиями
сопоставляемых сообществ. Одним из сигналов асимметрии является качество
прагматического эффекта. Это происходит потому, что план-стимул и план-

реакция рассчитаны на своего потребителя. То, что в мировосприятии
французов со своей системой ценностей и приоритетов является важным, в
контексте русской культуры оказывается малозначительным или вообще
незначимым. Другими словами, культурно маркированная лексема проходит
процедуру сличения со стандартами и эталонами принимающей культуры, в
нашей статье – русской культуры. Восприятие, по В.Н. Телия, «есть своего рода
весы: на одной чаше – груз практически оцененного и познанного, на другой –

вновь оцениваемое с учетом познанного» [Телия, 1986, с. 40].

Рассмотрим пример.

(4) On voulait bien m`expliquer – sans que j`ai rien demandé que ces gens,

faisant la Tour de France à bicyclette, gagnaient Paris le plus vite possible par les

voies les moins rapides, ce qui me parut étrange. (Daninos). – Мне принялись
объяснять, хотя я ни о чем и не спрашивал, что эти люди, участники «Тур де
Франс», должны по самым длинным дорогам проехать всю Францию и как
можно быстрее достичь Парижа, что мне показалось весьма странным
(перевод Н. Ипполитовой).

Как мы уже отмечали, носители французского языка обладают общим,

национально-детерминированным инвариантом восприятия культурно
маркированного слова. Это делает лексему Tour de France коннотативно
окрашенной: достаточно назвать имя реалии, и в сознании французов
возникают предсказуемые векторы ее ассоциативных связей.
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Коннотативный потенциал лексемы Tour de France во французской
лингвокультуре несоизмерим с переводным эквивалентом велогонка «Тур де
Франс» в русском языке. Вне поля зрения остаются многочисленные
ассоциации, связанные у носителей исходного языка с исходным словом. В
связи с трансляцией на русский язык имен реалий французской
лингвокультуры реакция реципиента текста перевода будет иной, иногда
противоположной авторской задумке. Нередки случаи так называемой
«эмоциональной нейтрализации» [Шаховский, 1997, с. 140]. Это связано с
отсутствием нужного эмотивного эквивалента в принимающей культуре.

Приведем пример.

(5) Quelquefois il s`éxpatrie. Il prépare alors le métro à Caracas ou les

grenouilles à Adélaïde. (Daninos). – Cлучается, что они покидают Францию.

Француз может строить метро в Каракасе или готовить лакомые блюда в
Аделаиде (перевод Н. Ипполитовой).

В приведенном выше примере культурно маркированная лексема les

grenouilles нейтрализована номинацией лакомые блюда. Это ведет к
коннотативному отклонению имени реалии и к невыраженности национально-

культурной специфики лексемы les grenouilles в русской лингвокультуре.
В случае с полной заменой слова les grenouilles более нейтральным

словосочетанием лакомые блюда адекватными являются лишь
интеллектуальные реакции реципиентов текста оригинала и текста перевода.
Коннотативный аспект значения слова, кодирующий принятую в обществе
оценку предмета действительности, а вместе с тем и эмоцию, утерян.

Подведем некоторые итоги.

Межъязыковые параллели, совпадающие на денотативном уровне,
асимметричны на коннотативном уровне в сопоставляемых лингвокультурах.

Это делает очень важным изучение межъязыковых коннотаций для
правильного эмоционально-смыслового общения, в т.ч. и переводческого.

Поскольку в каждой культуре существуют свои артефакты, чуждые или
малопонятные представителям другой культуры, они создают особые проблемы
в процессе межкультурной коммуникации, а именно в сфере коннотативной
адекватности. Коннотативный аспект значения слова, кодирующий принятую в
обществе оценку предмета окружающей действительности, может нести не
менее значимую информацию, чем денотативный. Из этого следует, что
адекватными в межкультурном диалоге должны быть не только
интеллектуальные, но и эмоциональные реакции представителей различных
лингвоэтнических сообществ.
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Н.А. Красавский

ЭПИТЕТ КАК СПОСОБ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЭКСПЛИКАЦИИ
ОБРАЗНЫХ ПРИЗНАКОВ КОНЦЕПТА «СТРАХ»

В ПОВЕСТИ СТЕФАНА ЦВЕЙГА «ЖГУЧАЯ ТАЙНА»

Современная отечественная лингвистика антропоцентрична. Ее
антропоцентрический путь развития предсказал еще в конце 80-х годов
прошлого века известный ученый Б.А. Серебренников, мотивировав свой
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прогноз следующим образом: «При антропологическом подходе к изучению
языковых явлений необходимо решение такой фундаментальной задачи, как
определение влияния человека на его язык и языка на человека, его мышление,
культуру, его общественное развитие в целом» [Серебренников, 1988, с. 9].

Многим читателям хорошо известна серия коллективных монографий
«Человеческий фактор в языке», изданных в конце 80-х – начале 90-х годов
прошлого века Институтом языкознания РАН. В этих книгах дискутируются
проблемы соотношения языка и мышления, слова и понятия, слова и концепта,
языковой и когнитивной картин мира. Данные монографические издания
стимулировали интенсивное формирование отечественной
антропоцентрической / антропологической лингвистики, в рамках которой
выделились, в том числе, лингвокультурология и лингвоконцептология,
стремительно и успешно развивающиеся с середины 90-х годов по настоящее
время.

Очевиден тот факт, что лингвокультурология и лингвоконцептология
стали приоритетными для научных изысканий в последние два десятилетия.
Важнейшее место в данных парадигмах, как доказано в многочисленных
работах отечественного эмотиолога В.И. Шаховского, занимает эмоциональный
концепт [Шаховский, 2007, с. 3–13; Шаховский, 2008; Шаховский, 2009, с. 29–

43].

Круг неизученных концептов становится все уже и уже. Сегодня ученые
все чаще привлекают к лингвокультурологическому анализу диады концептов,
в том числе и эмоциональных [Дженкова, 2012, с. 7–23; Храмова, 2010],

максимально коррелирующих друг с другом в лингвосемиотическом
пространстве культуры, вербальные репрезентации которых обнаруживают
разноплановые сходства как в их фило-, так и в онтогенезе. Имеют место и
удачные исследовательские попытки описания концептуального поля в разных
лингвокультурах [Долгова, 2006]. Наиболее перспективным, однако, нам
видится изучение индивидуально-авторских концептов, что мы мотивируем
следующими суждениями. Во-первых, сам по себе перечень ценностей
культуры лимитирован (ценностная составляющая концепта есть его
облигаторный признак), значит, концепты в их лингвокультурологическом
понимании количественно исчерпаемы. Во-вторых, совсем до недавнего
времени изучались, главным образом, усредненные ценности, т.е. ценности,

которые разделяются большинством носителей того / иного языка. Вне поля
зрения исследовательской практики оставались индивидуальные ценностные
ориентиры. За рамками приоритетности лингвоконцептологии,

сосредоточившей свои усилия на описании этнического менталитета,
менталитета социальных групп того / иного лингвокультурного сообщества,
оказалась задача изучения концептосферы индивидуальной, т.е. системы
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индивидуальных ценностей, часто оформленных образами, которыми мыслит
не среднестатистическая языковая личность, а элитарная личность – известные
ученые, писатели, некоторые общественные и государственные деятели,

обогатившие своими концептами как минимум групповые концептосферы, а в
ряде случае и общенациональные. Насколько мы можем судить, в современной
лингвоконцептологии имеет место дефицит работ, авторы которых при
описании индивидуально-авторских концептов фокусируют свое внимание на
их ассоциативно-образных характеристиках, привлекая к анализу в качестве
материала художественно-выразительные ресурсы языка. В нашей статье мы
остановимся на когнитивном описании выраженного эпитетами
индивидуально-авторского концепта «страх» в повести «Жгучая тайна»
(«Brennendes Geheimnis», 1911 год) Стефана Цвейга (1881–1942 гг.), известного
австрийского писателя первой половины XX века.

Выбор указанной выше повести Ст. Цвейга для интерпретации феномена
страха продиктован ее высокой психологической напряженностью,

выражающейся, в том числе, и в значительной номинативной плотности этой
эмоции, равно как и в индексе частотности употребления лексем, ее
обозначающих. Концепт «страх», как показывает исследованный материал,

обозначается в повести доминантной лексемой “Angst“ (страх) и ее
многочисленными синонимичными лексическими единицами – “Furcht“ (страх,

боязнь), “Schreck“ (испуг), “Grauen“ (ужас), “Schauer“ (трепет), “Entsetzen“

(ужас), “Scheu“ (боязнь, робость), “Befangenheit“ (скованность), “Bangen“

(боязнь, тревожность), каждая из которых обладает достаточно объемным
деривационным полем: ängstlich, verängstigen, angstvoll, fürchterlich, furchtbar,

erschrecken, schreckhaft, grauenhaft, schauernd, entsetzlich и др. Общее
количество членов синонимического ряда и их производных равно 35. Индекс
частотности употребления данных лексических единиц в повести Ст. Цвейга
128. Для сравнения приведем коэффициент употребления лексем и их
производных, обозначающих концепты “Freude” (радость) – 5, “Lust“

(удовольствие) – 6, “Glück” (счастье) – 23.

Мы полагаем, что количественные показатели вербализации концепта
могут служить критерием его выделения в качестве базисного. Концепт «страх»

относится к числу базисных в концептосфере повести «Жгучая тайна». При
этом нужно заметить, что концепт обозначается и эксплицируется не только
лексемами, совпадающими с самим его наименованием и многочисленными
синонимами, членами тематических групп и рядов, но и лексемами, его
описывающими. В качестве примера назовем лексему “Herz” (сердце): Der

Schlüssel, der ihn eingesperrt hatte, steckte glücklicherweise von außen, er drehte ihn

um, stürzte ins Zimmer und schon hin aufs Bett. Ein paar Minuten musste er rasten,

denn das Herz schlug ungestüm an seine Brust, wie ein Klöppel an die klingende
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Glockenwand [Zweig, 2004, s. 88]. В приведенном примере дается описание
чувства страха, испытываемое главным персонажем повести Эдгаром,

нарушившем запрет матери выходить из комнаты санатория, расположенного в
курортном местечке Зоммерринг (der Sommerring). Посредством фразеологизма
“das Herz schlägt” эксплицируется ощущение страха подростком Эдгаром.

Как показывает материал, концепт страха наиболее часто обозначается
ключевой лексемой “Angst“. Индекс частотности ее использования в повести
«Жгучая тайна» равен 39. Указанная лексема нередко употребляется в
микроконтексте с эпитетами, выступающими в функции определения, что
обусловлено стремлением автора ярко, выразительно передать эмоции,

ощущения персонажей художественного произведения.
Анализ контекстов, в которых употребляются ключевая лексема “Angst“

и ее синонимы “Furcht“, “Schauer“ с оценочными эпитетами, позволяет
определить следующие доминантные семантические группы в концептосфере
повести Ст. Цвейга: 1) борьба со страхом (напр., unterdrückte Angst vor der

eigenen Leidenschaft); 2) таинство страха, его необъяснимость (напр., geheime

Angst; seine dunkle Angst); 3) нерациональность, бессмысленность переживания
страха (напр., dumme Angst, sinnlose Angst, törichte Angst); 4) интенсивность
страха (напр., grausam brennende Angst; furchtbare Angst, stürmische Angst); 5)

внутренний характер протекания страха (напр., innere Furcht); 6) вкусовые
качества страха (напр., das süße Grauen). Статус доминантных названных выше
семантических групп в повести «Жгучая тайна» обусловлен авторской
интенцией – показать многогранную палитру глубоких переживаний Эдгара,
главного действующего персонажа произведения, сложный и противоречивый
путь его социализации как индивидуума. Наблюдая за поведением матери, за
которой искусно ухаживает молодой сердцеед-барон, двенадцатилетний
подросток приоткрывает занавес взрослого мира, обнаруживая в нем
откровенную ложь и жестокий обман, царящие в обществе. Проникновение в
мир взрослых приводит Эдгара к болезненным переживаниям: его
разочарование поведением матери и барона, изначально выстроившего столь
необходимую ему стратегию дружбы с подростком для знакомства с матерью
мальчика Матильдой, сменяется чувством отчаяния, страха, а затем и желанием
мести, протеста, борьбы против мира взрослых. Подчеркнем при этом: чувство
страха постоянно сопровождает Эдгара практически на протяжении всей
повести. Более того, оно по мере развития сюжета овладевает и его матерью,

испугавшейся возможного разоблачения в семье ее флирта с молодым
человеком на курорте, и даже самим бароном, боявшимся за свое реноме из-за
открытого конфликта со ставшим непредсказуемым Эдгаром.

Для того, чтобы ярко и глубоко передать всю сложную гамму
мироощущений действующих персонажей, в особенности Эдгара, Ст. Цвейг
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использует выступающие в функции определения многочисленные оценочные
эпитеты, описывающие ассоциативно-образные признаки эмоционального
концепта «страх», и, следовательно, аксиологически характеризующие
поведение протагонистов повести. Данные эпитеты употребляются в функции
атрибута с номинантами эмоции страха в едином контексте. Использование
автором повести эпитетов служит эффективным и эффектным средством
художественного изображения эмоций действующих лиц, а значит, и их
психологическое портретирования.

Страх квалифицируется в экспериментальной психологии как
отрицательная эмоция, переживание которой дискомфортно для человека. Не
менее хорошо известно, что в обществе порицается проявление страха. Его
преодоление человеком положительно санкционируется в социуме. Видимо,

этими двумя факторами (собственно психологическим и социальным)

объясняется стремление человека справиться со страхом, преодолеть его. В
следующем примере мы можем видеть желание Эдгара, недавно
познакомившегося с бароном, подавить свой страх: Etwas Wildes und

Sprunghaftes, vielleicht noch bedingt durch die kürzlich überstandene Krankheit, gab

seinen Reden fanatisches Feuer, und es schien, dass sein Linkischsein nur mühsam

unterdrückte Angst vor der eigenen Leidenschaft war [Zweig, 2004, s. 20].

Подростку с трудом удается преодолеть страх – психологический барьер в
общении с малознакомым человеком. Наречие mühsam позволяет заключить,
что Эдгару стоило больших усилий преодоление этой эмоции.

В силу своей природы человек страшится, опасается тех объектов мира,
которые ему неизвестны. Неизвестность всегда таит в себе опасность, что, как
думается, и объясняет наличие в языке сочетания слов с семантикой
«неизвестное» и номинанта эмоции страха и активное употребление этих
словосочетаний в речевой практике. Приведем и прокомментируем
соответствующий пример из повести «Жгучая тайна»: Edgar wartete und

wartete, geduldig zuerst, dann wild erregt und schließlich schon dem Weinen nah.

Aber argwöhnisch war er noch immer nicht. Sein blindes Vertrauen in diesen

wundervollen Freund vermutete ein Missverständnis, und geheime Angst quälte ihn,

er möchte vielleicht den Auftrag falsch verstanden habe [Zweig, 2004, s. 44]. В этом
пассаже произведения мастерски переданы глубокие переживания Эдгара,
тщетно ждущего барона, не пришедшего на встречу с ним в условленное место.

Подросток в смятении, он терзаем сомнениями, его мучит идущий из глубины
души некий таинственный страх – правильно ли он поступил, выполнил ли он
просьбу барона? Приведенный фрагмент повести эмотивно насыщен.

Употребление в нем эмотивной лексики (wild – дикий, quälen – истязать,

wundervoll – прекрасный), с одной стороны, показывает эмоциональное
состояние протагониста, а с другой – повышает прагматический эффект
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высказываний, эмоционально воздействует на восприятие читателя, вызывая в
его сознании множество образов и ассоциаций.

Следующей семантической группой, занимающей важное место в
коммуникативном пространстве повести Ст. Цвейга, является
«нерациональность, бессмысленность переживания страха». В приводимом
ниже отрывке повести изображена сцена тайного бегства Эдгара от матери к
родной тёте в расположенный недалеко от курорта Зоммерринг городок.

Подросток мучается мыслью о том, как объяснить свое внезапное появление у
родственников, сам факт бегства от матери. Им овладевает чувство «глупого
страха» (törichte Angst), когда он, стоя у калитки, не решаясь войти во двор,

слышит, как в доме кто-то открыл двери. Эдгар бежит прочь, не отдавая себе
отчета в своем поступке: Wie diesen ersten Blick aushalten, wenn er berichten

musste, dass er heimlich seiner Mutter entflohen sei? Und wie gar das

Ungeheuerliche seiner Tat erklären, die er selbst schon nicht mehr begriff! Innen

ging jetzt eine Tür. Mit einem Male befiel ihn eine törichte Angst, es möchte jemand

kommen, und er lief weiter, ohne zu wissen wohin [Zweig, 2004, s. 112].

Для слов, обозначающих эмоции, как нами было установлено ранее
[Красавский, 1993, с. 88–95], характерен такой тип семантических отношений,

как градация. Многие из номинантов эмоций содержат в семантической
структуре признак интенсивности. В повести «Жгучая тайна» страх чётко
градуируем. Примером интенсивности его переживания может служить
следующий пассаж: Edgar trat atmend zurück vom Fenster. Das Grauen schüttelte

ihn. Noch nie war er in seinem Leben ähnlich Geheimnisvollem so nah gewesen

[Zweig, 2004, s.83]. Не страх, а чувство ужаса (das Grauen) охватило Эдгара,
услышавшего поздним вечером из своей комнаты возбужденные голоса матери
и барона в коридоре санатория.

Употребление эпитетов в художественном тексте способствует созданию
в нем эмоционального напряжения. В данном случае мы можем также вести
речь о градации, точнее – о контекстуальной градации. Приведем пример:

Plötzlich blieben sie stehen. Auch Edgar hielt sofort inne und presste sich enge an

einen Baum. Ihn befiel eine stürmische Angst. Wie, wenn sie jetzt umkehrten und vor

ihm das Hotel erreichten, wenn er sich nicht retten konnte in sein Zimmer und die

Mutter es leer fand? [Zweig, 2004, s. 85]. Оценочный эпитет “stürmisch“ (бурный)

градуирует эмоцию страха, граничащую в данном контексте с эмоцией ужаса.
Определение “stürmisch“ выполняет уточняюще-оценочную функцию. Оно
образно характеризует страх, ассоциируя его в сознании читателя с бурей,

ураганом, с чем-то быстро и интенсивно протекающим. Примечательно, что
сами производные номинантов эмоций в произведении Ст. Цвейга могут
выступать как эпитеты, образно характеризующие концепт страха: «Wie kann

man so etwas sagen, wie kann man so etwas sagen.« Ihr Gehirn war ausgetrocknet,
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nur die Lippen stammelten blutlos immer wieder die beiden Sätze. Sie begann jetzt

plötzlich eine furchtbare Angst zu haben und wusste eigentlich nicht, ob vor dem

Baron oder vor dem Kinde [Zweig, 2004, s. 74]. Данный пассаж взят из диалога
Эдгара и его матери Матильды. Сын предупреждает ее об опасности,

исходящей от барона. Замечание и взвешенность суждений сына приводят её в
замешательство. Она боится теперь и барона, и собственного внезапно в
считанные дни повзрослевшего сына. Эпитет “furchtbar“ оценочен. Им образно
конкретизируется эмоция страха. В данном случае, как и в выше приведенном
примере, имеет место контекстуальная градация эмоции. Употребление
деривата номинанта эмоции “furchtbar“ (furchtbar – Furcht) как эпитета и
синонимичного ему номинанта эмоции “Angst“ служит задаче усиления
прагматического эффекта в художественном тексте. В ассоциативно-образную
составляющую концепта «страх» входит когнитивный признак «нечто
ужасное», «страшное», «глубинное».

Оценочный эпитет “brennend“, на наш взгляд, не менее образно
характеризует страх, вызывая в сознании читателя ассоциацию этой эмоции с
пламенем, огнем: Die grausam brennende Angst jagte sie, der Mann hinter möchte

ihr folgen und sie fassen [Zweig, 2004, s. 39]. Страх уподобляется пламени,

быстро разгорающемуся и распространяющемуся огню, преследующему
человека. Заметим: страх в приведенном примере персонифицирован. Ему
приписываются антропоморфные признаки. В данном отрывке повести
Матильду намеревается преследовать барон, к которому она не равнодушна.
Однако боязнь женщины огласки возможной любовной связи с молодым
человеком служит для нее психологическим барьером.

Следующей семантической группой, релевантной для индивидуально-

авторского концепта “Angst” Ст. Цвейга, является «внутренний характер
протекания страха». В приводимом ниже примере показана сцена ночной
прогулки барона и Матильды. Оба персонажа испытывают чувство страха,
поскольку боятся преследования Эдгара. Прижавшись друг к другу, они
стараются скрыться в лес от Эдгара: Edgar sah schräg über dem Weg die

wandelnden Silhouetten, oder vielmehr die eine, denn so aneinander gepresst gingen

sie, als drängte sie eine innere Furcht zusammen [Zweig, 2004, s. 82]. Возникает
ощущение, судя по контексту, что страх глубоко сидит в персонажах, он как бы
вырывается наружу, плотно прижимая их при этом друг к другу (aneinander

gepresst).

В повести «Жгучая тайна» страху приписываются вкусовые свойства: Es

dauerte lange. Sie mussten sehr, sehr langsam gegangen sein. Vorsichtig spähte er

aus dem umschatteten Rahmen. Jetzt kamen sie langsam daher, Mondlicht auf den

Kleidern. Gespensterhaft sahen sie aus in diesem grünen Licht, und wieder überfiel

ihn das süße Grauen, ob das wirklich ein Mörder sei…. [Zweig, 2004, s. 85]. Кратко
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прокомментируем данный эпизод текста. Эдгар, устроив слежку за тайно
встречающимися на свиданиях матерью и бароном вне стен санатория, по-

детски наивно полагает, что любовник вынашивает план ее убийства (ein

Mörder). При мысли о выявлении возможного преступника, о раскрытии его
плана действий Эдгара охватывает чувство «сладкого ужаса» (das süße Grauen).

Данное индивидуально-авторское словосочетание представляет собой
оксюморон, применение которого обусловлено интенцией Ст. Цвейга показать
уникальность мира переживаний протагониста – с одной стороны, Эдгар рад
открытию тайны встреч его матери и барона, а с другой – он крайне испуган
самим результатом своей слежки.

