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ОТ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

Откуда и как появляются прекрасные филологи – бесконечно влюблен-
ные в литературу и язык, глубоко проникающие в корни родного языка и
чутко улавливающие малейшие изменения в дыхании русской речи, облада-
ющие высокой культурой научного поиска и способные раскрывать перед
другими их величие и значимость для менталитета народа?
Для нас – членов редколлегии альманаха «Язык. Текст. Дискурс» – это

вопрос риторический: достаточно проследить жизненный путь нашего кол-
леги и юбиляра – Вячеслава Николаевича Рябова.
В двадцать два года, в далеком 1974 году, поступление на филологический

факультет Кубанского государственного университета. Это был осознанный
выбор, поскольку за плечами уже была служба в армии и рабфак. Но в то
же время была неистребимая страсть к чтению «большой» литературы, изум-
ление перед мощью и красотой художественного слова – слова, проникну-
того душой и любовью таланта. Отсюда стремление понять, как это возмож-
но, какие возможности предоставляет язык людям, говорящим на нем, ка-
ким образом из «обычных», всем понятных и доступных слов возникают
жемчужины мировой литературы? В результате – самозабвенная работа в
научных студенческих кружках и семинарах, первые опыты постижения ве-
ликих тайн филологии.
С того времени и понимание профессором Рябовым, что профессором

он стал благодаря своим учителям, благодаря именно тем людям, которые
по известной классификации не столько «учат», сколько вдохновляют, – Алек-
сею Георгиевичу Лыкову, Всеволоду Альбертовичу Михельсону Владисла-
ву Павловичу Попову, Георгию Павловичу Немцу, Виталию Борисовичу Ос-
троумову и многим другим, о которых наш юбиляр может рассказывать без
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устали и с горящими глазами до бесконечности. Вообще, Учитель для юби-
ляра – это любой ученый, и не только тот, чьи лекции довелось слушать в
родном университете, а ученый, поднимающий к вершинам знания.

 В 1989 году – защита кандидатской диссертации «Агентивные существитель-
ные со связанными корнями на –ик и –ист-  в современном русском литера-
турном языке», которой предшествовали годы упорного и кропотливого труда,
тщательная шлифовка навыков научного мышления, становление и развитие про-
фессиональных качеств педагога, без которых, по мнению В.Н. Рябова, невоз-
можно добиться серьезного результата в науке – «писать научные работы мож-
но лишь о том, что не только понимаешь сам, но и доступно можешь расска-
зать другому». Видимо, это действительно так, поскольку научная ценность
«обычной» квалификационной работы, выполненной В.Н. Рябовым, подобно
достоинствам выдержанного коньяка, только повышается: проблема связаннос-
ти корней тогда была решена молодым ученым с такой смелостью  и в таком
ключе, которые открыли неявные соотношения между связанным и свободным
характером элемента в системе, степенями членимости основы, продуктивнос-
тью, потенциалом форманта, которые лишь в контексте современного развития
лингвистики становятся более очевидными для исследователей.
Через девять лет, в 1998 году, В.Н. Рябов блистательно защищает докторс-

кую диссертацию «Русские интраязыковые лакуны (формально-семантичес-
кий аспект)», в отношении оценки которой не стоит быть оригинальным, а
вполне достаточно привести слова выдающегося отечественного языковеда
и психолингвиста Ю.А. Сорокина, подводящие итог решению данной про-
блемы в современном языкознании: «Эту книгу Г.В.Быковой («Лакунарность
как категория лексической системологии») и две ее предыдущие работы на-
ряду с монографией В.Н.Рябова «Русские интраязыковые лакуны (формаль-
но-семантический аспект)» нельзя не рассматривать как успешный и мно-
гообещающий рывок в решении сложных вопросов лексикологии, лингвис-
тики текста, психолингвистики и этнопсихолингвистики».
Кто же настоящий Филолог? На этот вопрос можно смело ответить «по-

рябовски» и с надеждой остаться в поле исследовательского внимания про-
фессора В.Н. Рябова: это – влюбитель (потому что влюблен в язык и литера-
туру), вкалыватель (потому что «впахивает» на ниве образования), слыша-
тель (потому что слышит других) и пониматель (потому что понимает дру-
гих). Именно поэтому мы желаем настоящему Филологу – профессору Вя-
чеславу Николаевичу – новые поисков и открытий!
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РАЗДЕЛ I.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА, ТЕКСТА И ДИСКУРСА