Подытожим изложенное выше. Концепт «страх» занимает значительное
место в когнитивном пространстве повести Ст. Цвейга «Жгучая тайна», что
обусловлено в первую очередь самой идеей этого произведения – показать
сложную траекторию социализации молодого человека в обществе с двойной
моралью. Столкновение протагониста Эдгара с двойными стандартами
поведения близких ему людей шокирует подростка, провоцирует переживание
страха, обиды и отчаяния. Художественное воплощение идеи повести
реализуется в многочисленных обозначениях концепта страха, образные
признаки которого раскрываются эпитетами, выполняющими уточняющую и
оценочную функции.

Высокий индекс частотности употребления слов, обозначающих страх в
повести, свидетельствует о базисном статусе индивидуально-авторского
концепта «страх» Ст. Цвейга. Слово “Angst“ служит ключевой лексемой для
номинации одноименного концепта. Это слово достаточно часто употребляется
в микроконтекстах с оценочными эпитетами, что объясняется интенцией Ст.
Цвейга выразительно передать эмоцию страха персонажей повести (прежде
всего Эдгара).

Использование в повести эпитетов – эффективное и эффектное средство
художественного изображения эмоций действующих лиц и их
психологического портретирования. Страх ассоциируется прежде всего с
такими явлениями, как борьба, тайна, нерациональность, буря, огонь и вкус.
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В.А. Маслова

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ: ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Мысли об особой значимости чувственных оснований человеческого
бытия и бытия Вселенной занимали центральное место в философских
системах Ф. Гегеля, И.Г. Гердера и других мыслителей. По иному предстает
этот вопрос, если его рассматривать сквозь призму поэзии. Всякий поэтический
текст способен вызывать целый ряд эмоций, важное место среди которых
занимают эстетические эмоции, которые несут отрицательное отношение к
негативным фактам жизни – пошлости, нарушениям меры – и пропагандируют
добро и красоту.

Р. Ингарден ход эстетического переживания читателя видит в следующих
этапах: первая эмоциональная реакция на художественное произведение – это
первичная эстетическая эмоция, она возникает под влиянием какой-то детали
текста. Эстетическая эмоция переходит в эстетическое переживание. Вторая
фаза сопровождается спадом эмоционального напряжения и усилением
когнитивной деятельности, что связано с более глубоким проникновением в
авторский замысел. Но мы думаем, что есть еще третий этап – слияние эмоции
и когниции, в этом синтезе рождается поэтический образ. Поэтому абсолютно
прав В.И. Шаховский, создавший современную теорию эмотивности
[Шаховский, 1987]: вся информация, поступающая к читателю, обрабатывается
на двух уровнях – осознается рационально и переживается эмоционально.

Опираясь на тезис единства рационального и эмоционального в языке, мы
утверждаем, что любое слово может стать эмоционально окрашенным как по
замыслу поэта, так и по воле читателя. Яркость эмоциональной окраски может
быть различной в зависимости от эмоционального состояния языковой
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личности автора и читателя, ситуации восприятия, контекста и т.д.

 Как же обстоит дело с эмоциональным состоянием автора и читателя при
создании и восприятии поэтического текста? А.Н. Леонтьев писал: «Искусство
начинается там, где я нахожу для восприятия или чувства объективно значимые
формы» [Леонтьев, 1973, с. 99]. Чтобы закрепить свои чувства и переживания
человек начинает творить их в поэзии. Поэтический язык расшифровывает
эмоцию, переводя ее в художественный образ, воспринимая который читатель
переживает в себе заложенную там эмоцию, и это настраивает его на
определенный лад. Поэзия очищает наши эмоции, делает их благороднее,
теплее, учит нас чувствовать чувства.

Если бы не было поэзии, культура была бы принципиально иной: ведь
хороший поэт – это всегда пророк и мистик. Мистическое = несказанное = Оно
(Фрейд) = архетипическое коллективное бессознательное (Юнг) = Высшее (Л.

Виттгенштейн). Оно не может быть адекватно описано языком, но активно
заявляет себя в поэтическом тексте. Оно скрыто в сокровенной глубине
психики автора, но прорывается в стихах.

По мнению В.И. Шаховского, один из наиболее универсальных и
распространенных способов актуализации эмоций состоит «в вербализации во
внешней речи с помощью специальных языковых средств и речевых
механизмов» [Шаховский, 1987, с. 57]. Однако это не всегда так: не всегда
важнее слово. Есть поэты, обладающие особым слухом, дающим слуховое
видение мира, имеющие «слуховой зрачок» (М. Цветаева): «Слуховых
верховий час: когда в уши нам мир – как в очи». Думается, что слух ей дан как
Божий Дар, трансцендентно, как звуковое прозрение, не с помощью опыта. Ее
образы не подсказаны ни жизненным опытом, ни зрительно, это божественное
наитие. На первый план выдвигает звук, который становится у нее
осмысленным, способным выражать духовную сущность: «Звук ... больше
слова, и шум (пустой) больше звука, - потому что в нем всё» [Цветаева, 1991, с.
383]. В этом тоже ее иррациональное, необъяснимое начало. Шум у М.

Цветаевой, это то, что Р. Барт назвал гулом языка [Барт, 1989, с. 543]. А.Е.

Михневич так определял гул языка: это «непереводимая на код дискретных
единиц музыка слова, которая звучит еще до рождения стиха в душе поэта, в
ритуальных обрядовых песнопениях, в интонациях проповедника, в шелесте
листвы… в конечном итоге становясь смыслом значений, которыми наполнена
окружающая нас рече-языковая стихия» [Михневич, 2007, с. 43].

«Хождение по слуху» (М. Цветаева) – это основа рождения смысла из
шума как первопричины. Она не сглаживала выплывающие из первосмысла
слова примитивной нормой, отсюда ее мнимое косноязычие, из которого
проглядывает космичность слова, его потрясающая интеллектуальная энергия.
Примеры их «Сивиллы» «Проводов», «Ночные шепота: шелка…». Отсюда
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вывод – энергетический источник ее поэзии – слух: «Ухом – чистым духом
Быть…».

Особая роль в порождении эмоций принадлежит интонации и ритму. По
Н.И. Жинкину, интонация не способна изменить логическое значение, но она
«выражает отношение субъекта к обстоятельствам», т.е. одна и та же фраза В
огромном городе моем дождь может быть не только констатацией факта дождя,
но и тоску, сожаление, жалобу, утешение, спасение от засухи и т.д. Ученый
приходит к выводу, что «интонационная форма является формой чувства, если
понимать чувство как живое отношение субъекта к вещам, людям, событиям»

[Жинкин, 1985, с. 78]. Итак, одно логическое сообщение можно интонировать
на разные лады и получать разные смыслы. Отсюда важность интонации,

которая в отдельных видах искусства становится основным средством
построения образа, например, в музыке.

Интенсивность цветаевского ритма – основа энергетики стиха: здесь
нарастание ритма, взмах вверх, подъем и все теряется в запредельности:

На рояле играл? Сквозит.

Дует. Парусом ходит. Ватой –

Пальцы. Лист сонатинный взвит…

(М. Цветаева. Попытка комнаты).

Стихии и страсти рвутся наружу, рождая ясновидящий экстаз. Весь мир у
нее преломляется через личностное переживание, эмоцию.

Ритм у Цветаевой – пульс переживания. Он слит с интонацией:

«Терпеливо, как щебень бьют…». «Попытка комнаты» построена на ритме…
Можно говорить о ритмо-темах в ее творчестве…

Однако слово в поэзии также нельзя сбрасывать со счетов: «Поэзия есть
учреждение бытия в слове» [Хайдеггер, 1991, с. 42]. Наблюдения показывают,
что поэтическое слово имеет огромную власть над человеком. Эта власть
сродни магической власти. «Мы заколдованы словами и в значительной
степени живем в их царстве», – считает Н. Бердяев. Именно в поэзии с
помощью Слова сводятся на землю горние силы. Создается максимальное
число ассоциаций – неожиданных и странных, которые часто не поддаются
логическим объяснениям. Напротив, всякое объяснение способно убить
поэзию, разрушить поэтические чары. Возникающие при этом «созвучья
смыслов» – продукт энергоемкий, ибо содержат в себе эмоциональное
отношение к миру, а потому требует большой самоотдачи, сопереживания их
при восприятии.

Экспрессивный и магический эффекты слова как ведущего средства
взаимодействия с окружающим миром и управления им М. Цветаева не раз
подчеркивала: «Сами слова стонут, взывают. Вот она, здравому смыслу
неподсудная, в победоносности своей бесспорная – Магия слова (заклинания,
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причитания, заговоры, плачи)!» [Цветаева, 1992, с. 268]. По мнению М.

Цветаевой, слово еще изначально, до произнесения обладает магическими
свойствами и поэту важно почувствовать эту магию, не растратить ее.

Важное место в формировании эмотивности поэтического текста
занимают окказионализмы, которые, характеризуя явление, настойчиво
эксплицируют авторское к нему отношение, прежде всего эмоциональное
отношение. Кроме того, в поэзии видим умелое нарушение всяческих норм и
правил не только словотворчества, но и синтаксиса и семантики. Такие
нарушения создают особый семантический и эмоциональный эффекты. Поэзия,
как и музыка, должна не подражать, а вызывать образы. Стихотворение растет
не из мысли, а из предчувствия, эмоции. Осмысливая особенности
эстетического восприятия текста, мы считаем необходимым подчеркнуть, что
при восприятии художественного произведения происходят сложные процессы:

помимо восприятия художественного смысла происходит также
раскодирование образного языка, эмоциональное заражение, эмпатия. В
совокупности все это дает чувство эстетического наслаждения.

Создание художественного текста – это эстетическая деятельность, т.е.
совокупность эстетических речевых актов, представляющих определенное
содержание концептуальной системы автора. Содержание ее выявляется для
воспринимающего в процессе понимания смысловой структуры языковых
единиц, раскрывающих авторские личностные смыслы, но не представляет
собой ни совокупности авторских смыслов, ни суммы конвенциональных
значений, соотносящихся с данными в художественном тексте единицами
языка. Оно существует для читателя как актуализированная в его мышлении
система смыслов, соотносящихся со смыслами, представленными в
художественном тексте. Но так актуализируются не только смыслы, но и
эмоции. Многие поэты прошлого века – А. Белый, А. Блок, М. Цветаева – были
одержимы страстью к «логически невыразимому».

Итак, содержание того, о чем умалчивают слова, трудноуловимо и
заключает в себе богатую прагматическую, эмоциональную, оценочную,

интеллектуальную информацию. Поэтический текст и таинственен, и открыт
одновременно, только нужно уметь заглянуть в его смыслы, заразиться
эмоциями и чувствами, вложенными в стихотворение поэтами.
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Н.Н. Остринская

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИЙ В
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

В настоящее время большое внимание уделяется проблемам, связанным с
эмоциональной сферой человека. Большой вклад в развитие лингвистики
эмоций или эмотиологии внес Виктор Иванович Шаховский, а также его
ученики и последователи.

Эмоции являются объектом психологии, философии, лингвистики. В
парадигме психологии, целостное эмоциональное явление представляет собой
единство двух составляющих: «с одной стороны, некоторого отражаемого
содержания, с другой – собственно эмоционального переживания, т.е. той
специфической окраски, с которой данное содержание отражается субъектом
[Вилюнас, 1976, с. 43]. В парадигме философии эмоции представляют собой
формы отражения действительности. С точки зрения лингвистики, всякое
высказывание может состоять из основного, предметно-логического и
оценочно-эмоционального аспектов. Предметно-логическое содержание
передает некоторую информацию, а оценочно-эмоциональное – отношение
говорящего субъекта к этой информации (См. подробнее: [Колшанский 1975, с.
140-144]. Иными словами, для каждого высказывания характерна
двуплановость эмоционально окрашенных единиц, которая заключается в
наличии эмоционального и интеллектуального (рационального) аспектов.

Внимание исследователей привлекают различные аспекты как
вербального, так и невербального выражения эмоций. Некоторые ученые
полагают, что эмоционального компонента в структуре языка нет и что в языке
нет эмоциональной лексики. Другие, напротив, несколько абсолютизируют
эмоциональный компонент высказывания, уделяя ему большое внимание. Они
полагают, что любое высказывание эмоционально. По их мнению,

эмоционально неокрашенного стиля не существует. Последней точки зрения
придерживается В.И. Шаховский [Шаховский, 2008; Шаховский, 2009].
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В коммуникации человек реагирует на речь собеседника, т.е. на
вербальный компонент проявления коммуникации, а также на мимику, жесты,

движения, т.е. на невербальный компонент коммуникации. Возникновение
эмоционального компонента в процессе коммуникации приводит к
формированию определенных форм реагирования. Эмоциональные реакции
могут быть достаточно бурными и внезапными, но, с другой стороны, они
могут формироваться и постепенно, оставаясь латентными длительное время.
Какие-либо изменения в поведении проявляются позже.

Эмоциональные реакции могут проявляться в форме выразительных
движений, при помощи мимики, пантомимики, в форме эмоциональных
действий, в форме высказываний об испытываемых эмоциональных
состояниях. «Следует различать (…) выражение эмоций и сообщение о них»

[Гак, 1998, c. 645]. Сигналы, которые несут информацию об эмоциональном
состоянии, — это паузы, интонация, ударение и мелодика речи.

Обычно понимание эмоционального смысла, заключенного в мимике,
жестах, голосе говорящего индивида, не вызывает трудностей, мы можем
понять друг друга, не используя речевых средств. При идентификации той или
иной эмоции собеседник обычно знает ситуацию, контекст, в котором
происходит общение. Он обращает внимание не только на внешние проявления
эмоций, но и на знание этой ситуации.

Исследователи определяют наличие в эмоциональном опыте человечества
несколько групп ведущих универсальных эмоций. В лингвистической
литературе используются различные наименования этих эмоций: доминантные
эмоции, ключевые эмоции, ведущие или базовые эмоции и др. В то же время
отмечается, что словарь эмоций в разных языках не одинаков. Несмотря на то,

что сами эмоции универсальны, инвентарь эмоциональной лексики в разных
языках не совпадает и имеет национальную специфику.

Нас интересует, какими средствами передаются эмоции в тексте
художественных произведений.

В художественных текстах, особенно современных, используются
визуальные, в частности, графические способы передачи эмоциональности.

Попытка соединить графику с поэзией предпринималась некоторыми поэтами,

что, безусловно, способствовало увеличению экспрессивности текста. Известны
стихотворения Гийома Аполлинера, где слова расположены так, что они
представляют собой какой-либо предмет или визуальный, легко
воспринимаемый образ, например, Эйфелевой башни.

Некоторые современные авторы активно используют приемы, в которых
содержится визуальная составляющая. Здесь сказывается, по всей видимости,

влияние Интернета, где широко используются визуальные средства, в том
числе и так называемые «смайлики» для передачи выражения неодобрения,
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изумления, согласия и т.д. Наряду с использованием рисунков-иллюстраций,

выполненных художником, в текстах находят применение рисунки,

вставленные непосредственно в строку текста (что-то наподобие кроки,

которые применяются в методике при преподавании иностранных языков).
К визуальным приемам мы относим способы передачи информации при

помощи других графических средств, например, многократное повторение
одной и той же буквы:

Six heures. Six heures après minuit, six, six, six! Six heures. Le cadran sonne,

il sonne, il te sonne avec un criiiiiiiii. Un cri. Un cri strident, striiiiiiident qui fait

grincer tes dents. (Champagne). (Шесть часов. Шесть часов после полуночи,

шесть, шесть, шесть! Шесть часов. Будильник звонит, он звонит, он тебе звонит
с криииииииком. Криком. Криком пронзительным, пронзиииииительным, от
которого скрежещут зубы).

В подобных случаях происходит восприятие информации, аналогичное
тому, как это происходит при восприятии иконического изображения: «чем
больше места в текущем сознании отправителя занимает данная информация,
тем больше зрительного пространства получателя занимает языковая форма,
передающая эту информацию» [De Vito, 1994. Цит. по: Бергельсон, 2002, с. 59].

Одним из графических способов передачи эмоциональности
высказывания является использование заглавных букв или курсива с целью
подчеркивания смысловой важности информации. Например:

T'as pas le droit de nous faire ça! Maudite chienne de vie (…)! Pourquoi?

Pourquoi? POURQUOI?... (Temps.) Je comprends pus rien. (Champagne) (Ты не
имеешь право поступать так с нами ! Чертова жизнь (…)! Почему? Почему?

ПОЧЕМУ?... (Пауза.) Я не понимаю больше ничего.)

Здесь представлен внутренний монолог персонажа, который имеет
проблемы со здоровьем. Несогласие, протест, напряжение, все это выражается в
монологе разными средствами. Эмоциональность передается простым
повтором вопросительного наречия Pourquoi? Сам по себе повтор не добавляет
никакой новой информации, он служит исключительно для выражения
эмоционального состояния человека. Это подтверждается графически
выделенным последним элементом конструкции. После вопросительного знака
стоит многоточие, что также несет семантическую нагрузку. Очевидно, в
данном случае автор хочет показать размышление персонажа, возможно, его
замешательство. Обращает также на себя внимание авторская ремарка: (Temps),

подобно тому, как это делается в пьесе. Авторская ремарка фактически
дублирует многоточие.

Приведем пример с использованием курсива в тексте произведения:
Blanc. Douleur sur les mains, sur la bouche, dans les yeux. Ne bougez pas, ma

petite. Là, doucement. Je ne fais pas mal. Oxygène. Doucement. Là, bien sage, bien
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sage. (Japrisot) (Свет. Боль в руках, во рту, в глазах. Не двигайтесь, малышка.

Так, тихонько. Я не сделаю больно. Кислород. Тихонько. Будьте послушной,

будьте послушной.)

Как видно из примера, курсивом выделена прямая речь врача, которому
надо успокоить пациентку. Автор не прибегает к использованию обычных
пунктуационных средств выделения прямой речи, поскольку повествование
идет от лица героини, в данном случае пациентки, которая приходит в себя
после несчастного случая, находится в некоторой прострации и не совсем
адекватно воспринимает то, что происходит в действительности.

В данном примере, эмоциональность передается синтаксическими
средствами – повтором: дистанцированный повтор слова doucement и
контактный повтор выражения bien sage. И, если в предыдущем примере можно
говорить о восходящей градации, то в данном примере наоборот вся реплика
построена в нисходящем ключе. В начале реплики используется повелительное
наклонение глагола bouger в отрицательной форме. Глагол bouger передает
достаточно активное действие, повелительное наклонение также является
сильной по воздействию формой. Не случайно во французском языке наряду с
повелительным наклонением в императивных предложениях могут
использоваться другие глагольные формы (наклонения: индикатив,
кондиционал, сюбжонктив) для смягчения императива. С этой же целью
используются существительные и наречия. В нашем примере после «сильного»

императива употребляются наречия doucement, bien sage которые несколько
смягчают императив.

Отметим еще одну особенность эмоционального аспекта высказывания –
это соотношение эмоции и оценки. Эмоциональность и оценочность—
категории взаимосвязанные. Некоторые исследователи рассматривают
эмоциональность (эмотивность) и оценочность как нерасторжимое единство
(В.И. Шаховский). Другие полагают, что эмотивность и оценочность
соотносятся друг с другом как часть и целое (Е.М. Вольф). Третьи считают, что
эти компоненты предполагают друг друга, но, тем не менее, различны. Их
различие усматривается в том, что отдельным видам эмоциональных явлений
функция оценки свойственна не в одинаковой степени.

Наиболее частотный способ выражения оценочных смыслов – это
использование оценочных по своему основному смыслу существительных,

прилагательных, наречий.

Vous rappelez-vous la différence entre le visage du juge sur le tableau où on

l’arrête, et celui où on le torture ? Un mauvais homme et un sain ! … C’était au XV-e

siècle  (Triolet) (Вы помните разницу между лицом судьи, когда его
(преступника) арестовывают, и когда его мучают? Плохой человек и святой).

Слово un homme без прилагательного mauvais является нейтральным, оценки не
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содержит. А слово un sain имеет положительную коннотацию и без
соответствующего прилагательного.

Еще один пример: Il se faufilait tous les soir chez lui pour siroter une

grenadine à l’eau, clapant la langue comme à la dégustation du meilleur cognac :

Exellent sirop… Belle robe et quel bouquet! (Queffélec) (Он проскальзывал по
вечерам к нему, чтобы выпить гранатовый сироп с водой, причмокивая языком,

как будто бы на дегустации самого лучшего коньяка. Восхитительный
сироп… Красивое платье и какой букет.) В этом примере оценочность
передается словами meilleur в синтагме meilleur cognac, еxellent и belle в еxellent

sirop…и belle robe и экспрессивной конструкцией quel bouquet. Оценочность
здесь имеет тенденцию к усилению признака «хорошо». В этом же примере
есть синтагма «grenadine à l’eau» (гранатовый сироп, разбавленный водой), где
положительная оценочность несколько ослаблена существительным à l’eau.

Оценочная шкала располагается в зоне между знаками «+» и «–». В обеих
зонах возможна усиление / ослабление признака «хорошо» или признака
«плохо» по Е.М. Вольф [Вольф, 2009, с. 45].

При наличии в тексте ряда синонимов эмотивная сила высказывания
достигается за счет выбора более сильного слова в ряду синонимов. При этом
градация может быть как восходящей, так и нисходящей.

Le ronflement du père s’élevait déjà dans la nuit profonde! … Soupir. Silence.

Soulagement. Paix. (Rochefort) (Храп отца был слышен уже глубокой ночью!

Стон! Тишина! Облегчение! Покой!). Номинативный ряд, представляющий
собой цепочку из четырех синонимов-существительных, увеличивает
эмотивную силу высказывания за счет нисходящей градации от шума, стона к
полному успокоению.

Приведем еще один пример с нисходящей градацией: Quels liens nous

unissent l’un à l’autre? Menottes, chaînes, cadenas, rubans? (Какие связи нас
держат одного рядом с другим? Наручники, цепи, замки, ленты? ) Эмотивность,
сопровождаемая оценочностью, передается здесь и вопросительным
предложением, и рядом синонимов, где замыкающим элементом является слово
rubans – ленты, в котором сема «привязанности» в данном ряду выражена
слабее, чем в других существительных ряда.

Отметим, что односоставные номинативные предложения в тексте (за
исключением различного рода вывесок, этикеток и т.п.), как правило, являются
эмотивными компонентами в структуре текста. Например, односоставные
предложения могут представлять свернутую картину какого-либо действия:

… Il у aurait des écouteurs à chaque siège et la traduction simultannée en cinq

ou six langues. Des journalistes, des photographes (Triolet). (Будут наушники на
каждом сидении и синхронный перевод на пять или шесть языков.
Журналисты, фотографы).
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Так, в данном примере, идет описание зала, подготовленного для пресс-
конференции. И, вслед за довольно пространным описанием с использованием
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений автор дает
односоставное номинативное предложение, которое, по сути дела, является
продолжением, но только в свернутой форме описания действия. Читатель
представляет себе определенную деятельность, суету, которая обычно
сопровождает работу журналистов и фотографов.

В рамках статьи невозможно показать все способы выражения
эмоциональности, используемые писателями (эмотивности) в художественном
тексте. Показанные нами способы и приемы выполняют функцию усиленного
воздействия на собеседника (читателя). Они связаны с выбором экспрессивных
средств, для усиления эмотивной силы высказывания, им сопутствуют
показатели эмоциональности и оценочности. Эмотивная оценка значительно
чаще употребляется в положительном аспекте, чем в отрицательном.

Соответственно положительных маркеров эмоциональности имеется больше.
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Т.Г. Ренц

НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИЙ
В РОМАНТИЧЕСКОМ ОБЩЕНИИ

Любые аспекты коммуникативного поведения Homo loquens закономерно
входят в предметную область лингвистической теории эмоций, разработанной
видным отечественным ученым, профессором В.И. Шаховским [Шаховский,

2008]. Не является исключением и коммуникативное поведение участников
романтического общения, изучение которого невозможно без всестороннего
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анализа невербальных компонентов коммуникации. Известно, что
невербальный знак может выполнять те же функции в общении, что и
вербальный: коммуникативную, контактоустанавливающую, регулятивную,

волюнтативную, и, что существенно для нашего исследования, эмотивную
[Горелов, 2003; Карасик, 1992; Крейдлин, 2000; Мечковская, 2007; Никитина,
2006; Шаховский, 2008 и др.]. Рассмотрим подробнее механизмы реализации
эмотивности и способы ее репрезентации посредством невербальных знаков в
романтическом общении.

Важным каналом передачи эмотивной информации является лицо,

поскольку, как считает Г.Е. Крейдлин, «лицо и многие связанные с ним
мимические жесты… не только соотносятся с конкретными эмоциями, но и
выполняют определенные коммуникативные и социальные функции»

[Крейдлин, 2000, с. 37]. Следует подчеркнуть, что рассматриваемые в данной
статье визуальные знаки (контакт глаз, взгляд) в комплексном семиозисе
представляют собой детерминанты синхронных взаимоотношений между
вербальными знаками говорящего, а также его собственным невербальным
поведением и невербальным поведением слушающего [Романов, Сорокин,

2004, с. 12]. Для правильного понимания взглядов как каналов передачи
эмоциональных сообщений имеют значение не столько их статистические
параметры, сколько их изменение, что дает возможность вести речь о
невербальном поведении и невербальном общении, то есть об
неинтенциональных и интенциональных компонентах коммуникативной
деятельности коммуникатора [Леонтьев, 2005, c. 210−212].

Как показал анализ практического материала, в невербальном поведении
романтических партнеров окулесические знаки могут выражать эмоции
радости, счастья, грусти, гнева, удивления, страха и др. По выражению глаз
можно вполне достоверно считывать и декодировать эмоциональную
информацию. К средствам описания взгляда относятся ремарки, содержащие
различные глагольные и именные словосочетания: his eyes full of a sad dread of

refusal; looked tenderly; a “we-understand-each-other” look in her eyes; looked at

him happily with a twinkle in her eyes; looked up…with such startled, looked lovingly

at her; his eyes tenderly searched hers; stared blankly at her и др.

Нами выявлено, что взгляды и контакт глаз выражают, как правило,

конкретную эмоцию, вызываемую определенным эмоциональным состоянием,

переживаемым субъектом  в момент общения:
He looked sadly at the face who tried so hard to turn away (D. Leclaire. A

Wholesale Arrangement) (эмоция грусти);

She looked fondly at him and, as he took her hand in his, her cheeks flushed a

deeper pink  (M. Ripley. Just Another Angel) (эмоция любви).
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В приведенных фрагментах визуальные сигналы дают возможность
собеседнику адекватно декодировать эмоциональное состояние партнера.
Формальными маркерами негативных и позитивных эмоций, выражаемых
невербальными знаками, являются языковые единицы отрицательной
/ положительной коннотации sadly, fondly.

В рассматриваемой ниже категориальной ситуации доминантой является
эмоция любви, которая определяет вербальное и невербальное поведение
интерактанта: The look of love in his eyes was unmistakable. His eyes spoke so

much more  than his words could express. A surge of hope flooded Daniel’s heart.

“I  am  nothing,  and  I  have  nothing  to  give  you,  Hannah. The  only thing I can

offer you  is my heart, and you have  that already…” (J. Bronte. Some Pass By).

Любовь здесь выступает «квантом» значения описываемого в авторской
ремарке невербального знака, реализуемого в конкретной ситуации признания,
и подтверждается вербальным сообщением.

К числу невербальных компонентов, преобладающих в категориальных
эмоциональных ситуациях ухаживания, в которых реализуются эмоциональные
переживания романтических партнеров, относится также улыбка, которая
представляет собой внутренне закодированный невербальный сигнал,

выступающий индикатором эмоционального состояния человека, как правило,

состояния положительной эмоциональной окраски [Эмотивный код, 2003, с.
19−20]. В романтическом общении улыбка может использоваться
коммуникантами в качестве сигнала для общения, то есть выполнять
волюнтативную функцию, возбуждая эмоцию интереса:

Dunkan felt the girl was looking intently at him. “It was my pleasure,” he said

with a broad smile on his face. “If you have any other questions, please let me

know” (S. Wentworth. Broken Destiny).

Исследователи считают, что по наличию улыбки и смеха легко
распознается радость [Ильин, 2002, c. 162], причем длительное переживание
радости квалифицируется как счастье. В один ряд с эмоциями радости и
счастья автор ставит и другие эмоции, в частности, удовлетворение. Анализ
исследуемого типа общения продемонстрировал, что участники
романтического взаимодействия проявляют эмоцию радости наряду с
проявлением нежности, удовлетворенности:

(1) On an impulse, Tony asked “Will you have dinner with me in New York?”

She studied him, weighing her answer. “I would enjoy that.” Tony smiled,

pleased. “It’s a date” (S. Sheldon. Master of the Game) (эмоция удовольствия);
(2) “I wouldn’t hold you back,” she whispered, “not for all the money in the

world. The sooner you go, the sooner you will come back to me.”

“That’s my girl,” smiled Thor, lovingly (D. Leclaire. A Wholesale

Arrangement) (эмоция любви).
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В примере (1) эмоциональное состояние молодого человека передается
через мимический знак «smile», выражающий радость, удовлетворение. О
положительной направленности его эмоций сигнализирует семантика
языкового коррелята данного невербального знака – наречие pleased. На
переживание эмоции любви и нежности в примере (2), передаваемые улыбкой,

указывает наречие lovingly с семой любви. Приведенный пример еще раз
подтвердил, что улыбка в общении романтических партнеров является, как
правило, индикатором положительных эмоций, переживаемых
коммуникантами: эмоций радости, нежности, любви, удовлетворения, которые
вызваны событиями, происходящими в момент общения. Заметим, что улыбка
может отражать проявление негативных эмоций, в частности, смущения /

стыда. По мнению некоторых исследователей, эмоцию смущения отличает от
эмоции стыда улыбка, пробегающая по лицу человека, прежде чем он спрячет
взгляд или отвернется [Изард, 1999, с. 328]. Подтвердим сказанное примером:

“Honey,” chuckled Adam, “I think we can safely manage another mobile home

without breaking the bank!”

Charlie had momentarily forgotten how much money Adam had, and she tried

to hide her embarrassment behind her mug of coffee. That wasn’t enough, however,

for when Adam saw her face turn crimson, he couldn’t help but smile.

“Go ahead and laugh,” Charlie scolded him, with a sheepish smile. “I grew

up in a household where money was always tight (J. Bronte. Greatest of These).

Прагматический контекст показывает, что реплика одного из партнеров
вызывает смущение другого (embarrassment), в свою очередь вызвавшее
улыбку говорящего (he couldn’t help but smile). Отразившаяся на лице девушки
эмоция сопровождается аналогичным невербальным знаком, языковым
коррелятом которого выступает фраза with a sheepish smile, где прилагательное
sheepish, имеющее значение «shy, embarrassed, abashed», служит для
правильного определения переживаемой эмоции. Иными словами, улыбка в
данной коммуникативной ситуации способствует выражению эмоции
смущения по отношению к номинируемой действительности и к участнику
взаимодействия.

Ученые доказали, что разные сенсорные каналы обладают разными
возможностями в передаче эмотивной информации [Ekman, Friesen, Ellsworth,

1972; Ekman, Friesen, 2003; Scherer, 1988 et al.]. Важным компонентом
невербальной семиотики, позволяющим идентифицировать эмоциональные
состояния человека, являются гаптические знаки, которым присуща
максимальная степень коммуникативной интимности в романтическом
общении. Знаки гаптики в исследуемом типе общения передают симпатию,

привязанность, любовь,  сексуальное желание. Данный вывод релевантен и в
отношении ряда других невербальных компонентов, используемых
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романтическими партнерами в процессе общения. Анализ фактического
материала также продемонстрировал, что гаптические компоненты являются
эмоциогенными, то есть вызывают эмоции у партнера, как правило,

аналогичные.
К числу наиболее распространенных эмотивных жестов-прикосновений в

общении романтических партнеров, требующих также сокращения дистанции,

относятся следующие: сжать ладонь партнера, держаться за руки, играть с
руками другого, обнять за плечи, обнять за талию, заключить в объятия,
притянуть к себе, а также поглаживание, прикосновение к голове (контакт
«голова к голове»), поцелуй и др. В исследуемом материале указанные знаки
широко представлены следующими ремарками: kissed his cheek / her lips;

hugged her happily; hugged each other; reached out to hug; embraced her and

kissed her with such desire; offered her the comfort of his embrace; gave her a loving

hug; stroked the back of his neck; opened his arms and hugged her; gave her a hug

and kiss; a pair of strong arms wrapped around her; grasped her shoulders; held on

to his hand more tightly; gently touched her shoulders и др.

Значимые касания имеют большое психологическое значение для
романтических партнеров, поскольку они характеризуют их эмоциональное
состояние, отношение друг к другу и ситуацию общения в целом. Как считает
В.И. Шаховский, в обыденном общении люди склонны верить эмоциональному
контексту, а не логическому смыслу слов, поскольку первый помогает глубже
понять человека, его действительное отношение к собеседнику [Шаховский,

2008]. Подтвердим сказанное:
“Darling.” As he pulled her into his arms he could smell toothpaste and clean

scented flesh. She must have been up for hours.

“Of course I meant it. There is only one obstacle.”

“What is that?” she said going pale. “I don’t remember you accepting.”

Helen flung her arms round his neck, kissing him fiercely (J. Cooper. Riders)

(эмоция любви, нежности).

Невербальные средства в приведенном примере реализуют принцип
активности (говоря о которой, исследователи имеют в виду вполне
определенную категорию), понимаемый как способность невербальных знаков
воздействовать на человека, вызывая вербальную или невербальную реакцию
последнего, а также ориентироваться в коммуникативной ситуации и
регулировать свои отношения с партнером [Guerrero, Floyd, 2006, p. 88−89].

Эмоции партнеров выражаются в коммуникативной ситуации невербальными
знаками, репрезентированными языковыми коррелятами pulled her into his arms,

flung her arms round his neck, а также kissing him fiercely. Учитывая характер
отношений между партнерами и вербальный контекст, можно говорить о
позитивном  эмоциональном характере общения. Эмоции молодого человека
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проецируются на собеседницу, вызывая ее ответные невербальные действия:
обвила его шею руками (flung her arms round his neck) и крепко поцеловала
(kissing him fiercely).

Для романтического общения характерно также многократное
использование одних и тех же невербальных знаков в пределах одной
коммуникативной ситуации:

“I don’t think a pep talk will do any good,” sighed Charlie, as Adam sat beside

her on the tattered couch. “Haven’t you...” Charlie was cut short by Adam’s kiss.

<...> “Play,” he urged.

“Now?” she asked in surprise. <...> Adam smiled encouragingly. “Then play

what you’re feeling at this very moment.”

“I don’t see how this will change anything,” she sighed, “but I’ll try.” Before

Charlie began, Adam kissed her once more (J. Bronte. Greatest of These).

Анализ фактического материала позволил выявить невербальные
компоненты, преобладающие в той или иной ситуации общения романтических
партнеров. Установлено, что в ситуации знакомства коммуниканты
концентрируют свое внимание, прежде всего, на лице партнера, вследствие чего
наиболее частотными компонентами являются улыбки, обмен взглядами и т.д. В
разнообразных ситуациях ухаживания и признания в любви партнеры передают
свои чувства посредством множества гаптических знаков – пожатия рук,

поглаживаний, поцелуев, объятий и т. д.

Весьма значимыми в романтическом общении являются
паралингвистические знаки: интонация, речевые паузы, различные свойства
голоса и др. Интересна в этой связи мысль, высказанная К. Василевым, о том,

что «магия голоса… действует не только как прямое, непосредственное
выражение любви с помощью конкретного смысла сказанных слов. Речь может
возбуждать и волновать, даже когда в ней отсутствуют признания или намеки
на интимные чувства и желания человека… Иногда мы получаем удовольствие,
даже не вникая в точный смысл сказанного» [Василев, 1982, с. 187].

Неслучайно теоретики отмечают, что способность человека выражать голосом
эмоции считается более древней по сравнению со словесной речью. Физические
данные голоса, по мнению Г.В. Колшанского, несомненно, несут в себе
информацию, являющуюся для слушающего основой различных
умозаключений с привлечением собственного опыта и знаний  о тех или иных
свойствах субъекта [Колшанский, 2005, с. 34]. Иными словами, эта информация
не всегда может быть расшифрована однозначно. В исследуемых текстах
эмотивные характеристики фонационных знаков в первую очередь передаются
языковыми средствами, модифицируемыми наречиями, передающими чувство
любви, нежности и др.: said Fen tenderly; he said lovingly; she  softly whispered;

uttered Dan fondly и др.
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Наиболее сложным явлением в ряду фонационных особенностей языка,
связанных с речью и личностью говорящего, является интонация. Интонация
непосредственно связана с высказыванием, хотя вся область экспрессивной
интонации функционально не входит во внутреннюю структуру языка, то есть
не включается в собственно лингвистическую проблематику. Вместе с тем
эмоциональные факторы являются показателями контекста коммуникации,

конкретной коммуникативной ситуации. В некоторых эмоциональных
ситуациях особенности фонации становятся весьма существенным средством
воздействия, например в ситуации «предложение руки и сердца», «признание в
любви» и др. Взаимодействуя с мимикой, жестами и другими невербальными
знаками, определенные интонационные характеристики выражают конкретные
эмоциональные состояния партнеров, выделяют эмоциональные речевые
высказывания в дискурсе. На основе интонационных характеристик
слушающий может сделать заключение о переживаемых говорящим эмоциях: 

“I’m very happy for you, Mrs. Newton,” said Jose, tenderly. “Thank you, Mr.

Fernandez. I know you are,” replied Rebecca  (J. Bronte. The Harvest of Christopher

Cushing) (эмоция нежности);  “Dove, open  the  door,”  he said  gently. “Please.”

The heartfelt tone in his  voice did not fall  on deaf ears [J. Bronte. Journey of the

Heart: 76] (эмоция нежности, беспокойства).
Разумеется, интенции говорящего «провоцируют» те или иные

интонационные характеристики, которые в совокупности со значением
входящих в состав высказывания единиц производят нужный эмоциональный
эффект на слушающего. Следует также указать, что изменение тональности
общения романтических партнеров связано не только с актуализирующими ее
речевыми средствами, но и с определенной ролью фонационных средств
[Болотнова, 1992].

Заслуживающим внимания при анализе эмотивности романтической
коммуникации является, на наш взгляд, молчание. Молчание в романтической
коммуникации несет в себе мощный охранительный потенциал, поскольку
оберегает собеседников от разрушительных последствий неуместного или не ко
времени пришедшегося слова. Иными словами, молчание – это динамичное
интерпретационное поле, в котором важно почувствовать адресанта
[Корнилова, 2006, c. 183], почувствовать переживаемые им эмоции. В нашем
материале молчание передается языковыми средствами, в основе которых
лежит номинация silence и stillness: silence fell, broke the stillness, stunned silence,

lost himself in silence, in (complete) silence, а также didn’t utter a word; didn’t say a

word; kept quiet и т. д.

Особое положение среди многообразных вариантов молчания занимает
молчание любви, которое является столь же укорененным в повседневности,

сколь принадлежащим иному порядку бытия, и в силу последнего
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обстоятельства принципиально невербализуемым. Устойчивая связь между
феноменами молчания и любви позволяет конкретизировать его
онтологический статус как пребывания в тайне, полноты общения. В общении
романтических партнеров молчание возникает достаточно часто и может
означать практически все что угодно: оно может наполняться смыслом слов,
которые были произнесены только что, недавно или в прошлом, слов, которые
не были и не будут произнесены, но которые можно вообразить, и слов,
которые будут произнесены в будущем [Там же]. Значение молчания в
конкретной категориальной эмоциональной ситуации, как и значения слов,
может быть выведено только в результате анализа личных качеств
романтических партнеров, темы беседы, места и времени и т. д.:

“I realized that that letter hurt you just as is did me – and yet you had sent it.”

Silence fell. Eleanor folded and unfolded her handkerchief carefully. She dared not

look up, fearing that her eyes would betray how dear this humble Philip had suddenly

become to her.

Philip sat tearing a catalpa leaf into shreds. His head was bent. At last he drew

a deep breath, threw the leaf away, and spoke again (F.H. Arnold. Not My Will).

В приведенном фрагменте молчание служит своеобразным прологом к
вербализации чувств коммуникантов по отношению друг к другу. Молчание
Элеанор выражает эмоцию страха, так как она боится, что Филипп узнает не
только о ее чувствах к нему, но и правду об усыновленном ребенке. Выступая
средством сокрытия страха, молчание коммуникативно значимо для обоих
партнеров. Оно свидетельствует об их ментальной активности, судить о
которой можно по их неконтролируемым невербальным действиям: folded and

unfolded her handkerchief carefully; tearing a catalpa leaf into shreds. Отсутствие
слов – это эмоциональный знак, который является адекватным
коммуникативным средством в данной коммуникативной  ситуации и способом
выражения эмоций. Таким образом, в ряду различных невербальных
компонентов эмотивного типа выделяется молчание как особый знак в общении
романтических партнеров. В эмоциональных ситуациях оно выполняет
различные функции – от привлечения внимания к эмоциональному состоянию
партнера, от раскрытия внутреннего мира, позволяющего что-то узнать или
что-то утаить посредством молчания, до выражения истинных эмоций,

ментальной активности коммуникантов, показывающей работу мысли,

рефлексию или молчаливое игнорирование.
Резюмируя сказанное, следует подчеркнуть, что эмотивность в

романтическом общении широко репрезентируется невербальными знаками. К
наиболее «информативным» в плане выражения эмоций невербальным
компонентам относятся взгляд, улыбка, интонация, объятия, поцелуи, молчание
и некоторые другие, сигнализирующие о переживании коммуникантами целого
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спектра эмоций. Знаки невербальной семиотики эмоциогенны, они усиливают и
стимулируют эмоциональные речевые и неречевые действия партнеров.
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Н.А. Сребрянская

ЭМОТИВНОСТЬ ТЕКСТА И ГЕНДЕРНАЯ СПЕЦИФИКА АВТОРСТВА

Современная антропологическая направленность лингвистики создает
необходимость исследования эмоций как средства решения лингвистических
проблем, одной из которых является определение гендерной принадлежности
автора художественного текста через анализ эмотивной лексики. Изучение
именно такой лексики является важным и необходимым для осознания
идейного смысла художественного текста и для понимания человеческой
психологии в целом. Эмоции героев произведения – важная составляющая
всего художественного произведения, они окрашивают психологию всех
событий произведения. Совокупность их в тексте – своеобразный набор чувств
и психологических нюансов, изменяющихся по мере развития сюжета. Они
отражают внутренний мир персонажа в различных обстоятельствах. В то же
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время нельзя не сказать, что эмотивность текста непосредственно связана и
напрямую зависит от индивидуальных особенностей стиля писателя. Так, Э.

Хемингуэй известен своей сдержанностью письма, характер его стиля
сравнивают с характером айсберга, у которого значительная его часть скрыта
под водой и доступна зрению только его верхушка на поверхности воды.

Произведения Т. Драйзера и Дж. Голсуорси, наоборот, содержат немало
описаний чувств героев, эмоциональных изображений природы. В
современной литературе сложилось понятие «женский роман» – повествование
насыщено страстями и переживаниями и адресовано читателям женского пола.

Поскольку «текст может быть эмотивным эксплицитно и имплицитно»

[Шаховский, 2008б, с. 181], то исследование лексических маркеров
эмотивности текста в аспекте гендерной специфики представляется весьма
интересным и перспективным. Особый интерес представляет исследование
способов создания эмотивности художественных текстов авторами-

женщинами и авторами-мужчинами.

Мы рассмотрели англоязычные художественные тексты английских
писателей-романтиков Дж. Остин и Т. Дж. Смоллетта с позиций гендерной
специфики способов создания эмотивности текста, гендерных особенностей
лингвистического выражения эмоций. Исследование произведений английских
писателей и писательниц эпохи романтизма с точки зрения эмотивности текста
поможет выявить гендерную специфику авторства текстов. Знание гендерной
специфики способов создания эмотивности текст может внести определенный
вклад в текстологию при определении авторства неизвестных текстов. В этом
плане мы видим следующие перспективы исследования: установление
гендерных приоритетов в выборе языковых средств создания эмотивности
текста; составить словари частотности эмотивных единиц с учетом гендерной
принадлежности автора; выявить роль интенсификаторов в создании
эмотивности текста с учетом гендера автора; установить, какие категории
аффективов и коннотативов, по классификации В.И. Шаховского [Шаховский,

2008а, с. 101], преимущественно используются писателями с учетом их гендера
и др.