В.Н. Рябов
НЕОБЫЧНЫЕ СЛОВА И ФОРМЫ СЛОВ КАК ОТРАЖЕНИЕ

ОСОБЕННОСТЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Необычные слова и формы слов – это образования, реально не существу-

ющие в языке, но потенциально готовые, а потому и реализуемые в речи, в
том числе речи художественной. Они как лексический элемент реализуют
семантические установки текста, соотносятся с сознанием его автора и воз-
можных читателей, являются результатом их личностных предпочтений. Имен-
но они определяют специфику художественных произведений многих рус-
ских писателей. Такие речевые образования зачастую «возмущают» строй-
ность и стандартную однозначность формально-семантических отношений
в словесных единицах языка, в известной мере осложняют и затрудняют их
изучение и освоение, но эти же слова и формы слов предопределяют харак-
тер возможных изменений в языке, составляют важную часть изобразитель-
ного богатства и возможностей русского языка. С точки зрения И.С. Улуха-
нова, что справедливо, описание нереализованных единиц «гораздо более
трудоёмко и трудно теоретически, чем описание только узуальной части язы-
ка, но оно имеет и ряд преимуществ, главное из которых состоит в том, что
оно стимулирует выявление новых фактов и закономерностей языка» [16: 7].
«Мы присоединяемся к тем лингвистам, – писал И.С. Улуханов, – которые
именно в этом (а не в создании новых рассуждений на языковедческие темы)
видят основную задачу лингвистики» [16: 7].
Надо полагать, таким образом, что отличительным признаком новой линг-

вистической парадигмы, сложившейся к началу XXI века, «является её оче-
видный антропоцентризм, который проявляется в том, что учёные, работаю-
щие в рамках новой парадигмы, всё более сосредоточиваются на феномене
самого человека, при этом рассматривают его не только как носителя некоего
сознания, осуществляющего некую деятельность, но как носителя – в том числе
– сознания языкового, осуществляющего – в ряду других видов деятельности
– деятельность речевую (в самом широком смысле данного термина) [7: 53].
Художественный текст в связи с этим существует именно в восприятии чита-
теля, индивидуальность которого определяет характер и глубину восприятия и
интерпретации текста. Эстетически – образная система художественного тек-
ста оказывается в итоге зависимой от личной восприимчивости, прежнего опы-
та и культурного уровня «потребителя» текста, т.е. читателя. Получается, что
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исследование потенций языковой системы особенно интересно: во-первых,
наблюдения над реализацией возможностей языковой системы позволяют луч-
ше понять само устройство системы, во-вторых, очевидно, что потенции язы-
ка чаще всего проявляют себя в художественной литературе, создаваемой наи-
более творческими носителями языка, остро чувствующими возможности язы-
ка. Реализации языковых потенций мы рассматриваем как важную черту иди-
остиля писателя, а сам художественный текст – это своеобразная лакмусовая
бумажка, на которой проявляются достоинства и недостатки необычных об-
разований, мастерство их лингвистического представления; только текст опре-
деляет, в какой мере могут быть признаны эти слова или формы слов в каче-
стве лучшего способа элиминирования языковых лакун.
Само название повести М.А. Булгакова «Дьяволиада» является элимини-

рованной лакуной, т.е. элимантемой. Имеем в виду, что М.А. Булгаков не
посчитал чрезмерным использовать слово дьяволиада в качестве названия,
заглавия повести. Это необычное слово является для писателя единственно
возможным, ибо, с его точки зрения, оно наиболее точно и в полном объе-
ме отражает содержание анализируемого художественного произведения. В
«Грамматичесом словаре русского языка» А.А. Зализняка [6], как и в «Об-
ратном словаре русского языка» [10], мы нашли 9 слов, оканчивающихся на
-иад(а), в шести из которых этот отрезок слова является суффиксом. Суще-
ствительные спартакиада, альпиниада, олимпиада и универсиада обозна-
чают массовые явления. Слово альпиниада, к примеру, является обозначе-
нием обязательно массовых спортивных соревнований, а именно: похода аль-
пинистов. Отсюда делаем вывод, что суффикс -иад(а) имеет в своем значе-
нии оттенок массовости. В связи с этим вариант словарной статьи слова дья-
волиада, подсказанный содержанием повести «Дьяволиада», на наш взгляд,
будет таким: дьяволиада – это длинный ряд, череда событий, происшествий,
на которых лежит отпечаток присутствия черных сил; это цепь случайнос-
тей, сдобренных дьявольскими шуточками, и цепь неудач, круговерть несу-
разностей, сумасшествий, т.е. массовое помешательство всех и вся на фоне
того, причиной чего является злой рок, дьявол и его окружение.
Любопытно, что 3 из 4-х обозначенных слов на -иада (альпиниада, олим-