В данной статье представлены некоторые результаты исследования
англоязычных художественных произведений писателей эпохи романтизма
«Эмма» Джейн Остин и «Приключения сэра Ланселота Гривза» Тобайса
Джорджа Смоллетта.

Гендерные различия весьма тесно связаны с эмоциями личностей. Речь
личности является гендерно маркированным фактором. Эмотивность речи
является одним из ведущих ее признаков и, следовательно, связана с гендером.

Суть лингвистического понимания категории эмотивности слова
заключается в том, что эмоциональность присуща многим словам и входит
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составной частью в лексическое значение слова. Большинство исследователей
сходится на том, что женщины более открыто проявляют свои эмоции, чем
мужчины, особенно эти различия высоки в отношении эмоций страха и грусти.

В словарном корпусе английского языка имеются специальные
лексические единицы, передающие описательно эмоциональное состояние
характеризуемого, к ним обычно относят различные лексико-семантические
разряды слов, описывающие эмоции: наречия, глаголы, существительные,
прилагательные [Шаховский, 2008, с. 98], которые в свою очередь
классифицируются по признаку «принадлежности к эмоциональной зоне» -

положительных, отрицательных, амбивалентных эмоций [Там же. С. 107].

Отметим, что наречиями и прилагательными нередко употребляются
интенсификаторы типа  very, quite, completely и др., которые усиливают
эмоциональный колорит текста даже в том случае, если употребляются
интенсификаторы снижения степени признака типа slightly, a little и др. Следует
также сказать о немалой роли междометий в создании эмотивности текста,
междометия – неизменяемые слова, непосредственно выражающие
эмоциональную реакцию, чувство, ощущение. Междометия могут быть
гендерно маркированными. Так, фемининный тип восклицаний может быть Oh!

O-o! Alas! My God!, маскулинный – Damn it!, Shit! и др.

Анализ лексических единиц, повышающих эмотивность текста, в
указанных произведениях позволил сделать следующие выводы относительно
использования различных категорий лексики:

1. Будучи представителями одного литературного направления, Дж.

Остин и Т. Дж. Смоллетт используют в большом количестве прилагательные,
называющие эмоции, при этом они принадлежат в основном к одной
эмоциональной зоне – положительной:

Дж. Остин: generous, pleasant, intelligent, gentle, amiable, pretty-spoken и
др.

Т.Дж. Смоллетт: friendly, dapper, nicely,  cheerful, sensible, brave, pretty и
др.

2. Гендер влияет на выбор степени оценки характеристик или действий.

Так, автор-женщина склонна к преувеличению: часто использует
интенсификатор very даже при малой сочетаемости слов. Автор-мужчина,
напротив, выбирает позицию нейтралитета, оценивая как бы слегка (little).

Дж. Остин: to be very sure, a very good servant, a very old and intimate

friend, very fanciful, very considerable и др.

Т.Дж. Смоллетт: a little distance, to be little acquainted, to be a little

surprised и др.
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3. Автор-мужчина использует больше глаголов, описывающих эмоции,

тогда как автор-женщина для описания тех же эмоций использует
существительные.

Дж. Остин: tears, smiles, blushing и др.

Т.Дж. Смоллетт: to cry, to smile, to blush и др.

4. Для стиля автора-женщин характерны лексические повторы,

повышающие степень эмотивности текста:
Дж. Остин: – Very lucky! Peculiarly lucky!

– Sorrow came – a gentle sorrow!

5. Употребление существительных, называющих эмоциональное
состояние героев, качественно разнится: явно враждебно  настроенные у Т.Дж.

Смоллетта и имеющие положительное значение у Дж. Остин.

Дж. Остин: happiness, kindness, friendliness, joy, pleasure и др.

Т.Дж. Смоллетт: animosity, disgust, misery, impertinence, apprehension и др.

6. Дж. Остин в своих произведениях использует большое количество
междометий (особенно в диалогах), таких как Oh! Ah!, для выражения
эмоционального состояния персонажей, что, вероятно, можно отнести к
гендерным особенностям стиля писателя. Так в произведении «Эмма» Джейн
Остин использует следующие реплики в диалогах: – Oh! Are you there? – Oh!

She shall not do such a thing again. – Oh! My dear, human flesh! – Ah! You are not

serious now. – Ah! dear Mrs Elton, so obliged to you for the carriage!

Использование междометий для Т. Дж. Смоллетта не характерно, что
подтверждает произведение «Приключения сэра Ланселота Гривза», и это
может быть спецификой стиля автора-мужчины.

Мы видим, что эмотивность является одной из основных характеристик
художественного текста. Однако использование тех или иных лексических
единиц, описывающих эмоции, зависит в определенной степени от гендерной
принадлежности автора. Так, например, для женщин характерно использование
большого количества интенсификаторов, описание эмоций осуществляется
преимущественно с помощью прилагательных и существительных. Мужчины
же для описания эмоций больше используют глаголы и существительные.

Весьма важным критерием эмотивности художественного текста является
анализ частотности употребления лексических единиц для описания эмоций.

При отборке наиболее частотных единиц был использован словарь Longman

Dictionary of Contemporary English. Лексические единицы, выбранные для
анализа, имеют в своей дефиниции ключевые слова feeling, emotion, to feel. Для
анализа были отобраны 20 наиболее частотных единиц для каждой категории
эмотивов. Кроме того, был составлен список интенсификаторов английского
языка. Следующая таблица показывает некоторые категории лексики согласно
классификации В.И. Шаховского [Шаховский, 2008а, с.101–110].
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Таблица 1.

Наиболее частотные репрезентанты эмотивной лексики английского языка

Интенси-

фикаторы
Аффективы Глаголы Наречия Существительные Прилагательные

A bit

Absolutely

Actually

…….…..

Ah!

Alas!

Christ!

……….

Adore

Admire

Annoy

………

Assuredly

Brotherly

Certainly

………..

Admiration

Amazement

Amusement

………….

Amazed

Angry

Afraid

………

Для определения частотности употребления каждой категории эмотивных
единиц в исследуемых текстах была использована специальная программа
фильтрации текста WordFind, которая позволила зафиксировать следующие
результаты. В Таблице 2. приведена частотность использования
интенсификаторов в произведениях «Emma» Дж. Остин и «The Adventures of

Sir Launcelot Greaves» Т. Дж. Смоллета.
Таблица 2.

Частотность использования интенсификаторов в произведениях «Emma»

Дж.Остин и «The Adventures of Sir Launcelot Greaves» Т.Дж Смоллета

Интенсификаторы Частотность в
произведении «Emma»

Частотность в произведении «The

Adventures of Sir Launcelot

Greaves»

A bit

Absolutely

Actually

Badly

Barely

Certainly

Just

Most

Rather

Really

Very

………

Итого:

2

33

29

1

5

100

205

341

143

153

1455

………

2739

3

4

11

0

2

14

127

143

27

14

237

……..

630

Таблица наглядно показывает, что Джейн Остин использует значительно
больше интенсификаторов (2739), чем Т.Дж. Смоллетт, что может быть
отнесено к гендерным особенностям стиля писателей. Будучи намного
сдержаннее в проявлении эмоций, писатели-мужчины, вероятно, мало
включают интенсификаторы в свой писательский арсенал; некоторые
интенсификаторы не используются вовсе: slightly, badly.

Подобный анализ был проведен и в отношении других категорий
эмотивной лексики в исследуемых произведениях. Частотность использования
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аффективов следующая: «Emma» Jane Austen – 426, «The Adventures of Sir

Launcelot Greaves» Tobias George Smollett – 103.

Анализ использования аффективов (слов, которые включают только семы
эмоциональности и характеризуют высшую степень эмоциональности
говорящих) позволяет сделать вывод, что мужчины часто используют бранные
слова типа Damn! Shit! (8 словоупотреблений у Смоллетта), которых нет у
Остин. В то же время писатели-женщины – больше междометий, описывающих
физические проявления (например, вздохи) удивления, отчаяния и других
эмоций: Ah! Oh! (343 словоупотребления у Дж. Остин).

Были исследованы и другие разряды эмотивов в данных произведениях.

Это позволило сделать следующие выводы:

1. Эпоха романтизма предопределила использование авторами большого
количества эмотивной лексики. В рассмотренных произведениях для описания
и передачи эмоций используются лексические единицы различных классов –

наречия, существительные, прилагательные, глаголы.

2. Женщина-писатель Дж. Остин более открыто и разнообразно выражает
эмоциональное состояние персонажей, активно используя при этом
интенсификаторы.

3. Гендерные стереотипы ограничивают выражение эмоций, «не
свойственных» представителям определённого пола. Проявления печали,

депрессии, страха и таких социальных эмоций, как стыд и смущение,
рассматриваются как «немужские»; мужчины, проявляющие эти эмоции,

оцениваются негативно по сравнению с женщинами. Выражение гнева и
агрессии, напротив, считается приемлемым для мужчин, а не для женщин. Для
женских персонажей характерна более выраженная склонность к проявлениям
депрессии, печали и стыда, чем для мужских. Детерминация выражения эмоций
гендерными нормами подтверждается следующим: различия в выражении
эмоций наиболее сильны в социальных ситуациях, при наличии собеседника.

4. Повторы эмотивных прилагательных как доминирующий способ
описания эмоций более присущи писательнице Дж. Остин.

Таким образом, гендерная специфика автора может влиять на выбор
лексики, описывающей и выражающей эмоции, что в свою очередь определяет
степень эмотивности текста и эмоциональную зону текста – позитивные или
негативные эмоции.
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ЭМОТИВНАЯ ЛИНГВОЭКОЛОГИЯ

Я.А. Волкова

ПАРАМЕТРЫ ДЕСТРУКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ
В НЕЭКОЛОГИЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ����

Озабоченность человечества проблемами экологии жизнедеятельности
стала толчком к развитию новой междисциплинарной отрасли языкознания –

эмотивной лингвоэкологии, к сфере научных интересов которой относятся
проблемы функционирования и развития языка, терапии языка и речевой
реабилитации, но сквозь призму воздействия на эмоциональную составляющую
в сознании человека, с точки зрения эмоциональной сферы коммуникативного
взаимодействия [Панченко, 2013]. В процессе изучения неэкологичной
межличностной коммуникации, «направляемой» агрессивными эмоциями, был
выделен особый тип общения, который получил название деструктивного
общения.

Итак, что же мы вкладываем в понятие деструктивного общения?
Деструктивный – это не просто синоним слова «разрушительный». В драке не
на жизнь, а на смерть можно разрушить много окружающих объектов, но это не
будет проявлением деструктивности. «Деструктивный» означает сознательно
совершающий агрессивные действия с целью причинить страдания другому
индивиду, при этом не чувствуя угрызений совести и получая удовлетворение
от совершенных деяний. Отсюда вытекает следующее определение
деструктивного общения, которое в дальнейшем мы надеемся расширить и
дополнить. Деструктивное общение представляет собой тип общения,
направленного на сознательное преднамеренное причинение собеседнику
морального и физического вреда и характеризуемого чувством удовлетворения
от страданий жертвы и сознанием собственной правоты. Мы рассматриваем
деструктивное общение как один из типов межличностной коммуникации.

Ключевым в данном контексте является понятие «межличностная» по
отношению к коммуникации, ибо мы ни в коей мере не против утверждения,
что деструктивность может быть присуща, например, массовой коммуникации,

что должно явиться предметом отдельного исследования.
Выделение деструктивного общения как типа общения предполагает

определение ряда параметров [Ренц, 2011, с. 16], на которых необходимо
остановиться подробно. Важнейшим параметром любого типа общения�
17
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является коммуникативная цель. В нашем случае коммуникативная цель
заключается в стремлении травмировать собеседника, причинить ему
психологический или даже физический вред, всячески умалить его личностную
значимость. Подобная коммуникативная цель выводит деструктивное общение
за рамки подлинно межличностного взаимодействия, которое подразумевает
индивидуализированное отношение одного коммуниканта к другому,

подтверждение и возвышение его Я. Деструктивные интенции далеко не всегда
«лежат на поверхности» – не каждый человек способен признаться даже
самому себе, что он сознательно и целенаправленно задевает чувства, унижает
либо оскорбляет собеседника.

Анализ практического материала показал, что деструктивное общение
может быть названо инициативным, т. к. оно предполагает наличие
возможности выбора партнера по общению. В отличие от оборонительной
агрессивной реакции, когда собеседник вынужден действовать реактивно,

отвечая на обиды и оскорбления, инициатива в деструктивном общении
принадлежит обидчику, который в большинстве случаев действует с
нарушением этических норм. Обидчик априори не учитывает мнение партнера,
любая попытка сопротивления обычно вызывает усиление негативной реакции.

С точки зрения продолжительности деструктивное общение не имеет
четких границ. Это может быть и кратковременная ситуация (ссора в
транспорте), после чего партнеры никогда больше не увидят друг друга. Но это
также может быть и длительное конфликтное взаимодействие в семье, которое
можно представить в виде континуума бесконечных ситуаций деструктивного
общения, перетекающих одна в другую.

По соотношению формы и содержания деструктивное общение может
быть прямым и косвенным. С одной стороны, говоря словами И.А. Стернина,
«содержание высказываний вытекает непосредственно из содержания
употребленных в них слов; содержание фраз полностью соответствует их
формам, а смысл интерпретируется однозначно» [Стернин, 2001, с. 20]. Но, с
другой стороны, в деструктивном общении велика доля так называемых
косвенных и скрытых проявлений агрессии. Восприятие и интерпретация
высказываний, содержащих такого рода информацию, требует от собеседника
навыков декодирования вербальных и невербальных проявлений агрессии и
деструктивности.

Деструктивное общение может протекать как непосредственно (лицом к
лицу) со всеми вытекающими отсюда последствиями, так и опосредованно
(путем использования косвенных приемов агрессии, таких как распространение
заведомо ложной информации об объекте – слухов, клеветы).



319

Установка на восприятие партнера по общению как недочеловека
обусловливает особенности коммуникативного поведения личности в
деструктивном общении, которых в рамках данной статьи мы не касаемся.

Важнейшей особенностью исследуемого типа общения является его
эмоциональный аспект. О роли эмоций в человеческом общении написано и
сказано немало. Но лишь последние десятилетия в лингвистике появилось
новое направление – эмотиология, и эмотивная функция стала по праву
считаться одной из основных функций языка. В когнитивной теории эмоций
выдвигается тезис о том, что фундаментальные эмоции образуют основные
структуры сознания. Проф. В.И. Шаховским было убедительно доказано, что
эмоции не просто зафиксированы в языковых средствах и находят отражение в
человеческой коммуникации, но и определяют процесс коммуникации и
являются одной из довербальных информационных структур и, в конечном
итоге, мотивационной основой человеческого сознания [Шаховский, 2003;

2008]. В человеке все мотивировано эмоциями, «рассматривать человеческую
природу, не учитывая силу эмоций, значит проявлять прискорбную
близорукость» [Гоулман, 2008, с. 18]. Роль эмоционального стимула в
деструктивном общении велика – эмоции определяют степень деструктивности
в коммуникации и координируют процесс деструктивного общения. Эмоции
наблюдаются и непосредственно через язык тела и опосредовано – через язык
слов. Оба эти канала эксплицируют не только непосредственное эмоциональное
состояние коммуниканта, но и его эмоциональный ментальный стиль и его
эмоциональный дейксис [Шаховский, Жура, 2002]. Традиционно основными
эмоциями, стимулирующими агрессивное поведение вообще и деструктивное
поведение в частности, считаются три эмоции, составляющие так называемую
«триаду враждебности» К. Изарда – гнев, отвращение, и презрение [Изард, 1980

с. 290]. Враждебность состоит из совокупности различных взаимодействующих
эмоций, влечений и аффективно-когнитивных структур; она также включает в
себя те мысли и образы, которые обычно связаны с желанием причинить вред
объекту враждебности, что вовсе не означает реального причинения вреда [Там
же. С. 302]. Таким образом, враждебность не есть агрессия, это как бы
предагрессия, так как агрессия определяется как физическое действие,
отдельное от эмоции.

Гнев и его разновидности представляют собой главный эмоциональный
стимул агрессии, т.к. именно в контексте гнева совершаются многие
агрессивные / деструктивные действия. В работе Д. Гоулмана цитируются
выводы американского психолога Д. Цилльманна, экспериментально
изучавшего гнев и ярость. Д. Цилльманн нашел универсальный пусковой
механизм гнева – чувство опасности, сигналом которой может быть не только
прямая угроза нападения, но и символическая угроза самоуважению или
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чувству собственного достоинства [Гоуман, 2008, c. 102]. Д. Цилльманн также
экспериментально доказал существование «волны» ярости – последовательного
ряда провокаций, где каждая запускает возбудительную реакцию, которая
затухает очень медленно [Там же. C. 104]. На практике это означает, что люди,

которые уже были рассержены чем-то, гораздо более подвержены вспышкам
ярости, которую становится трудно или невозможно контролировать. В такие
моменты «люди неумолимы и не доступны доводам разума; все их мысли
вращаются вокруг мести и ответных действий, и они полностью забывают о
возможных последствиях» [Там же. C. 105]. То, что происходит далее, есть
деструктивность в действии, вербальном и / или невербальном, и мы все
знакомы с ее последствиями.

Эмоциональным стимулом деструктивного общения могут выступать не
только эмоции триады враждебности (гнев (раздражение, злоба, ярость),
отвращение, презрение), но и сложные эмоционально-когнитивные комплексы,

такие как ненависть, зависть, ревность, а также сложные кластерные
эмоционально-когнитивные комплексы (любовь-ревность, любовь-ненависть,
зависть-ревность) и т.п. Эмоциональная мотивация не всегда просматривается
непосредственно в ситуации деструктивного общения. Приведем пример из
романа на ветхозаветный сюжет А. Диамант «Красный шатер» (“The Red

Tent”). Одна из четырех дочерей Лавана, Зелфа, не любит «хорошенькую
Рахиль» (“The lovely Rachel”), завидуя ее красоте и ревнуя к Иакову. Используя
страх Рахили перед первой брачной ночью с Иаковом, Зелфа уговаривает
девушку послать вместо себя на брачное ложе старшую сестру Лию. В речи
Зелфы нет никаких вербальных ключей, указывающих на ее глубоко скрытое
негативное отношение к Рахили и ее деструктивные намерения – единственным
ключом к пониманию ситуации выступает описание просодемы “Ah, here comes

the lovely Rachel,” she would say, vinegar in her voice. (A. Diamant. The Red Tent)

– (дословно «с уксусом в голосе»).

Таким образом, важнейшей характеристикой деструктивного общения
является наличие эмоционального стимула: деструктивное общение всегда
мотивировано эмоциональной составляющей, ибо эмоциональное сознание
является способом деятельности индивида. Каковы бы не были деструктивные
коммуникативные интенции, их движущими мотивами, несомненно, являются
эмоции.

Все вышеизложенное подводит нас к мысли, что классифицировать ту
или иную ситуацию общения как деструктивную можно только в связи с
реальными условиями общения – целями, временем, местом, характером
общения, составом коммуникантов. Квалифицируя ту или иную ситуацию как
ситуацию деструктивного общения, необходимо, на наш взгляд, учитывать
следующие параметры коммуникации:
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1) коммуникативное намерение говорящего (намерение причинить
вред адресату);

2) характер общения (формальное / неформальное);
3) общая коммуникативная установка (наличие отрицательного

эмоционального стимула);
4) определенный набор вербальных и/или невербальных средств

(средств вербальной агрессии / невербальных маркеров враждебности,

агрессии);

5) реакция адресата (отрицательная);
6) реакция адресанта (положительная).
Таким образом, основываясь на понимании деструктивности как

«злокачественной формы агрессии» Э. Фромма [Фромм, 1994], мы относим
ситуацию общения к деструктивному типу, если в ней наличествуют
следующие конститутивные признаки:

1) деструктивная интенция: в основе деструктивного общения всегда
лежит намерение причинить объекту физический или моральный вред любым
способом. Деструктивные интенции не всегда очевидны как субъекту, так и
окружающим, но они так или иначе находят выражение в коммуникативном
поведении субъекта деструктивного общения.

2) эмоциональный стимул: деструктивное общение per se

стимулируется эмоциями «триады враждебности» [Изард, 1980, с. 290–312] и
их производными.

3) реализация: деструктивность реализуется в ситуациях
деструктивного общения, в которых присутствуют вербальные / невербальные
ключи — показатели проявлений прямой или косвенной агрессии.

4) «фактор адресата»: адресат негативно реагирует на
коммуникативное поведение адресанта, в ситуации общения наличествуют
отрицательные эмоциональные (вербальные и / или невербальные) реакции
адресата на коммуникативное поведение адресанта.

5) после завершения деструктивного события субъект испытывает
чувство удовлетворения / превосходства, положительно оценивая себя и свои
вербальные / невербальные действия.

Необходимо оговориться, что последний признак, а именно
положительная реакция обидчика на свои действия, отсутствие эмпатии или
угрызений совести, крайне трудно поддается фиксации в ситуациях реального
общения. К сожалению, работая с реальными ситуациями общения, мы
вынуждены довольствоваться достаточно субъективной оценкой: в случаях
интервью оценку поведения обидчика дает сам «пострадавший», в
наблюдаемых ситуациях, мы вынуждены полагаться на свой эмоциональный
опыт по декодированию различных невербальных сигналов в определении
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реакции обидчика на развитие событий. Эти проблемы снимаются при анализе
художественного описания ситуаций деструктивного общения, где автор
выступает в качестве наблюдающей стороны и мы может полностью
положиться на его суждения.

Что касается фактора адресата в деструктивном общении, то здесь также
необходимо отметить, что бывают ситуации, когда адресат оценивает
высказывание как оскорбительное, унижающее его достоинство, в то время как
«обидчик» отрицает какую-либо деструктивную интенцию. В таких случаях
можно говорить о различных типах коммуникативных помех оценки
высказывания как агрессивного. По справедливому утверждению Ю.А.

Щербининой, к таким помехам следует отнести: субъективность восприятия
адресатом речи говорящего; различия в языковых картинах мира
коммуникантов, типах языковых личностей, типах мышления, особенностях
образования и воспитания адресанта и адресата; прогностических особенностях
говорящего, т. е. в ложном предвосхищении ответной реакции адресата
[Щербинина, 2008, с. 46].

Практический материал исследования показывает, что к данному списку
следует добавить предыдущий отрицательный коммуникативный опыт в
общении: в одном из интервью молодая женщина сказала, что после 5 лет
крайне негативного опыта жизни в одной квартире со свекровью она
воспринимает любое высказывание свекрови как агрессивное и всегда готова
«дать отпор».

Подведем итоги. Деструктивное общение является одной из ипостасей
неэкологичной коммуникации, оно обладает рядом параметров, отличающих
его от других типов общения. Хотелось бы отметить, что существует
философское понимание деструктивности как диалектического единства ее
негативной и позитивной форм. Позитивный аспект человеческой
деструктивности связан с «открыванием смысла, прежде всего смысла бытия,
становящегося базой обновления и конструирования человеческого как
феномена» [Сатыбалова, 2002, с. 14]. Данное понимание свидетельствует о
возможности нахождения положительного даже в глубинах отрицательного,

что отражено в исследованиях экологичности общения, проводимых в рамках
настоящего проекта (см. коллективная монография «Эмотивная лингвоэкология
в современном коммуникативном пространстве», статьи Н.Н. Панченко, А.А.

Штеба в настоящем сборнике). Однако, по нашему убеждению, в реальной
коммуникации на подъеме деструктивных эмоций и чувства убежденности в
собственной правоте человеку редко дается шанс переоценки своего
деструктивного влияния, поэтому можно вести речь только о степени
неэкологичности, либо об амбивалентной неэкологичности деструктивного
общения.
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С.В. Ионова

НЕЭКОЛОГИЧНОЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ
В «ПРИЛИЧНОЙ» УПАКОВКЕ

Потребность в экологизации жизни появляется тогда, когда осознается
реальная угроза нарушения экологического равновесия в важнейших системах
жизнедеятельности человека. Экологический аспект лингвистических
исследований, актуализировавшийся сегодня, связан с потребностью общества
в восстановлении экологического баланса в сфере речевой коммуникации,

нарушения в котором ощущаются носителями языка, отмечаются многими
учеными и фиксируется официальной статистикой.

Значительная часть неэкологичных речевых действий связана с
эмоциональной сферой общения, поскольку не существует неэмоциональных
языковых личностей и все языковые, речевые, текстовые произведения,
создаваемые homo sentries, всегда актуально или потенциально эмотивны
[Шаховский, 2008]. Эмоциональная сфера составляет ядро человеческой
личности, затрагивает систему его ценностей, личностных смыслов, мотивов,
физических рефлексов и социальных чувств – чести, достоинства, престижа,
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репутации. Именно поэтому нарушения баланса в этой сфере являются
зримыми, имеют очевидные психологические и социальные проявления, остро
переживаются участниками коммуникативных ситуаций.

В лингвоэкологической концепции В.И. Шаховского рассматриваются
неэкологичные эмоциональные речевые действия, характерные для
межличностного общения и для социальных коммуникаций. Неэкологичное
общение основывается на использовании коммуникантами речевых действий,

ведущих к деструкциям разного рода (деструкция от лат. destructio –

разрушение). В межличностном взаимодействии деструкции проявляются в
таких формах контактов, которые затрудняют или делают невозможными
позитивные отношения между людьми, пагубно сказываются на человеке или
обоих партнерах: разрушение дружеских, любовных отношений, искренности,

тепла и доверительности общения, утрата личных контактов. В социальных
интеракциях нетолерантная коммуникация нарушает или прекращает действие
традиций, общественных правил, этических норм, приемлемого стиля
взаимодействия, что ведет к появлению беспорядка, хаоса, массовой агрессии,

социальной розни, падению нравов. Потери, которые несут отдельные
коммуниканты и целые человеческие сообщества, очевидны: они изменяют
привычный уклад жизни и мышления людей, возбуждают в них низменные
чувства и инстинкты, мотивируют совершение негативных поступков [Ионова,
Шаховский, 2012, с. 146].

Наиболее очевидными примерами деструктивных речевых действий
являются такие, которые облекаются в резкую, категоричную форму с
использованием ненормативной – грубой и нецензурной – лексики, которая
достаточно ясно маркируется в языковом сознании говорящего и адресата его
речи. Использование в речи нецензурной и бранной лексики в инвективной
функции – с установкой на оскорбление – предполагает не только
общественное порицание, но и наказание по закону (см., например: УК РФ ст.
130).

Однако установить прямую зависимость между характером общения
(экологичного / неэкологичного) от модуса реализуемых эмоций
(положительных / отрицательных ) и от типа эмотивных знаков, реализующих
эти эмоции, невозможно, поскольку это противоречит дискурсивным
практикам [Шаховский, 2013, с. 60]. Безусловно, чрезмерно экспрессивная и
неприличная форма публичного выражения негативных эмоций нарушает
нормы общественной морали, общепринятые в данном социуме представления
о приличии / неприличии, и только в этом случае, когда нарушаются этико-

языковые оценки (а не языковые нормы), эмоциональное общение может иметь
деструктивный характер [Семенова, 2008, с. 18–19]. При этом замена
нецензурных слов «приличными» далеко не всегда решает проблему
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неэкологичного общения. Деструктивная роль речевых действий в
эмоциональном общении должна определяться с учетом множества факторов,
не только на уровне анализа языковых проявлений и вербалики речевой
агрессии, но и на более глубоких уровнях эмоционального «поражения».

Рассмотрим некоторые примеры вариантов неэкологичного общения, не
зависящего от негативной формы эмотивных единиц: 1) конфликтное /

толерантное эмоциональное общение, 2) эмоциональное акцентирование /

игнорирование, 3) эмоциональное табуирование / детабуирование.
1. Конфликтное / толерантное эмоциональное общение.
Наиболее очевидным проявлением неэкологичной коммуникации

являются ситуации конфликта – столкновения противоположно направленных,

несовместимых друг с другом тенденций в сознании отдельно взятого
индивида, в межличностных взаимодействиях или межличностных отношениях
индивидов или групп людей, связанное с отрицательными эмоциональными
переживаниями. Чаще всего основу конфликтных ситуаций в группе составляет
столкновение между противоположными мотивационными основами –

интересами, мнениями, целями, различными представлениями о способе их
достижения, ценностями.

Именно в таких ситуациях возникает необходимость в актуализации
толерантного поведения, которое предполагает асимметричное
коммуникативное поведение участников конфликтной ситуации. Быть
толерантным – означает терпеть, сносить, мириться с человеком, его
поведением, идеей и т. п., которого или которой в действительности не
одобряешь [Лекторский, 1997]. В этом смысле толерантное речевое поведение
направлено на сдерживание неприязни, с отложенной негативной реакцией или
с заменой ее на более позитивное реагирование [Там же].

Рассмотрим пример. Истеричное поведение матери перед
бракоразводным процессом, имеющее экспрессивные формы, направлено на
развитие конфликта:

– Мать: Ты тварь, твой папа тварь, гадкая тварь, которая подохнет, я
его ненавижу, и тебя ненавижу, так же самое, как твоего папу, что тебе ещё
надо от меня? Ребёнок им нужен… Посмотреть, как вы будете ребенка
ненавидеть, вы не сможете его нормально растить. Суд покажет… Вы
извели меня, ты и твой папа…

– Сын: Мама, тебе надо успокоиться. Ничего страшного не происходит,

я буду с тобой (Из материалов гражданского дела).

Эмоциональное речевое поведение матери в приведенном примере
связано с выражением не только сложного эмоционального состояния, но и
эмоционального отношения к близким, в том числе к сыну-подростку,

втянутому в эту ситуацию. Оно может характеризоваться как крайне
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негативное, высокоинтенсивное и конфликтное, поскольку негативное
отношение к лицу всегда ярче и сильнее, чем к артефакту, а эмоции, связанные
с эстетическим отношением (к внешности человека) являются не столь
интенсивными, как в случаях отношения к целенаправленной деятельности и
качествам человека.

Реакция сына, который оказался свидетелем и отчасти адресатом
негативных речевых действий матери, могла быть агрессивной, развивающий
конфликт, или, напротив, депрессивной, формирующей жертвенное
безразличие. Возможной формой реагирования здесь является и применение
агрессивных острот, которые позволяют «сэкономить на брани» – «изысканная
форма постоять за себя, ответить обидчику, переадресовав ему его
оскорбление» [Труфанова, 2013, с 275]. Для разных типов личности
свойственны разные стили выхода из состояния эмоциональной
напряженности: вербальной агрессии, демонстрации обиды, рационально-

смеховой реакции, иронии и др. И в этом смысле нетолерантные реакции часто
являются естественными и даже желательными в ситуации конфликта. Они
несут в себе наряду с негативным модусом общения реализацию
эмоциональной разрядки, снятия напряжения, а иногда и решение проблемы.

В приведенном выше примере речевое поведение сына проявилась в
наиболее приемлемой для нейтрализации конфликта форме толерантного
реагирования. Им была применена тактика, обозначаемая учеными как тактика
эмоционального «совладания», подавления эффекта эмоционального заражения
и негативных эмоциональных реакций на обидные слова близкого человека. В
межличностном общении такое поведение, как правило, ведет к снятию
конфликта или его мирному разрешению, что делает подобное речевое
взаимодействие экологичным. Однако в большей степени сдерживающее
речевое поведение бывает приемлемо для участников неэмоциональных
ситуаций общения, где рациональные доводы, нейтральное или отсроченное
реагирование на стимул легко регулируются говорящими.

В эмоциональных коммуникациях, затрагивающих основы не только
социальной, но и физиологической природы человека, опосредованных
механизмами эмпатии, тактики эмоционального «совладания», сдерживания не
являются естественными и требуют значительных психологических усилий от
участника конфликтной ситуации. Регулярное их применение, по мнению
ученых, является разрушительным для психологического здоровья «терпящей»

стороны. Известно, что существуют целые группы профессий (например,

педагоги) с риском эмоциональной деструкции в отношении их здоровья,
которые, добиваясь гармонии в межличностной, групповой, социальной
коммуникации, используют, по сути, разрушительные для себя тактики
эмоционального речевого поведения.
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2. Эмоциональное акцентирование / игнорирование.
Явления эмоционального акцентирования и игнорирования в речи

касаются преимущественно положительных эмоций, особенностей их
использования или неиспользования в определенных коммуникативных
ситуациях. Игнорирование – умышленное невнимание, пренебрежение –

применяется как средство влияния и как средство защиты от опасного влияния.
Особенности явления эмоционального игнорирования, в частности, ярко
продемонстрированы в спектакле «Так и живем» одного из московских
молодежных театров. В нем показана ситуация, в которой молодой человек
стал победителем престижного конкурса художников, получив ряд лестных
оценок восхищенных участников выставки. По возвращении домой он
эмоционально рассказывал о событиях прошедшего дня, но получил
неожиданную реакцию родителей:

Художник: (…) И никого из участников не пригласили на выставку в
следующем году. А может, я еще в ноябре поеду в Крым! Буду представлять
наш город в акварели, а масло взрослый один там художник поедет…

Отец: Этот пейзаж? Ну что, зеле-еный… Как доллар (смеется).

Мать: Кстати, о пейзажах. Ну мы поедем на дачу-то? (Смехов А.А. Так
и живем).

С точки зрения лингвистики эмоций, эмоциональные высказывания не
предполагают рациональной рефлексии [Volek, 1987], они требуют
эмоциональной реакции любого рода (Молодец! Знай наших! А мне не
нравится!), том числе фатической (Ну? Ага! Да-а!). С точки зрения психологии,

это связано с необходимостью «вербальных поглаживаний», которыми
обмениваются люди в межличностной и групповой коммуникации для
сохранения психологического баланса взаимоотношений [Литвак, 2004]. Форму
наиболее глубокого эмоционального поражения человека в неэкологичном
общении представляет эмоциональное игнорирование, затрагивающее уровень
фундаментальных базовых установок, личностных смыслов.

К эмоциональным «поглаживаниям», предотвращающим ощущение
эмоционального игнорирования, относятся речевые действия, направленные на
поддержку, убеждение, приободрение, воодушевление, успокоение, утешение,
повышение настроения партнера по коммуникации. Использование этих
речевых действий не означает лживого характера речевого поведения, которое
связано с рассогласованием слов и называемых ими фактов. В сфере эмоций
действуют явления иной природы: эмоции непосредственно не связаны с
фактами, а отражают отношение к ним, и такая связь не может быть полностью
верифицирована. Однако эмоции могут быть неискренними, когда адресатом
отчетливо ощущается резкое несовпадение истинного и вербализуемого
эмоционального отношения к нему говорящего, которое стало предметом
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сознательного планирования и употребления тех или иных средств
[Сиротинина, 1999, с. 29]. В этих случаях наиболее отчетливо проявляются
используемые говорящим приемы эмоционального акцентирования, например,

лести – инструмента умелого корыстного манипулирования адресантом
эмоционального состояния адресата с целью изменения этого состояния
[Леонтьев, 2005, с. 98]. Лесть дезориентирует адресата, вводит в заблуждение,
поскольку акцентируемые качества не всегда соответствуют реальному
положению дел, она неискренна, но в то же время при умелом вербальном
выражении она принимается адресатами, хотя «благосклонно скорее будет
воспринята не грубая, а тонкая лесть» [Сиротинина, 1999, с. 29].

Эмоциональное акцентирование – это механизм использования
положительных эмоций как регулятора эмоционального состояния человека
или взаимоотношений между коммуникантами. При этом такое качество
эмоций говорящего, как их искренность (соответствие переживаемых и
выражаемых эмоций), не является релевантным для получения результата
речевого действия. Так, глорифицирующие речевые жанры комплимента,

похвалы, благодарности, поздравления и др. в письменной и устной реализации
направлены на гипертрофированное выражение положительного отношения к
адресату речи. В них выделяются и акцентируются ценностные константы
человеческой жизни, социальных отношений, черт характера и способов
самовыражения отдельных людей.

Эколингвистическая ценность глорифицирующих жанров и
торжественных текстов определяется не абсолютной, а относительной мерой
позитивности выражаемых эмоций. Так, положительная оценка, выражаемая в
текстах благодарностей, может стать предметом разногласий и конфликтов в
коллективе, если ее представить клишированной формой высказываний в адрес
одних сотрудников («за добросовестный труд») и неформальных и
эмоциональных высказываний в адрес других (высокое служение, опыт,

помноженный на знания, миссия первопроходцев, символ мудрости и душевной
щедрости, душевное тепло и опыт, высочайший профессионализм, сердечная
благодарность, неоценимый вклад, ценой огромных усилий, выбрали для себя
нелегкий путь и др.). Парадоксальность описанной ситуации состоит в
конфликте явлений эмоционального акцентирования и эмоционального
игнорирования в отношении одних и тех же текстов. По мнению адресатов,
получивших формальные благодарности, они были недостаточно оценены и
выделены руководством по сравнению с коллегами, которые получили
эмоциональные тексты. Ситуации несоответствия уровня притязаний человека
и степени акцентирования его личности участниками воспринимаются как
ситуации неэкологичного взаимодействия и связываются с эмоциональным
игнорированием, несмотря на то, что они опосредованы исключительно
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положительными эмоциями. В этой связи следует предположить, что
экологичность общения должна оценивается не только, а возможно, и не
столько по модальности и оценочному знаку эмоции, сколько по соответствию
способа ее выражению целому ряду параметров коммуникативной ситуации.

3. Эмоциональное табуирование / детабуирование.
В лингвистическом плане табу соотносится с запретом или ограничением

на употребление слова по причине нежелания нарушения коммуникативных
норм поведения, цензурных и традиционных запретов, боязни использования
грубых и неприличных выражений, оскорбляющих чувства людей [Кочетова
2013]. В применении к эмоциям табу прививаются с детства и состоят в
ограничениях, накладываемых на интенсивное выражение чувств, негативных
или позитивных переживаний. Психологи советуют, в период, когда ребенок
маленький и не понимает, что с ним творится, эксплицитно обозначать его
чувства и эмоции, например: «Я вижу, как ты гневаешься, как тебя что-то не
устраивает», «Ты огорчен своей неудачей, но это не страшно» [Таргакова].
Вместо этого при выражении своих эмоций ребенок, как правило, слышит:
«Сейчас же замолчи», «Перестань», «Мальчики не плачут», «Девочка должна
быть сдержанна» и др. Публичное проявление эмоции становится чем-то
нежелательным и даже запрещенным. Выражение эмоций приветствуется лишь
в поэтическом, возвышенном исполнении (вслед за строками великих потов). В
то же время в психологии эмоций аксиоматично, что в отрицательных эмоциях
больше энергии, чем в положительных, которые, в свою очередь, более
терапевтичны, чем нейтральные состояния, поэтому эмоции надо выражать.

В лингвистике эмоций, в свою очередь, исследуются приемлемые
вербальные формы проявления эмоций в той или иной социальной и
национальной культуре. Именно социологизированное восприятие, по словам
В.Н. Телия, «создает в картине мира презираемое, порицаемое, уничижаемое
или, наоборот, уважаемое, такие свойства, которыми восхищаются, которым
умиляются и т.д.» [Телия, 1991, с. 60]. Но если в рациональной коммуникации
табу чаще всего рассматривается с точки зрения круга тем, запрещенных для
обсуждения в данном социуме, то в эмоциональном общении важен их
эмоциональный контекст. Если предмет речи может быть официально или
неофициально запрещен, подвергаться цензуре, то проявление эмоций
официально не регулируется, но негласно именно субъективное отношение к
важнейшим реалиям времени становится поводом для преследований или
объектом политической идеологии.

Нормы выражения психологических состояний и субъективной оценки
изменяются во времени. Это касается не только формы выражения, но и
эмотивного наполнения и коннотации важнейших понятий, способов именования
предметов и явлений в разных социальных культурах, по которым можно оценивать в



330

том числе процессы эмоционального табуирования и детабуирования.
Результаты проведенного нами ранее сопоставительного исследования наименований
телепередач советского периода и современного телевидения при помощи приема
анализа «включенных» и «исключенных» тем (что показывают / не
показывают и о чем говорят / не говорят) показывают, что в наименованиях
передач советского телевидения явно доминирует лексика положительной оценки
по отношению к лексике негативной эмоциональной окраски (таковая имеется в
незначительных количествах в названиях фильмов, а в наименованиях телепрограмм
практически отсутствует), которая маркирует пусть декларируемые, но позитивные
ценности общества. Современное телевидение, подчиняясь требованиям
доминирующей эстетики безобразного, чаще эксплуатирует негативные понятия и их
наименования. Вполне открытой сегодня для массового телезрителя является
тематика преступных действий, часто включающих показ кровавых деяний,

раскрывающих изощренные способы насилия; область физиологических
потребностей человека (еда, секс, физиологические отклонения, извращения),
область негативных ощущений (страх, боль, отвращение и т.п.).

Эмоциональные сферы, которые долгое время считались принципиально
непубличными, в наше время подвергаются детабуированию. Это относится в
первую очередь к семантической сфере интимной жизни человека,
«человеческого низа» [Амири, 2013] и эмоциональных сфер смерти и
физических страданий. Способом снятия негласных запретов на их
демонстрацию становится повторяемость (цикличность, серийность) и
массовость тиражируемых образов вместе с воспроизведением их новых,

приобретенных недавно эмоционально-оценочных координат. В результате
этих процессов отрицательная оценочная семантика негативных понятий
частично утрачивается, ужасающее содержание нейтрализуются, достигается
эффект привыкания современного человека к агрессивному характеру
информации, психотравмирующим изображениям и текстам, который
неосознанно переводит информацию о противоестественных явлениях в ранг
рядовых, обычных фактов. Симптомом распространяющейся в обществе
эмоциональной ригидности является спрос на появляющиеся в широком
доступе контенты, угрожающие эмоциональному здоровью и самосохранению
человека, например, «Как изготовить бомбу в домашних условиях», «Как
безнаказанно совершить убийство» с детабуированным содержанием: «Вообще
имеет смысл поразиться, насколько просты и очевидны способы совершения
безнаказанных убийств. (…) Вы должны быть готовы к убийству психически,

морально и физически. Если вам меньше 14 лет, можете смело резать
бабушку. Уголовная ответственность за это не наступит. (…) Самая лучшая
жертва – старая одинокая бабушка, которая живет в доме на краю деревни
на отшибе. Незнакомая симпатичная девушка, идущая одна, тоже вполне
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подойдет, как и ребенок, возвращающийся домой из школы после уроков во
вторую смену. Они соответствуют нашим требованиям по критерию
беспомощности и незнакомства (…)» (Имя автора не рекламируется).

Таким образом, как психологически и социально немотивированное
табуирование, так и стихийная детабуирование в области эмоциональной
коммуникации приводит к лингвистически неэкологичным последствиям.

Приведенные в этой статье примеры разного типа коммуникативных
ситуаций показывают, что экологичный / неэкологичный характер речевого
взаимодействия их участников во многом определяется эмоциональным
содержанием и контекстом высказываний, которые чаще всего имеют
«приличную» упаковку. Несмотря на это, подобные речевые действия
воспринимаются участниками коммуникации как деструктивные.
Неэкологичное коммуникативное поведение носителей языка сегодня имеет
широкое распространение и рассматривается как «проблема лингвистической
безопасности коммуникации, которая в современном обществе в последнее
время становится все более актуальной не только в масштабах национальных
интересов отдельных стран, но и мирового сообщества в целом» [Галяшина].
Именно поэтому необходимо тщательное изучение, описание и анализ видов
деструктивного общения в аспекте эмотивной лингвоэкологии как нового
направления теоретических исследований и практических действий.
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СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГИЧНОЙ / НЕЭКОЛОГИЧНОЙ
КОММУНИКАЦИИ����

В последнее время всё более очевидна озабоченность современного
человека вопросами здорового образа жизни и взаимосвязанными с ним
вопросами старения и продолжительности жизни. Современные СМИ
настойчиво привлекают наше внимание к проблемам, связанным со здоровьем
человека (ТВ программы «О самом главном», «Жить здóрово» и др.),

пропагандируя отказ от курения, рекламируя товары, ориентированные на
снижение веса, стимулируя интерес к спортивным занятиям. Модным
становится посещение тренажерных залов и фитнес-центров. Массмедиа
обучают внимательно вглядываться в характеристики продуктов,
анализировать их состав, считать калории, жиры и углеводы. Нет сомнений, что
речь идет об экостиле жизни человека, немаловажную роль в котором играет
окружающая среда. Манифест экологически здорового образа жизни не может,�
18

 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского
проекта РГНФ «Эмотивная лингвоэкология», проект № 12-04-00008



333

на наш взгляд, не учитывать вопросы коммуникативного взаимодействия
человека, интенциональность и стратегичность коммуникативного поведения,
не может не принимать во внимание контроль за негативными эмоциями и
конфликтогенами (в понимании В. Шейнова, «способствующие конфликту»

[Шейнов, 1999]), другими словами, вербальными / невербальными действиями,

«заряженными» конфликтом. Однако, как правило, вопросы о психическом и
эмоциональном здоровье человека или полностью игнорируются, или чаще
всего ограничиваются рекомендациями избегать стрессовых ситуаций. На наш
взгляд, актуальным сегодня является экология человеческого общения,
непосредственно влияющая на психоэмоциональное здоровье человека.