пиада и спартакиада являются обозначениями именно спортивных мероп-
риятий. В слове, придуманном М.А. Булгаковым, повторим, оттенок спортив-
ности также присутствует. Не случайно в итоге, по-видимому, что главный ге-
рой повести делопроизводитель Коротков, словно бегун, мотается (иначе не
скажешь!) по различным инстанциям с целью, не вполне понятной ни читате-
лю, ни самому герою. Исходя из этого, думаем, что слово дьяволиада может
стать частотным в речи совсем не всякого человека, а человека, способного
его соотнести с содержанием прочитанной повести. Наверное, будущее у ряда
новообразованных слов на –иада (а) хорошее, ибо, о чём свидетельствует уже
имеющийся языковой материал, препятствия, порою существующие образо-
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ванию существительных по такой словообразовательной модели (от существи-
тельных и прилагательных), преодолимы, т.е. не имеют решающей силы. В ка-
честве примеров новообразований по означенной словообразовательной мо-
дели мы могли бы привести следующие, зачастую появляющиеся в нашей се-
годняшней речи слова: пушкиниада, откровениада, путешествиада и т.п.
Подтверждением тому, что подобные слова уже прочно проникли в нашу речь,
может служить неологизм романсиада, являющийся (или ещё совсем недав-
но являвшийся) названием одной из передач на российском телевидении. Ду-
мается, что количество таких примеров можно множить.
Название повести стало основанием для появления в ней и многих других

новообразований (как самостоятельных слов, так и форм слов). В примере «Вы-
чиркал он (Коротков – В.Н. Рябов), таким образом, три коробки (спичек – В.Н.
Рябов)» нам интересен как новообразование глагол вычиркать, образованный
по продуктивной модели – от глагола несовершенного вида чиркать с помо-
щью приставки вы-.В известных толковых словарях русского языка обнаружено
немало слов от глагола чиркать, образованных при посредстве самых разных
приставок. Это и зачиркать, и начиркать, и исчиркать, и многие другие. Гла-
гол же вычиркать в словарях отсутствует. Однако М.А. Булгаков употребил в
повести именно его. Это тем более необычно, что глаголы перечиркать, исчир-
кать и уже начиркать вполне бы могли, на наш взгляд, заменить новообразо-
вание писателя. Выходит, что, с точки зрения М.А. Булгакова, названные сино-
нимы не выражают в полном объёме глубину его замысла. Персонаж повести
Коротков спички именно вычиркал, а не, к примеру, исчиркал. Акцент на то,
чтобы в коробках не осталось спичек вообще, выведен в повести, таким обра-
зом, на первый план – в этом суть манипуляций героя. Итог – гора вычиркан-
ных, а не исчирканных спичек; три коробка полностью опустошены.
Названная причина, побудившая М.А. Булгакова употребить в повести гла-