Вопрос об эмотивной лингвоэкологии впервые был сформулирован В.И.

Шаховским, обратившим внимание на зависимость модуса экологичности
языка / речи от эмоций говорящего и слушающего в конкретных
коммуникативных ситуациях [Шаховский, 2013]. «Поскольку вся речевая
деятельность, как и прочие деятельности человека, сопровождается эмоциями,

было странным, что долгое время лингвисты не обращали внимание на то, как
эмоции влияют на здоровье и языка, и человека» [Там же. С. 55].

Очевидно, что необходимость говорить об экологичности человеческого
общения назрела давно. Неслучайно, значительное количество публикаций
последних лет посвящено описанию коммуникативных неудач, стратегиям
оптимизации общения, эффективности коммуникативного взаимодействия.
Напомним, что в понятие эффективности коммуникации традиционно
включается соответствие моральным и этическим нормам. Логика речевого
взаимодействия требует соблюдение принципа коммуникативного
сотрудничества, что призвано обеспечить эффективность и достижение
коммуникативных целей, прагматических устремлений и взаимопонимания.
Принято считать, что успешность и эффективность коммуникации напрямую
зависят от кооперативного взаимодействия коммуникантов. Если же говорящий
руководствуется своими интересами, при этом не заботится об интересах
адресата, он проявляет некооперативность, а отсутствие взаимопонимания и
согласия между участниками коммуникации маркирует неэффективное
общение.

На наш взгляд, важно учитывать не только максимальную точность и
истинность  передачи информации, соответствие вербальных и невербальных
сигналов вкладываемому в них смыслу, беспристрастность и искренность в
разделении взглядов и чувств. Представляется, что без целеустановки
говорящего на экологичное общение невозможно достичь эффективного
коммуникативного взаимодействия, поскольку говорящему, помимо
соблюдения постулатов и принципов кооперации, следует заботиться о
поддержании позитивного эмоционального состояния партнера по
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коммуникации, его психического здоровья. Речь, таким образом, идет о
экологической стратегии взаимодействия коммуникантов, которая
предполагает ненанесение вреда Другому, в том числе, вреда
психоэмоционального, нарушающего душевное равновесие человека,
влияющего на качество его жизни.

Сегодня не подвергается сомнению, что значительная часть
повседневного общения стратегична и может быть обусловлена оппозитивными
стратегиями, направленными на сотрудничество или конкуренцию. Например,

У. Лабов и Д. Феншел выделяют две разнонаправленные дискурсивные
стратегии – mitigation (стратегия митигации, ориентируемая на смягчение речи
и избегание оскорбления) и aggravation (раздражение / гнев) [Labov, Fanshel,

1977]. Очевидно, что данные стратегии представляют непосредственный
интерес для экологичного коммуникативного взаимодействия, коррелируя с
установкой на экологичное и неэкологичное общение. Межличностная
коммуникация, как известно, рассматривается как диалогическая форма
интеракции со сменой ролей адресанта и адресата, характеризуется
ориентацией на собеседника. Это существенным образом меняет взгляд на
коммуникативное взаимодействие, в котором адресат выполняет активную
роль, выступая соавтором говорящего, детерминируя выбор говорящим
стратегии, тактики и языковых средств, их вербализующих.

Признание активной роли адресата в процессе организации и реализации
коммуникативного взаимодействия, ориентированность говорящего на
адресата, учёт его психоэмоционального состояния (эмоциональной
стабильности или импульсивности), способность говорящего прогнозировать
возможную реакцию собеседника, сопереживать ему (коммуникативная
эмпатия), имеет прямое отношение к стратегии экологичной коммуникации, так
как подразумевает учёт говорящим реакции, в том числе, эмоциональной, со
стороны партнера по коммуникации. Ведь не секрет, что в состоянии
эмоционального возбуждения человек теряет контроль и перестает думать о
последствиях своего поведения, что нередко приводит к дестабилизации
отношений и взаимному разрушению. Другими словами, для экологичной
коммуникации немаловажным является умение узнавать и распознавать
эмоции, умение понимать эмоциональное состояние – своё и собеседника.

В идеале экологичная коммуникация предполагает отсутствие каких бы
то ни было конфликтов, эмоциональной распущенности и бесконтрольного
выброса негативных эмоций, тем не менее, в реальной коммуникации
«стремление к полной бесконфликтности и жажда любой ценой оградить себя
от любых столкновений представляет собой опаснейшею иллюзию»

[Прикладная конфликтология, 1999]. В процессе повседневного общения мы
неизбежно сталкиваемся с различного рода противоречиями, в частности,
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конфликтны по сути своей целеустановки «говори, что думаешь» и «думай, что
говоришь». На наш взгляд, экологичной можно считать коммуникацию, если
соблюдается позитивная направленность общения, исключается негативное
эмоциональное сопровождение, в речи отсутствуют потенциальные
конфликтогены, способные спровоцировать нежелательную эмоциональную
реакцию собеседника, при этом сохранен баланс интересов обоих участников
взаимодействия – адресанта и адресата.

В повседневном общении человек постоянно оказывается перед выбором:

быть откровенным, честно сказать о том, что его волнует, беспокоит, быть
искренним с партнером по интеракции или скрыть свои истинные чувства, свое
мнение из страха обидеть, вызвать болезненную реакцию у адресата, показаться
невежливым и т.п.; уличить партнера во лжи / обмане или промолчать, сделав
вид, что не распознал ложь; выплеснуть свои эмоции на собеседника или
«проглотить» обиду, раздражение, злость и т.д. Безусловно, в последнем случае
поведение чаще всего зависит от эмоционально-личностных характеристик
говорящего, от его импульсивности / способности контролировать свои эмоции,

эмоциональной компетенции, способности к саморефлексии и т.д.:

И дальше не могла остановиться, пока не выплеснула всего, что
подобно илу, отстоялось на душе (Л. Леонов. Русский лес);

Он был зол, но не зная, на что конкретно, выплеснул всё это на своего
напарника: – Слушай, Док, творится какая-то фигня! (С. Осипов. Страсти по
Фоме).

В связи с этим, актуальным является вопрос, выбор какого поведения
следует признать более экологичным? С одной стороны, целесообразность
выбора говорящим негативного эмоционального «выплеска» может быть
обусловлена потребностью в сиюминутной психоэмоциональной разрядке,
возможностью дать выход своим эмоциям, что, как принято считать,
способствует релаксации, психологическому здоровью говорящего и,

следовательно, для него подобное поведение может считаться экологичным.

Ведь, как известно, «основная идея катарсиса заключается в том, что выплеск
эмоций наружу ослабляет эту эмоцию «изнутри» и улучшает самочувствие
индивида, испытующего эту эмоцию» [Волкова, 2009, с. 9]:

А Жанна плачет, и лицо ее уродует гримаса. Странная у нее манера
реветь: выплеснула всё – и как ни в чем не бывало (Ю. Азаров.
Подозреваемый);

Тимонина быстро остывала, она выплеснула все эмоции и выдохлась (А.

Троицкий. Удар из прошлого).

С другой стороны, в последнее время идея катарсиса и связанной с ним
оздоравливающей функции психологами не поддерживается. В частности, Д.

Гоулман утверждает, что «вспышки ярости, как правило, усиливают активацию
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эмоционального мозга, заставляя людей испытывать не меньший, а более
сильный гнев» [Цит. по: Волкова, 2009, с. 11]. Всё чаще высказывается мысль,
что негативные эмоции разрушают прежде всего их источник, что негатив,
который исходит от человека к нему же и возвращается – в виде проблем,

несчастий и болезней. Кроме того, нельзя не учитывать, что подобное
поведение ведет к дестабилизации эмоционального состояния слушающего и
тем самым наносит ущерб его психологическому и физическому здоровью.

Ей показалось, что его слова ударили ее по лицу, раз и два; злые, хриплые,

они делали больно, как будто рвали щеки, выхлестывали глаза (М. Горький.

Мать).
И в действительности для адресата совершенно неважно, что стало

причиной выброса эмоций – вспыльчивость партнера, его плохое самочувствие,
желание избавиться от негатива или просто личная неприязнь – данное
действие как минимум несет разрушающий эффект, как максимум провоцирует
ответную реакцию, что может в итоге привести к эскалации конфликта
[Шейнов, 1999].

– Я проклинаю тот день, когда связалась с тобой, когда тебе поверила, –

говорила Тимонина. – В твоих глазах я аморальна, потому что мне нужны
деньги. Потому что я не люблю, никогда не любила Леонида. Потому что я
сплю с другими мужчинами. А чем ты лучше меня? Ну, чем? У тебя комплекс
собственной гениальности. Ты один самый умный, а все остальные – грязь у
твоих ног и дерьмо на лопате.

Казакевич испытал зуд в ладонях. Он был готов остановить машину на
обочине и вцепиться в горло Тимониной (А. Троицкий. Удар из прошлого).

Таким образом, выброс негативных эмоций является дестабилизирующим
по сути для обоих участников коммуникации и тем самым характеризует
неэкологичную коммуникацию. Говорящий, способный к саморефлексии
своего коммуникативного поведения, не может не осознавать своей
несдержанности, не может не понимать её разрушительной силы и
вредоносности:

Андрей всегда был для нее окрашен в песочно-желтый цвет. Сначала
Наташа думала, что это цвет тепла и покоя, когда отбрасываешь от себя
каждодневные хлопоты и можешь бездумно валяться на горячем песке
черноморского пляжа, понемногу выдавливая из себя и утапливая в зыбучем
месиве накопившиеся за год раздражение, усталость и боль от крупных и
мелких разочарований. И только несколько лет спустя Наташа, в очередной
раз глядя на Андрея, вдруг подумала: «Он как губка. Я выливаю на него свои
эмоции, а он их впитывает. Такая желтенькая губка, которой мама
вытирала воду с кухонного стола» (А. Маринина. Тот, кто знает).
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Но, как показал наш экспресс-опрос (37 человек в возрасте от 27 до 73

лет), большинство (83,8 % из числа опрошенных) воздерживается от
комментирования своего эмоционального поведения на следующем шаге
коммуникативной интеракции. Лишь небольшой процент коммуникантов
способен признать «неправильность» своего поведения и/или попросить
прощение, что позволяет урегулировать речевое взаимодействие и
способствует  его оптимизации:

Я ужасно виновата перед вами … Выплеснула на вас этакое … (Е.

Маркова. Отречение);
Спасибо вам за ваше терпение. Столько я выплеснул всякой всячины на

вашу голову – вы уж простите. Мужчина обязан быть более сдержанным (Л.

Зорин. Казанские гастроли).

Таким образом, способность к пониманию мотивов, чувств собеседника в
процессе их проявления, к сопереживанию и контролю своего эмоционального
поведения, умение учитывать позицию собеседника, его психоэмоциональное
состояние является не только признаком высокой психологической культуры и
коммуникативной компетенции, но и параметром экологичного общения. В
дальнейшем представляется целесообразным определить типологию
коммуникативных ситуаций в соответствии со стратегиями экологичного /

неэкологичного общения.
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А.В. Пузырёв

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЭМОЦИЙ

Данная статья не может быть посвящена анализу лингвистической теории
эмоций, предложенной В.И. Шаховским (см., напр.: [Шаховский, 2008а; 2008б
и мн. др.]), по нескольким причинам. Главная из них заключается в том, что



338

Виктором Ивановичем на самом деле предложена целостная и тщательно
разработанная теория, а широта охвата лингво-эмоциональных феноменов
вполне заслуживает того, чтобы оценить проделанную В.И. Шаховским работу
как создание лингвистической энциклопедии эмоций.

В области лингвоэмотиологии В.И. Шаховским проделана огромная
работа. Им описаны средства и способы категоризации эмоций в русском,

английском, немецком языках, введены такие продуктивные научные понятия,
как эмотивная валентность, эмотивный текст, эмотивная номинация, эмотивная
деривация, эмотивная компетенция и т.д. Им представлены различные способы
лексикографической фиксации эмотивной семантики слова. Для того чтобы
проделать ту огромную работу, которая была проделана, от учёного в огромной
степени потребовалось то особое качество ума, которое акад. И.П. Павлов
сформулировал как «сосредоточенность мысли на предмете, т.е. стремление
мысли держаться на том вопросе, который намечен для разрешения, – дни,

недели, месяцы, годы, а в иных случаях и всю жизнь» [Павлов, 1991, с. 7].

Поскольку из восьми признаков ума знаменитый академик поставил указанное
качество на первое место, постольку можно утверждать, что верность
выбранной проблеме характеризует истинного учёного. Этим качеством –

верностью выбранному научному направлению – в огромной степени
отличается и В.И. Шаховский.

В настоящей статье мы можем высказать лишь отдельные замечания по
тем суждениям Виктора Ивановича, которые вызывают у нас эмоциональную
реакцию. Разумеется, для того чтобы оставаться в рамках научного дискурса,
мы обязаны сделать всё, чтобы придать своим эмоциональным реакциям
вполне рациональную (может быть, даже рационалистичную) форму.

Первым шагом для придания эмоциональным реакциям
рационалистичной формы должно стать напоминание о том, что в научной и
практической работе нами используется субстратная методология,
предложенная философом А.А. Гагаевым и несколько модифицированная нами
для (психо)лингвистических и психологических исследований. Эта
методология может быть представлена в виде достаточно простой таблицы
(см.: [Гагаев, 1991; 2005]).

Жирными римскими цифрами в левом столбике этой таблицы обозначены
ступени погружения в предмет: от исходных причин и условий его появления
(I), внутреннего закона его развития (II) – через его внутреннюю причинность,
обусловленность и необходимость (III) – к материальному факту как
проявлению указанного закона (IV) и к интерпретации, восприятию данного
материального факта (V).
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1 2 3 4 5

I
1 5 4 3 2

II
6 7 8 9 10

III
15 14 13 12 11

IV
19 16 17 18 20

V
24 21 23 22 25

В терминах логики это выглядит как разграничение пяти степеней
отвлечённости-конкретности знания о предмете (всеобщее, общее, конкретно-

абстрактное, особенное, единичное).

В понятиях онтологии такое разграничение выступает как различение
пяти ступеней сущности предмета – его бытия, сущности, необходимости,

явления и действительности.

Жирными арабскими цифрами в верхней строке таблицы обозначены
целевые подсистемы рассмотрения выбранного предмета. И здесь наблюдается
движение мысли от абстрактного к более конкретному знанию: от вопросов
генезиса, происхождения (1), вопросов логики построения модели (2) – через
динамические, процессуальные, деятельностные аспекты проблемы (3) – к
вопросам о функциях и целях деятельности (4) и к вопросу о конкретном
субъекте, типе, воплощающем те или иные закономерности языка или жизни /

смерти (5).

По отношению к лингвистическим построениям нами предлагается
разграничение пяти ступеней сущности языка: мышление – язык в
собственном смысле этого слова – психофизиология – речь – общение. Более
подробно с характером используемой нами методологии можно познакомиться
в: [Пузырёв, 2010]. В итоговом варианте используемая схема выглядит
следующим образом:

Аспекты:

Генетичес
кий

Логичес
кий

Динамичес
кий

Функциональ
ный

Идиостиле
вой

Мышление 1 5 4 3 2

Язык 6 7 8 9 10

Психофизиология 15 14 13 12 11

Речь 19 16 17 18 20

Общение 24 21 23 22 25
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Использование универсальной схемы научного исследования делает
очевидными некоторые общие места. Одним из таких общих мест является то,

что в мире вообще и в языке в частности следует различать действие всего
лишь двух кардинальных законов изменений: закон саморазвития и
самоорганизации, с одной стороны, а с другой стороны – закон стагнации и
саморазрушения. Закон саморазвития и самоорганизации системы проявляется
в её усложнении, в усложнении её внутренних и внешних связей, в то время как
при действии закона стагнации и саморазрушения системные связи
внутреннего и внешнего характера становятся проще.

Указанным законам изменения систем (законам самоорганизации и
разрушения) соответствуют, например, законы физики. В физике существует
понятие энтропии. По мнению известного австрийского физика Л. Больцмана,
энтропия – мера беспорядка в системе: минимум энтропии наблюдается в
совершенным образом организованных системах, а максимальная энтропия
соответствует полному хаосу. Всякая система, состоящая из очень большого
числа частиц, будет переходить от состояний менее вероятных к состояниям
более вероятным, осуществляющимся большим числом способов. Все виды
энергии стремятся к превращению в тепловую, а она равномерно
распределяется по пространству (состояние максимума энтропии). Согласно
второму закону термодинамики, «при самопроизвольных процессах в системах,

имеющих постоянную энергию, энтропия всегда возрастает» (нем. физик Р.

Клаузис).
По отношению к проблемам психологии жизни, например, максимум

энтропии выглядит как полное отсутствие осознавания собственной жизни и
подчинение, согласно позднему З. Фрейду, силе Танатоса (неосознаваемому
стремлению к смерти), тогда как минимум энтропии наблюдается в случаях
повышенного внимания человека к психологическим законам своей жизни и в
случаях повышения уровня собственной психологической организации.

По отношению к проблемам существования языка максимум энтропии
выглядит как полное разрушение норм, как пренебрежение литературными
нормами, тогда как понимание и знание литературных норм, осознанное к ним
отношение характеризует минимум энтропии, т.е. сохранение и развитие языка.

По отношению к языку подобное мнение высказывалось ранее ещё
Е.Д. Поливановым. «Развитие литературного языка заключается отчасти в том,

что он всё меньше развивается», – говорил этот замечательный учёный. Чем
больше накапливается культурных ценностей, созданных на литературном
языке, и чем выше культурный уровень носителей литературного языка (а он
должен возрастать с ходом истории), тем больше люди дорожат языком как
своим культурным достоянием, тем с большей ревностью усваивают нормы,

принятые в языке, – и изменения в организацию речи будут проникать всё
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медленнее. Данное обстоятельство и констатирует «закон Поливанова» (см.,

напр.: [Панов, 1979; Современный русский язык, 1981] и др.). В этом смысле,
смысле «закона Поливанова», различные «новаторства» в области русской
орфографии, министерский отказ от авторитетных изданий (например, Д.Э.

Розенталя) и последовавший из него призыв считать существительное «кофе»
существительным среднего рода, считать правильным позвóнишь вместо
позвонúшь, постоянные изменения правил библиографического описания на
уровне принятия всё новых и новых госстандартов – все эти инициируемые
сверху мероприятия способствуют разрушению современного русского
литературного языка.

В этом смысле у нас возникают эмоциональные реакции, в частности, на
следующее оптимистичное утверждение замечательного учёного: «Обилие
американизмов в лексиконе современного русского языка является фактом,

который лингвисты должны признать не как порчу русского языка и
национального культурного сознания, не как лингвистическую диверсию и не
как лингвицид, а как естественный результат открытости русской
лингвокультуры к социальному межкультурному взаимодействию»

[Шаховский, 2008б, с. 352].

Нам это суждение представляется ошибочным. Оно нам представляется
ошибочным по нескольким основаниям.

Первое из этих оснований – лингвометодологического характера. Да,
русский язык принимает американизмы в изобилии и подчиняет их своим
нормам и законам функционирования [Шаховский, 2008б, с. 352]. Но дело-то не
только в этом. Дело в том, что русский язык существует в уже называвшемся
пятичленном ряду: русское национальное мышление – русский национальный
язык – русская национальная психофизиология – русская национальная речь –

русское национальное общение. Интенсивная американизация языка, т.е. отказ
от сложившихся литературных норм, одновременно означает порчу мышления,
порчу психофизиологии, не говоря уж о характере общения.

О массовой порче общения на русском языке пишет и сам Виктор
Иванович. Так, он справедливо пишет: «Язык политиков (профессиональный
язык) стал излишне экспрессивным и сниженным» [Шаховский, 2008б, с. 261].

Из целого ряда живописных примеров «эмотивного политического дискурса»
приведём лишь один: А чёрт его знает, куда они (деньги, направленные в
Чечню. – В.Ш.) деваются?! (из речи президента) [Шаховский, 2008б, с. 260].

Столь же справедливо В.И. Шаховский пишет об ухудшении языка СМИ:

«Приметой нашего времени становится использование современными СМИ
лексики, заряженной преимущественно отрицательными эмоциями…» Но,

говоря о массовом использовании ложных (=лживых) или, как сегодня бы
многие сказали, «политкорректных» номинаций: чёрный тюльпан (=
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транспортировка тел убитых солдат), Росвооружение (= торговля оружием),

наведение конституционного порядка (= массовые уничтожения) и т.п. –

лингвист почему-то называет использование таких ложных обозначений
«одним из путей развития языка»: «Образование новых контекстуальных
понятий – явление не новое для речевой практики, это один из путей развития
языка» [Шаховский, 2008б, с. 275].

Но если называть распространение лжи в обществе одним из путей
развития, то что тогда придётся называть одним из путей деградации? Если, в
частности, уничтожение детских садиков и системы высшего образования в
стране мы назовём «оптимизацией системы образования», а мы, преподаватели
вузов, уже столкнулись с этой «оптимизацией», то как простому человеку
станет возможно воспитывать своего ребёнка грамотно? Кто, если не лингвист,
сможет указать на точную референтную соотнесённость слова,
сформулировать, что такое хорошо и что такое плохо? На журналистов,
которые гордо именуют себя представителями второй древнейшей профессии
(представителями первой они при этом считают проституток), надеяться было
бы наивно.

На наш взгляд, здесь не различаются понятия развитие и изменение
языка. С нашей точки зрения, такого рода логическое неразличение понятий,

восходящее к неразличению что такое хорошо и что такое плохо, очень
опасно для здоровья, жизни и судьбы человека. Мыслительные ошибки такого
рода ведут к ухудшению качества и снижению количества жизни.

Есть все основания говорить о массовом ухудшении
психофизиологической составляющей в России. Смертность в стране стабильно
превышает рождаемость. Эта ситуация обусловлена в большей степени не с
ухудшением экологии, а с ухудшением мыслительных процессов
(выражающихся, в том числе, и в языке, в переводе русского языкового
мышления на американские рельсы).

Приведём простой пример. Обычно думают, что продолжительность
жизни зависит от экологии. Нет никаких реальных оснований полагать, что в
начале 90-х годов прошлого столетия экология резко ухудшилась. Но от того,

что в начале 90-х большинство россиян не были готовы к новой реальности, с
начала 1990-х – всего за 4 года – смертность выросла в полтора раза, а это, как
справедливо отмечается, по демографическим законам просто невозможно (см.:

[http://www.baby.ru/blogs/post/41053857-18154166]).
1�
Иными словами, психофизиологические процессы (в том числе процессы

выздоровления или умирания) сопровождают мыслительные и являются их
репрезентацией на уровне физиологии. Если согласиться с логически
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достоверным выводом А.Ф. Корниенко [Корниенко, 2011а; 2011б], что
психические процессы являют собой форму физиологических, то придётся
прийти к столь же достоверному выводу о том, что продолжительность
человеческой жизни непосредственно зависит от того, в какую форму
упакованы протекающие в человеческой голове психофизиологические
процессы.

Но мышление и язык суть психические феномены (это положение
является топиком всех учебников по психологии человека и общей
психологии), а потому нет никаких реальных (кроме схоластических)

оснований утверждать, что порча языка не приведёт к разрушению его
носителей. Если полагать, что повышение количества ложных обозначений,

внедрение американизмов является одним из путей развития языка, то такое
мнение становится фактическим оправданием эволюции, в результате которой
живой русский язык станет язык мёртвым или, что одно и то же, языком
мёртвых (подобно санскриту или латинскому языку).

Второе из оснований не согласиться с конкретным суждением
чрезвычайно уважаемого нами лингвиста – историко-лингвистического
характера. Справедливости ради следует заметить, что процессам деградации
русского языка уже не одно и не два столетия, т.е. они имеют настолько
длительный характер, что стали привычными даже для лингвистов.

Фонетический ярус. Согласно известному «закону Бодуэна», в течение
длительного времени, которое измеряется столетиями, различительная
способность гласных уменьшается, различительная способность согласных
возрастает [Панов, 1979; Современный русский язык, 1981 и др.]. Так, из
фонетической системы русского литературного языка исчезли гласные,
обозначавшиеся когда-то буквами «юс малое и большое», «ять», «ер» и «ерь» и
т.д., но в ней появилось разграничение твёрдых и мягких согласных. Но,

начиная с двадцатого столетия, закон Бодуэна полностью не выдерживается:
так, в стадии полного исчезновения находится фонема [ж’ж’], ранее известная
по словам «дожди» (до[ж’ж’]и), «визжать» (ви[ж’ж’]ать), «дребезжать»
(дребе[ж’ж’]ать), «возжи» (во[ж’ж’]и) и т.п. Иными словами, происходит
уменьшение в русском языке и количества гласных, и количества согласных.

Но сокращение количества оппозиций в системе означает её деградацию, что
имеет прямое отношение к фонетической системе русского языка.

Деградации фонетической системы русского языка способствует
повсеместно утвердившееся неразличение на письме букв «е» и «ё». По
достоверным источникам, редакция журнала «Русский язык в школе» просто
требует от авторов изымать из своих статей букву «ё». Но сокращение
количества оппозиций в графической системе ведёт к её деградации, и, как
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метко заметил один из лингвистов, сегодня предпочтительны отцы не
«посажённые», а «посаженные».

Морфологический ярус. В течение длительного времени происходит
упрощение (= деградация) морфологической системы русского языка. Как
результат такого рода эволюции мы имеем сегодня бинарную оппозицию
единственного и множественного числа, хотя в древнерусском языке
выделялось, например, двойственное число. В зависимости от одушевлённости
/ неодушевлённости существительного, от его мужского-среднего / женского
рода формы двойственного числа с течением времени оказались
распределёнными между единственным и множественным числом. В
результате утраты двойственного числа мало кто даже из студентов-филологов
сейчас догадывается, что в известных строках М.Ю. Лермонтова:

В песчаных степях аравийской земли
Три гордые пальмы высоко росли –

существительное пальмы используется в форме единственного числа,
родительного падежа.

Снижение количества противопоставленных элементов внутри категории
числа более чем очевидно свидетельствует о состоявшейся деградации этой
категории в морфологической системе русского языка.

Русский язык в настоящее время принимает огромное количество
существительных на -инг: брифинг, копирайтинг, рефрейминг, маркетинг,
брендинг, блоггинг и т.п. Этот суффикс в современном русском языке
становится продуктивным: Чтоб «путинг» рос и «вертикаль» стояла
(Комсомольская правда, 19.12.2003); Сбрендинг крепчает (Известия,
06.10.2006) – примеры принадлежат С.В. Ильясовой [Ильясова, Амири, 2009, с.
144]. Иными словами, американизируется (= деградирует) даже
словообразовательная система русского языка, если признать справедливость
закона Е.Д. Поливанова, что развитие языка отчасти заключается в том, что он
развивается всё медленней.

Лексический ярус. В том, что процессы лексической деградации
приобрели массовый характер, убедиться нетрудно. Достаточно выйти на
улицу. Полное забвение литературных норм, в частности, проявляется в
повышении количества людей, использующих матерную речь: в их число
нередко входят уже и девушки. Нормальных слов простым людям уже не
хватает. Конечно, деградация лексики во многом диктуется
экстралингвистическими факторами. Так, В.А. Пищальникова справедливо
отмечает, что мода на словечко киллер, заменившее слово убийца, является
результатом того, что «убийство человека в современном обществе стало реже
восприниматься как преступление, перестало однозначно соотноситься с
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преступным, недозволенным, невозможным поведением, особенно в среде
молодых людей» [Пищальникова, 2001, с. 56].

Синтаксический ярус. Наиболее очевидно синтаксическая деградация
русскоговорящих (точнее – русскопишущих) людей проявляется в Интернете –
на различного рода интернет-форумах. Распространяться на эту тему и
приводить соответствующие примеры полагаем излишним.

Некоторые процессы деградации русского языка носят многовековой
характер, другие расцвели пышным цветом в самое последнее время. Но
признавать эти процессы «одним из путей развития языка» для нас всё равно
что относить к прогрессивным явлениям загрязняющие окружающую среду
взрывы атомных электростанций, испытания ядерных средств, многочисленные
выбросы нефти в Мировой океан. Полагать, что русский язык очистится сам, –

всё равно что полагать, что окружающая среда сама – без помощи людей –

справится с радиоактивным заражением местности, что Мировой океан сам
справится с загрязняющими его выбросами.

В суждении о том, что «обилие американизмов в лексиконе современного
русского языка <…> лингвисты должны признать <…> как естественный
результат открытости русской лингвокультуры к социальному межкультурному
взаимодействию», эмоциональную реакцию вызывает прежде всего слово
«открытость». Это существительное является для нас элементом слишком
политкорректной (т.е. ложной) номинации.

Если обратиться к словарю [Словарь русского языка, 1986, с. 684-685], то
нельзя не убедиться в многозначности прилагательного «открытый». Оно
допускает значения: 1) ничем не заслонённый, не заграждённый, доступный
взору; 2) не имеющий навеса или покрытия сверху, с боков; 3) обнажённый,

ничем не покрытый; 4) такой, который является доступным для всех, на
котором могут присутствовать все желающие; 5) чуждый скрытности;

искренний, откровенный; 6) нескрываемый, ничем не замаскированный; явный,

прямой; 7) находящийся на земной поверхности; наземный, наружный; 8)

внешне заметный, не скрытый, не внутренний. В суждении об «открытости
русской лингвокультуры» слово открытость фактически используется в
значении – ‘доступность для всех (иноземных) влияний’, т.е.
‘незащищённость’. Но должен ли лингвист одобрять незащищённость своей
лингвокультуры и того языка, на котором говорит он и его дети? У нас по
этому поводу возникают, как было бы политкорректней выразиться, весьма
неоднозначные реакции. Не является ли обилие американизмов сегодня
явлением того же порядка, что и распространённость французского языка перед
вторжением в Россию Наполеона (1812 г.), что и мода на немецкий язык перед
вторжением Гитлера (1941 г.)? История интересна тем, что у неё ничему не
учатся…
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Говоримое здесь не ставит целью снизить значение для лингвистики
всего того, что создано В.И. Шаховским. Для меня очевидно, что в лингвистике
это фигура очень большого уровня. Им подготовлено множество кандидатов
наук. Его учениками являются и доктора наук, с некоторыми из них автор
статьи знаком лично. О чём я могу судить уверенно – это о том, что под
руководством Виктора Ивановича выполняются только серьёзные научные
исследования: ни одно из них нельзя назвать «проходным», защищённым
главным образом «для количества». И когда я говорю о том, что
В.И. Шаховским реально создана лингвистическая энциклопедия эмоций, для
меня это не средство создания политкорректного обозначения. В плане
научной трудоспособности, научной самоотдачи и результативности В.И.

Шаховский является безусловным эталоном, и потому я отношусь к этому
человеку со столь же безусловной симпатией.

Что же касается конкретного случая с выводом – о безопасности для
русского языка обилия американизмов и ложных, политкорректных
обозначений – то для нас это вполне извинительно в связи со следующим
высказыванием, например, Ф.М. Достоевского: «Разве умные люди не могут
ошибаться? Да гениальные-то люди и ошибаются чаще всего в средствах к
проведению своих мыслей, и часто чем гениальнее они, тем и крупнее
ошибаются. Вот рутина, так та реже ошибается» [Достоевский, 1980, c. 74].
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А.П. Сковородников

КОНФЛИКТ ЭТИЧЕСКОГО И ЭСТЕТИЧЕСКОГО
В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ

КАК ПРОБЛЕМА ЭКОЛИНГВИСТИКИ (СУБЪЕКТИВНЫЕ ЗАМЕТКИ)

Произошедшие в России в последние десятилетия изменения в
социокультурной ситуации, в том числе такие, как отмена внешней цензуры и
утрата многими представителями социума цензуры внутренней; понимание
свободы слова как вседозволенности в выборе средств выражения,
распространение философии постмодернизма и соответствующего
мировоззрения; ухудшение качества образования и некоторые другие факторы
способствовали снижению общей и этической культуры общества. Особую
роль в этом процессе играет резкое увеличение эмоциональных ситуаций,

вплоть до стрессовых, что порождает языковую агрессивность в выражении
эмоций и оценок (это убедительно показано в работах В.И. Шаховского, в
частности, в его статье «Унижение языком в контексте современного
коммуникативного пространства России» [Шаховский, 2007]).

Все перечисленные факторы, в свою очередь, привели к расширению
сферы проявления феномена противоречия между этическим и эстетическим в
публичной речи. Этот феномен в принципе, онтологически, всегда
присутствует в человеческой деятельности, поскольку оценка социальных
явлений и человеческих поступков как прекрасных или безобразных, как
правило, альтернативна. Причем «в общественной жизни и иск-ве соотношение
Э. и э. (эстетического и этического. – А.С.) нередко выражается более сложно и
противоречиво. Таковы, в частности, случаи, обусловленные несовпадением
сущности и явления, содержания и формы в поведении личности, в отношениях
между людьми» [Эстетика, 1989, с. 426]. Рассмотрим в наших заметках такого
рода противоречия эстетического и этического в речевой практике
современных публичных речедеятелей (писателей и публицистов), сразу
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оговорив свои исходные позиции, осмысляемые в контексте национального
речевого (риторического) идеала (см. [Михальская, 1996, с. 398−402;

Сковородников, 2012а, с. 577−579]).

Так, в своих рассуждениях, кроме категории прекрасного (высшей
эстетической ценности), связанной с понятиями красоты, одухотворенности,

истины, добра, пользы и т.д., и категории безобразного – антипода
прекрасного, связанного с антиценностями и негативными эмоциями (см.,

например, [Эстетика, 1989, с. 28, 271−272; Борев, 2003, с. 60−61, 320−321;

Лексикон нонклассики…, 2003, с. 66−69, 363−371]), мы принимаем во
внимание категорию красивого (как важной составляющей категории
прекрасного) – понятие, определяющее привлекательность прежде всего
внешней формы предметов и явлений: «В качестве К. (красивого. – А.С.)

выступают внешние проявления нек-рых закономерностей – правильность,
симметрия, пропорциональность (пропорции), ритм, целесообразность,
гармоничность, определенные цветовые и свето-теневые сочетания. В том
удовольствии (здесь и далее выделено мной. – А.С.), к-рое доставляет
восприятие этих закономерных отношений, играет свою роль физиология
органов зрения и слуха <…>. К. как формальная красота, как “внешняя красота
абстрактной формы” (Гегель) не бессодержательна, но ее содержание может
не совпадать с содержанием и сущностью самих явлений, внешне
выступающих как К. Отсюда возможно противоречие между красивой
внешностью, формой, с одной стороны, и содержанием явлений, его
нравственной и эстетической сущностью – с др.» [Эстетика, 1989, с.
161−162]. «Красота целого возникает на основе гармонического единства
противоположных частей, в частности прекрасных и безобразных
элементов)» [Лексикон нонклассики…, 2003, с. 365]. В контексте наших
заметок важно отметить также, что категорию красивого в искусстве связывают
с мастерством – «свободным владением темой и художественными
средствами» [Борев, 2003, с. 320].

Что касается этической (точнее, этико-речевой) нормы, то мы определяем
ее как совокупность правил должного речевого поведения, основанных на
таких положительных морально-нравственных категориях, как
доброжелательность, правдивость, ясность, содержательность, справедливость,
эмпатия, терпимость и некоторые другие, в их противопоставленности таким
негативным категориям этики, как враждебность, эгоизм, гордыня, самомнение,
наглость, грубость, несдержанность, нетерпимость, сквернословие, цинизм и
другие подобного ряда. В понятие этико-речевой нормы и соответствующей
компетенции входит и речевой этикет, основанный на категории вежливости
(см. подробнее [Сковородников, 2012б, с. 20−27]).
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Наконец, следует сказать, что субъективность моих заметок состоит не
только в выборе традиционного подхода к определению категории эстетики и
этики, но и в том, что в своих суждениях я руководствовался своим
индивидуальным языковым вкусом, хотя и учитывал оценки некоторых своих
коллег-филологов, привлеченных мной в качестве экспертов. Отдавая себе
отчет в дискуссионности избранной темы, перехожу от этих необходимых
предварительных замечаний к анализу конкретного речевого материала.

I. Первое, что следует заметить, это то, что далеко не всегда нарушения
речевой этики компенсируются эстетическим «противовесом» даже в
художественном тексте. Так, например, не обладает эстетическим
достоинством (с избранной мной точки зрения) начальное предложение
произведения Юза Алешковского «Николай Николаевич», в котором
использованы слово «мудила» и оборот «ни хуя». Это предложение, по-

видимому, сигнализирует, что в произведении будет использована обсценная
лексика и фразеология (и действительно, «матизмы» фигурируют в большом
количестве едва ли не на каждой странице этого текста), но никакой
эстетической, художественной мотивировки, по крайней мере в ближайшем
контексте, эти слова не имеют: нарушение этической нормы есть, а «красоты»

(в вышеупомянутом смысле) нет. Нет эстетической мотивировки и во многих
публицистических текстах, в которых сильная эмоция и/или оценка не находит
эквивалентного по экспрессии, но этически нормативного выражения, как
например: …и его (народа. – А.С.) интересы крайне далеки от этой шумихи,

равно как и от всего, что происходит наверху. Раньше говорили: лишь бы не
было войны. Теперь и война идет, а населению по хую (АиФ. 2000. № 40−41).

Сравним эти примеры с некоторыми обсценизмами В. Пелевина, находящими
хоть какое-то эстетическое «оправдание» в контексте непосредственного
употребления такого рода матизмов. Например: Журнал был мало интересен,

потому что его главным содержанием был мат, от обилия которого делалось
скучно (хотя выражения вроде «отъебись от меня на три хуя» или «иди ты на
хуй и там погибни» приятно удивляли, пробуждая надежду, что русский народ
еще не сказал последнего слова в истории) (В. Пелевин. Числа). В контексте
этих матерных изысков мастерски использован прием буквализации тропа
(русский народ еще не сказал последнего слова в истории), что, с точки зрения
традиционной культуры, не превращает такой текст в приемлемый для
публичной речи, но, по крайней мере, делает возможным и нужным
обсуждение вопроса о допустимости таких языковых экспериментов.

Отметим, что нарушение этико-речевой нормы без достаточной
эстетической мотивировки  может осуществляться без использования этически
табуированной лексики и фразеологии за счет нормативных слов в этически
табуированных описаниях ситуаций и действий, традиционно считающихся
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неприличными, как например, газетный заголовок Как надо вести себя, если
парень кладет мою руку на свой член? (Комок, 12−18.03.2001); К тому же
Игнатенко – член совета директоров ОРТ, до недавнего времени часто
вылизывавший до зеркального блеска все потаенные места телехозяина –

Бориса Березовского (Завтра. 2000. № 51). В первом из этих примеров
этическая ненормативность заголовка обусловлена (но не оправдана
эстетически!) гипертрофированной жаждой рекламности, свойственной желтой
прессе; во втором примере – стремлением дискредитировать объект критики.

Сравним эти тексты с анекдотом под заголовком «Менталитет», в основу
композиции которого положена редкая и достаточно сложная в исполнении
стилистическая фигура – конкатенация в сочетании с эвфемией, что делает
текст анекдота занимательным для любителей этого жанра и интересным для
специалистов в области речевой фигуративности: Секс по-французски – это
то, что делают два француза с одной француженкой в закрытой комнате.

Секс по-английски: два англичанина смотрят в замочную скважину на то, что
делают два француза с одной француженкой в закрытой комнате. Секс по-

армянски – это то, что два армянина делают с двумя англичанами,

подглядывающими в замочную скважину за тем, что два француза делают с
одной француженкой в закрытой комнате. Секс по-американски: два
американца снимают фильм про то, что делают два армянина с двумя
англичанами, которые подсматривают в замочную скважину за тем, что два
француза делают с одной француженкой в закрытой комнате. Секс по-русски
– это то, как двух русских коммунистов делают на собрании за то, что они
смотрели фильм, который снимали два американца про то, что делают два
армянина с двумя англичанами, которые подглядывают в замочную скважину
за тем, что два француза делают с одной француженкой в закрытой комнате
(Твой Додыр. 2001. № 51).

II. В связи с последним примером следует заметить, что некоторые
противоречия между этическим и эстетическим возникают и в то же время
частично нейтрализуются тогда, когда отклонение от речевой этики
допускается (если не сказать, «предполагается») спецификой жанра. К таким
жанрам относятся анекдот, комический диалог, сатирический комментарий,

«прикол» и некоторые другие малоформатные жанры. Отклонения от этико-

речевой нормы в этих жанрах, по-видимому, можно считать коммуникативно
допустимыми при следующих условиях: 1) говорящий/пишущий пользуется не
прямыми номинациями, а косвенными (намек, перифраза, эвфемизм и т.п.); 2)

эта «прикровенная неприличность» компенсируется такой эстетической
категорией, как остроумие, под которым мы понимаем мысль и
соответствующее высказывание, как правило, обладающие качествами
меткости, оригинальности и неожиданности, а факультативно – причудливости,
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эксцентричности и эпатажности (см. [Сковородников, 2010, с. 59−62]).

Приведем примеры таких текстов разных жанров: 1. Анекдот: Женщина,

нагруженная авоськами, заходит в подъезд, где ее поджидает
эксгибиционист. Извращенец распахивает плащ и ждет реакции. Взгляд
хозяйки скользит все ниже. − Боже ты мой! А про яйца-то я забыла! –

вскрикивает она (Комсомольская правда. 17.03. 2000). 2. Комический диалог: −
Папа, а что такое вертикаль власти? – Вертикаль власти – это такой орган,

который верхи кладут на низы (Шанс. 2013. № 28). 3. Сатирический
комментарий: С. ИВАНЕНКО: «Не секрет, что позиция Думы зависит от
политики Кремля». Другими словами, в какую позицию Кремль Думу поставит,

в такой она и будет… заседать (АиФ. 2001. № 19). 4. «Прикол»:

Общественный транспорт в час пик – самый сексуальный вид транспорта
(TEVEнеделя, 19−25.02.2007). 5. Комическое объявление: «Познакомлюсь с
симпатичной девушкой или юношей. О себе: симпатичный юноша или
девушка» (Комсомольская правда. 7−14.09.2006). 6. Комический афоризм: Не
тот мужчина плох, что относится к женщине как к другу, а тот, кто
относится к другу как к женщине (TEVEнеделя. 2004. № 33). 7. Комическая
реплика: «Здравствуйте. Меня зовут Аня. Двадцать лет я делала мужчинам
маникюр, а вчера вдруг узнала, что это, оказывается, никакой не маникюр!!!»

(Сегодняшняя газета. 31.07.2004). 8. Комическая фрашка: Я жду, но до сих пор
вас нет, / И на диване время коротаю… / Одной рукой держу я ваш портрет, /

Другой рукой о вас одной мечтаю! (Твой Додыр. 2007. № 7).

Обращает на себя внимание многообразие способов создания
комического эффекта и одновременно – ухода от прямого нарушения этико-

речевой нормы. В приведенных примерах – это: (илл. 1) прием обманутого
ожидания в сочетании с дилогией («яйца» как вульгарное обозначение части
полового органа мужчины и как пищевой продукт); (илл. 2) полисемический
каламбур («орган» как учреждение и как часть организма) и эвфемистическая
замена словом «орган» нецензурного слова; (илл. 3) полисемический каламбур
(«позиция» как точка зрения, принцип и как положение, расположение чего-

либо) в сочетании с фигурой прерванно-продолженного предложения; (илл. 4)

намек с подтекстом; (илл. 5) намек в сочетании с хиазмом (перекрестным
расположением слов); (илл. 6) намек в сочетании с антиметаболой (хиазмом,

включающим противопоставление); (илл. 7) имплицитная парономазия
(маникюр = минет); (илл. 8) замена прямого наименования эвфемизмом.

Следует заметить, что в функции частичного снятия (нейтрализации)

противоречия этического и эстетического используются и другие
стилистические приемы, например, эллипсис: «Час сюда, Час туда». Новая
эротическая программа эстонского телевидения (Комсомольская правда.
5.03.2004); апозиопезис: На медицинском факультете как-то раз задали



352

вопрос: − «Профессор, скажите, пожалуйста, как отличить женщину от
девушки?» − «Понимаете, молодой человек, девушка сидит со сдвинутыми
ногами, так как… Ответ поглотил шум сдвигающихся ног… (Вокруг смеха.
4.11.2004).

Относительная нейтрализация рассматриваемого противоречия может
достигаться не только жанровой принадлежностью текста и косвенностью
обозначения этически табуированного содержания, но и благодаря
использованию такого приема комического искусства, как пародия, что
демонстрирует следующий текст: «Любимая! Я инсталлировался в тебя по
уши. Ты переформатировала все мои мозги. В моей оперативной памяти еще
не было ничего подобного. Моя винда глючит. При виде тебя у меня
повышается тактовая частота и винт увеличивается в объеме. Давай
создадим с тобой директорию. Но сначала романтический ужин при
зажженных экранах. Можешь сама вызвать меню. Лично я препочитаю CD-

ром, но обещаю не перезагружаться. А потом мы отправимся на твой сайт.

Или на мой. Мы откроем друг другу свои файлы. Я войду и выйду, войду и
выйду. Без всяких зависаний. Вот увидишь, тебе понравится мой драйвер. И не
беспокойся за свою материнскую плату, у меня есть антивирусы. Главное, не
забывай вовремя сохраняться. Тебе нужно подумать? Хорошо. Когда будешь
готова, кликни два раза, и я тут как тут. Только, пожалуйста, как можно
реже используй свою саунд-карту. Тогда у нас с тобой будет полный и
взаимный апгрейд (Твой Додыр. 2001. № 28).

Заметим, кстати, что не все стилистические фигуры способствуют
относительной нейтрализации противоречия этического и эстетического.

Некоторые наоборот усиливают это противоречие, актуализируя элемент
этической ненормативности. К таким приемам относится, например,

виртуальная гипербола (илл. 9): 9. Едет ковбой по прерии. Смотрит: лежит
восхитительная женщина, совершенно обнаженная. Ковбой прикрыл своей
шляпой интимное место и поехал дальше. Едут еще два ковбоя,

останавливаются. Один спрыгивает с лошади и направляется к женщине.

Второй ему вслед: − Куда тебя несет, смотри, как кого-то засосало! (Твой
Додыр. 2001. № 18).

III. Сложнее обстоит дело с относительным снятием указанного
противоречия в текстах, в которых, с одной стороны, контрэтичный элемент
предстает в своей прямой номинации, а с другой стороны, наличествует
очевидный эстетический компонент в виде фигуративности и языковой игры,

который может быть положительно оценен адресатами, обладающими
достаточной языковой культурой, а не только любителями скабрезностей.

Например: «Я выпил коктейль. Потом второй. Потом прошелся взад-вперед по
залу. На меня никто не обращал внимания. Sic transit glamuria mundi, думал я,
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прислушиваясь к журчащим вокруг светским разговорам. Беседовали о разном
– о политике, о кино, о литературе. − Это охуенный писатель, да, − говорил
один халдей другому, − но не охуительный. Охуительных писателей, с моей
точки зрения, в России и сейчас нет. Охуенных, с другой стороны, с каждым
днем становится все больше. Но их у нас всегда было немало. Понимаете, о
чем я? − Разумеется, − отвечал второй, тонко играя веком в прорези маски. –

Но вы сами сейчас заговорили об охуенных с другой стороны. Охуенный с
другой стороны – если он действительно с другой стороны – разве уже в силу
одного этого не охуителен?» (В. Пелевин. Ампир В). Совершенно очевидно,

что этот текст противоречит этико-речевой норме, однако в нем присутствует
довольно тонкая языковая игра словообразовательными формами, требующая
хорошего знания грамматики и семантики (вспоминается «глокая куздра»
Л.В. Щербы), а также омонимический каламбур (игра значениями оборота «с
другой стороны»), причем все это вписывается в пародию на гламурное
общество. И тем не менее противоречие этического и эстетического здесь
полностью не снимается, в силу чего адресат традиционной культуры
посчитает такой текст уместным в сугубо личном, интимном общении, но не в
публичной речи. Хотя нельзя не отметить, что есть сторонники такого рода
публичных языковых вольностей среди известных представителей творческой
интеллигенции, придерживающихся принципов постмодернистской эстетики.

Так, например, известный писатель Андрей Битов о языке вышеупомянутой
книги Юза Алешковского отзывается так: «Язык Алешковского однороден,

слова у него равноправны, и употребление советской фразеологии на его
страницах куда более непотребно и похабно звучит, чем вульгарный жаргон и
феня. Благородные же кристаллы мата, единственной природной и
принадлежной части русского языка, сохранившейся в советском языке,
продолжают нам слать свет человеческой речи, как погасшие звезды во мраке
планетария» [Битов, 2010, с. 52]. Впрочем, вряд ли этот панегирик мату убедит
традиционалистов, заботящихся об этической чистоте русского языка и речи.

IV. Если тексты, подобные вышеприведенному тексту В. Пелевина,
оцениваются экспертами-филологами неоднозначно (хотя большинство с
позиции речевой этики оценивает их негативно), то тексты, где вульгарность не
компенсируется в ближнем контексте никакими эстетическими достоинствами,

относятся ими к числу этически и эстетически ущербных. К таким текстам
можно отнести, с моей точки зрения, например, рассказ Людмилы
Петрушевской «Свой круг», в котором назойливая тавтология вульгарного
слова «пердеть» в разных вариантах очевидным для читателя образом никак
эстетически не нейтрализована ближайшим контекстом: − Ну а чего ты
служишь? – Трудный участок, − ответил Валера, − я знаю самбо, самбист
<…> В самбо,  если тебя скрутят, то надо подать звуковой сигнал. − Какой
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звуковой? − спросила я. − Хотя бы, извиняюсь за выражение, кашлянуть или
перднуть,  чтобы  не сломали руку. Я тут же спросила, как это можно
перднуть по заказу. <…> Жора ни разу не крикнул  в  форточку прохожим
школьницам “девственницы”,  только я все спрашивала, как это самбисты
научаются пердеть, усилием воли или специально питаясь. Мне хватило этой
темы на целый вечер, поскольку Валера единственно чего избегал − это именно
этой темы. Он как-то морщился, уклонялся от темы, ни разу больше не
произнес слова “перднуть” и невзлюбил меня, как все, с первого взгляда и
навеки. <…>. − Но все-таки, − встревала я, − это в армии учат пердеть? Но
вы не научились, я вижу, потому что не смогли вовремя перднуть и не
получили разряда (Л. Петрушевская. Свой круг).

Сравним, для наглядности, цитированный текст с текстом, где не менее
вульгарное слово сразу же нейтрализуется контекстом: «Как стало ясно через
несколько лет, все эти знамения предвещали не войну, а закат СССР: upper rat

обосрался, чем и выполнил первую часть своей великой геополитической
миссии» (В. Пелевин. Священная книга оборотня). Относительно
нейтрализующими здесь являются прием включения в русскоязычный текст
иноязычного оценочного оборота (в английском  upper rat – «верхняя крыса») и
использованием антифразиса (обратного смыслового прочтения
словосочетания «великая геополитическая миссия»). Заметим, что такую
оценку деятельности Горбачева сейчас разделяет едва ли не большая часть
россиян, что служит дополнительным фактором снятия противоречия между
этическим и эстетическим в данном контексте. Тем более, такая «уплотненная»
нейтрализация оказывается действенной, если в тексте нечто эстетически
осуждаемое обозначено не прямой номинацией, а косвенно, например, через
аллюзию по поводу широко известного в социуме факта, как в следующем
сатирическом комментарии: «М. ПРОХОРОВ, олигарх: «Если это будет
необходимо для страны и победы на выборах, я даже на это (жениться. –

Ред.) готов».

Иначе как на официальных приемах объявлять: «Президент Михаил
Прохоров с первыми ледями… Извините, с первыми ледьми… С группой первых
ледей?» (АиФ. 2011. № 51). Здесь аллюзивно обозначено так называемое
«куршевельское приключение» олигарха с группой девиц легкого поведения, а
комический эффект усилен приемом полиптота (повтора имени
существительного в разных падежах), совмещенным с парономазией (повтором
однокоренных или близкозвучащих слов).

V. Интересно отметить, что свидетельства негативной этической оценки
употребления обсценной и просто вульгарной лексики и фразеологии, а также
попытки оправдания такого употребления иногда содержатся у авторов тех
текстов, в которых эта лексика и фразеология используется. Вот примеры:
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1) «Оксана Федорова (заголовок. – А.С.). “Мисс Вселенная” (она же
милиционер из Питера) удивительно не по-ментовски реагировала на вопросы
ведущего телешоу в Нью-Йорке: “Вы бреете свои гениталии? Вы
подтираетесь в туалете газетой “Правда”? Вы занимаетесь оральным
сексом? Какой самый большой пенис вы видели?». Красавица в ответ лишь
натужно хихикала.

Оксана, что ж не врезала козлу? Хотя бы словом…» (Комсомольская
правда. 5.06.2002).

2) [О рассказе Бориса Хазанова «Vienne la nait»] «Сильный, страшный,

честный рассказ. Читая его, так и хочется выкрикнуть вместе с автором,

обращаясь к вожакам и “борцам всевозможных фронтов” и движений:

“Проклятые сволочи. Бляди!” Здесь, похоже, тот редкий случай, когда по
другому не скажешь и сквернословие оправданно (ЛГ. 16.07.1997).

Вряд ли сквернословие на страницах газет этически оправданно, но
нельзя не видеть, что эмоциональных факторов, порождающих это явление, к
сожалению, в нашей жизни достаточно много. Сделаем некоторые выводы из
всего сказанного.

1. Снижение общей и этической культуры российского социума и
одновременный количественный рост эмоциогенных факторов породили
широкое распространение в публичном речевом общении так называемой
нецензурной (этически, а иногда и юридически табуированной) лексики и
фразеологии, что, в свою очередь, актуализировало феномен этико-

эстетического речевого противоречия в текстах художественной литературы и
публицистики.

2. Это противоречие на данном историческом этапе не имеет более или
менее общепринятого и убедительного осмысления, что влечет за собой
некоторую неопределенность культурно-речевой нормы как в теории, так и в
речевой практике.

3. Проблема эколингвистических критериев допустимости в публичном
дискурсе высказываний и текстов с явным противоречием этического и
эстетического здесь только поставлена и требует дальнейшего исследования на
основе массового эксперимента и экспертных оценок. Однако уже сейчас
кажется достаточно очевидным, что эмоция удовольствия от восприятия таких
текстов и, соответственно, их приятие реципиентом преобладает над эмоцией
неудовольствия и их неприятием в тех случаях, когда а) текст или его фрагмент
репрезентирует жанр, для которого рассматриваемый феномен если не
релевантен, то органичен; б) контрэтичный компонент текста выражен
косвенными языковыми средствами; в) высказывание, содержащее этико-

эстетическое противоречие, демонстрирует незаурядное остроумие его автора.
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4. Представляется также, что нахождение полного консенсуса в
отношении критериев допустимости в публичном дискурсе высказываний и
текстов, содержащих этико-эстетическое противоречие, невозможно в стране,
общество которой разделено на страты, резко различающиеся (и даже
противостоящие) по менталитету, идеологии, культуре, уровню образованности
и другим признакам, которые в совокупности обусловливают такие же резкие
различия в понимании этичного и контрэтичного, прекрасного и безобразного в
жизни людей, в том числе – в их речевом поведении.
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ситуациях. Следует напомнить, что в лингвистической теории эмоций модель
соотношения такого рода стимулов реакций выглядит следующим образом:

а) на отрицательный стимул дается отрицательная реакция;
б) на положительный стимул дается положительная реакция;
в) на положительный стимул дается отрицательная реакция;
г) на нейтральный стимул дается положительная или отрицательная

реакции [Шаховский, 2008, с. 146].

Анализ коммуникативных эмоциональных ситуаций доверительного,

романтического общения позволил нам выделить такой тип соотношения, когда
на отрицательный стимул дается положительная реакция. В последнем случае
мы имеем дело с регулятивной функцией отрицательных эмотивов, в
результате активизации которой отрицательная тональность общения
понижается или меняется на положительную. На примере исследования
эмотивных валентностей слова был предложен механизм, обусловливающий
возможность активизации регулятивной функции отрицательных эмотивов –

дополнительный внутренний уровень сочетания скрытых эмосем у
соединяемых в словосочетание слов как средство объективации поливалентной
эмоционально-смысловой составляющей любой лексической единицы [см.:

Штеба, 2012].

Дальнейшее изучение проблемы регулятивности эмотивов позволило
выявить два типа последней: моментальная и отсроченная. Первый тип
(моментальная) гораздо реже представлен в художественной литературе,
поскольку его успешность зависит от уровня эмоциональной компетенции как
минимум одного из собеседников, т.е. это реакция в плоскости выработанного
автоматизма с защитной доминантой «не навреди». О подобной возможности
амортизации конфликта пишет К. Моиз. В работе цитируемого автора
рассматривается четыре стадии речевой агрессии: 1) la violence potentielle

(потенциальное насилие); 2) la violence embryonnaire ou amorce de la violence

verbale («эмбриональное» насилие или начало вербального насилия); 3) la

violence cristallisée (оформляемое насилие); 4) la violence physique (физическое
насилие). Если последняя стадия не является облигаторной, то на третьем этапе
возможен конструктивный выход из сложившейся ситуации, если предметом
реактивной реплики адресата станет обсуждение причины конфликта или
взаимоотношений с собеседником. Кроме того, описывается возможность
«побега», то есть средства ухода от конфликта, когда под бегством понимается
не только физическое действие, но также молчание или попытка сменить тему
разговора. При этом важным условием успеха реализации подобной тактики
смягчения тональности общения является желание собеседников услышать
друг друга [Moïse, 2006, p. 105–109].
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Отсроченная регулятивность соответственно более рекуррентна и ее
активизация зависит от рефлексивных умений и навыков коммуниканта, т.е. в
первую очередь, желания понять Другого (его эмоциональное состояние,
причину, побудившую употребить, например, инвективную лексику и под.).

Такого рода ретроспективный подход к конфликтной ситуации путем изучения
отсроченной регулятивности, на наш взгляд, является перспективным и
своевременным: наиболее действенным средством позитивизации
современного пространства выступают не идеалистические предложения по
тотальному «очищению» языка от, в частности, бранной (актуально или
потенциально, т.е. оскорбительной и обидной) лексики, а объяснение и
последующий учет того факта, что и за прямым оскорблением может быть
скрыто истинное конструктивное намерение инвектора. Декодировать
интенцию собеседника, одновременно отказавшись от собственной обиды,

достаточно трудно в виду не только эгоцентричности человека, но и
феноменологической природы языка. Например, любое слово, как потенция,
обладает безграничными интерпретативно-смысловыми валентностями, а
наблюдение за словом в речи (реализация) дает возможность реконструировать
рефлексивные векторы данного слова или смысловой потенциал внутренней
формы слова [Карманова, 2010, с. 34].

Любая коммуникативная ситуация нелинейна, динамична и
поливалентна. Поэтому можно только выделять наиболее частотные типичные
особенности комплекса конкретных ситуаций с определенной общей
эмоциональной доминанты для создания категориальной ситуации. Как
следствие, вышеперечисленные разновидности соотношений эмотивов-
стимулов и эмотивов-реакций не исчерпаны. Рассмотрим подробнее
следующую модель: на отрицательный эмотив-стимул дается нейтральный
эмотив-реакция.

Как писал С.И. Ожегов, «то нормально, что позволяет точно выразить
мысль» [Ожегов, 1974, с. 285]. Подтвердить сказанное можно на примере
конвергенции и дивергенции таких категорий, как эстетичность и этичность,
когда то, что является неэтичным, в определенной ситуации обладает своей
эстетикой (ср. с эстетикой преступного мира, нормы которой диссонируют с
нормами общепринятыми, но это свидетельствует только об их инакости).

Далее планируется показать, как экологичная по форме реакция
(нейтральная) может являться неэкологичной по содержанию. В качестве
примера анализируется коммуникативная ситуация конфликтного,

агрессивного общения между незнакомыми лицами. Ситуация оскорбления
собеседника здесь предполагает следование последним определенному
ритуалу, правилам, которые предлагает говорящий. При этом отклонение от
данной схемы эмоциональных ударов («-» на «-» VS «-» на «+») может
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способствовать не понижению отрицательного эмоционального фона
коммуникации, а, напротив, привести к его усилению. Поэтому в ситуации
агрессивного общения незнакомцев нулевая реакция (которая сравнительно
положительнее актуальной отрицательной и, следовательно, должна считаться
конструктивной) будет рассмотрена говорящим как личное оскорбление,
поскольку модель его поведения отвергается. И в этом заключается вся
парадоксальность и феноменальность языка и коммуникации: когда прямое
оскорбление оценивается менее негативно, чем его отсутствие.

Вероятно, ключевым элементом любой коммуникативной ситуации
является принцип «ориентации на Другого». Это касается и ситуации
конфликтного общения, в котором уважение к оппоненту выражается в
принятии «правил игры». Не случайно, что в подобных ситуациях при наличии
третьих лиц употребляются предложения, где адресатом становится
наблюдатель (Ну как с ним разговаривать? О чем с ним можно
разговаривать?). Таким образом, формально оппонент отказался от обоюдных
оскорблений, но содержательно унизил противника сильнее, так как им
игнорируется в принципе личность оппонента. Рассмотрим фрагмент повести З.

Прилепина «Восьмерка» (2012):

Я не без удовольствия открыл дверь и вылез на белый свет.

Тот, что уступил переднее сиденье типу с разбитыми губами, задумчиво
курил, стоя у меня на пути.

Он был среднего роста, худощав, но, сразу видно, ловкий, хлесткий,

быстрый. Несколько секунд смотрел мне в глаза с чуть заметной ухмылкой.

Потом затянулся и выдул мне в лицо дым, некрасиво скривив губы.

Я шагнул в сторону и сказал:
– Попадешься мне – я тебе болт в лоб вкручу.

– Ну вот – попался, – ответил он, раскрыв руки.

– Болт в гараже, – ответил я. – Прихвачу – вкручу. Подожди денек.

Он засмеялся и стрельнул мне вслед бычком, попал куда-то в локоть, я
сделал вид, что не заметил.

В данном примере видно, как на отрицательный стимул (в форме
речевого акта угрозы) дается нейтральная реакция. Адресат чувствует
превосходство перед оппонентом и демонстрирует это как вербально, так и
невербально (раскрывает руки, как если бы хотел дать возможность оппоненту
нанести удар первым; ухмыляется, смеется; выдувает дым в лицо; бросает в
оппонента окурок сигареты в знак пренебрежения). Последующий анализ
повести показал, что оппонент действительно был оскорблен и в
подтверждение этому приведем следующий фрагмент указанного
произведения:
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Мы так засмотрелись на это, что не заметили, как поднялся водила и
прыгнул Греху на плечи. Пока стаскивали водителя, поднялся и тот, кому я
обещал ввернуть болт.

Но он-то уже был раненый, а мы совсем нет, поэтому спустя минуту я
уже сидел у него на груди и орал:

– Ввернуть болт, сука? Я тебе обещал болт? Ввернуть?

Тот жмурился и пытался увильнуть лицом, когда я сгребал его щеки,

глаза и нос в щепоть.

Исходя из предложенного обоснования того, что конструктивная по
форме реакция может обладать деструктивным воздействием на
коммуникацию, приведенная ситуация могла бы иметь и другой
«положительный» исход, если бы оппонент изначально идентифицировал себя
с противником, т.е. попытался по модели оппонента унизить противника его же
способом.

Избегание употребления в ссоре с незнакомым человеком сниженной
лексики, при условии ее употребления оппонентом, является оскорбительным
для последнего, поскольку в этом скрыто а) позиционирование себя как более
воспитанного, сдержанного, интеллигентного; б) говорящий не воспринимает
угрозы и оскорбления адресата всерьез.

Отсюда происходит «неуважение в уважении» собеседника: мы
находимся в рамках конфликтной коммуникации и должны следовать ее
структурным компонентам. Пренебрежение данными «правилами»

предполагает оценку собственного Я выше Я собеседника, выше Другого.

Поэтому высокопарные речи в конфликтном общении могут унизить адресата
больше, чем взаимный обмен матом.

Диалог на повышенных тонах, окрашенный палитрой нецензурной
лексики, представляет собой взаимодействие: «я оскорбляю тебя, потому что
этим пытаюсь унизить тебя, испугать, так как вижу в тебе соперника,
препятствие». Отсутствие же ответного оскорбления суть недооценка
говорящим своего собеседника.

Таким образом, в ситуации конфликтного общения между незнакомыми
(малознакомыми) лицами нейтральная реакция на отрицательный стимул
может становиться деструктивной. Другими словами, кумулирует в себе
сравнительно больший инвективный потенциал отсутствие ответного прямого
оскорбления, чем наличие такового. Не ясными остаются, например, такие
аспекты обозначенной проблемы, как: а) всегда ли нейтральная реакция на
отрицательный стимул является деструктивной в ситуациях конфликтного
общения или это зависит от внешних факторов; б) каковы
психолингвистические признаки того, что говорящий, инициирующий
конфликт, намерен переступить за границу вербального насилия или же его
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цель заключается только в выражении своего эмоционального переживания.
Поставленные вопросы являются перспективой дальнейшего изучения одной из
наиболее, на наш взгляд, актуальной проблемы лингвистики эмоций – анализ и
описание соотношения эмотивов-стимулов и эмотивов-реакций на материале
разнообразных коммуникативных ситуаций.
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