гол с приставкой вы-, а не с приставкой ис-, по-видимому, не является единствен-
ной. Отметим сразу, что обе приставки в современном русском языке и про-
дуктивны, и частотны. Объединяет их значение завершенности действия, выпол-
ненности его до какого-либо определённого рубежа. Грань, отделяющая значе-
ние одной от значения другой, надо понимать, очень зыбкая, однако М.А. Бул-
гакову удалось её заметить и на базе этого понимания выбрать для обозначения
задуманного именно глагол вычиркать. Глаголы с приставкой ис- (исчеркать,
исчиркать, исписать, исполнить, испугать, истекать, испить, испортить, из-
резать, исколоть, избить и др.), в отличие от глаголов с приставкой вы- (выпи-
сать, вычеркать, выполнить, вытекать, выколоть, вырезать, выпить, выбыть
и т.п.), судя по всему, в меньшей степени приспособлены для обозначения дей-
ствия, отягощенными препятствиями, требующими особых усилий для их пре-
одоления. В связи с этим интересно, почему, например, доводя действие до кон-
ца, коробок спичек можно вычиркать, т.е., сжигая их, оставить его без спичек, а
вот листок белой бумаги выписать, т.е. оставить его без белых проталин, нельзя,
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в то время как исписать (израсходовать писанием) всё-таки достижимо. Навер-
ное, не так просто придумать трудности, которые могли бы помешать субъекту
израсходовать писанием листок бумаги и получить в итоге право на использо-
вание для обозначения такого действия глагола выписать. Герою же повести
«Дьяволиада» пришлось именно вычиркать три коробки (не коробка!) спичек,
претерпевая множество неудобств: болел глаз; была ночь – хотелось спать; ком-
ната источала удушливый серный запах; спички плохо горели, и их было нема-
ло. Иначе говоря, Коротков не мог, по М.А. Булгакову, исчиркать три коробки,
он мог их только вычиркать – с мученическим выражением лица, озаряемым
вспышками радости, когда загоралась очередная спичка.
Относительное прилагательное мертвенный представлено в повести М.А. Бул-

гакова в простой сравнительной степени в следующем контексте: «…царило иде-
альное молчание. При этом лучше всех, глубже и мертвеннее молчал зеленова-
тый Коротков». С одной стороны, это прилагательное в такой форме удивляет, а
с другой стороны, «Грамматический словарь русского языка» А.А. Зализняка
образование форм в простой сравнительной степени от таких прилагательных
допускает, по крайней мере, противодействий этому «не чинит». В предисло-
вии к своему словарю А.А. Зализняк пишет: «Сложную проблему для грамма-
тического словаря составляет отражение потенциальных форм, т.е. форм, кото-
рые фактически почти никогда не встречаются, но при необходимости всё же
могут быть образованы по общим правилам русского словоизменения. В силу
принятой в настоящем словаре системы индексов словарная статья заключает в
себе информацию о том, как образуются все формы парадигмы, включая те,
которые фактически неупотребительны. При этом степень употребительности
форм как таковую настоящий словарь не отмечает» [16: 7].
Таким образом, форма мертвеннее парадигмы прилагательного мертвен-

ный, фиксируемого во многих словарях русского языка, начиная с «Толко-
вого словаря русского языка» С.И. Ожегова [10], вполне образуема, и для её
образования не требуется преодоления противодействий, связанных с осо-
бенностями семантического устройства прилагательного в полной форме,
т.е. слова для целей её образования исходного. Получается, что, следуя логи-
ке словаря А.А. Зализняка, вполне допустимо молчать мертвеннее осталь-
ных. Следуя логике повести, также можно молчать мертвеннее других, если
ты сильнее всех потрясен, ошарашен решительными действиями своего на-
чальника – нового заведующего. Так что поведение Короткова в сложившейся
ситуации вполне закономерно, вполне предсказуемо, и отражено оно, в том
числе и с помощью слова мертвеннее, достаточно полно.
По сравнению с повестью «Дьяволиада» в повести «Роковые яйца» про-

цент необычных слов и форм слов как способов элиминирования интраязы-
ковых лакун несколько меньше. Правда, качество их здесь несколько иное.
Особое место в ряду необычных образований у глаголов и их причастных и
деепричастных форм.
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Глагол вытрезвонить М.А. Булгаков читателям повести «Роковые яйца»
предложил в таком контексте – «Он бросился к телефону, вытрезвонил Пан-
крата в институте». Речь идет о профессоре Персикове, который именно выт-
резвонил вахтера, сторожа института Панкрата. Синоним глагол вызвонить
оказался для писателя не соответствующим цели действия – звонить по теле-
фону и при этом долго ждать, набрав номер, до тех пор, пока на другом кон-
це телефонного провода не возьмут трубку. Эта идея заключена в семанти-
ке глагола вытрезвонить, в то время как глагол вызвонить имеет заметно
другое значение – звонить по телефону не один раз, возможно, в различные
места и, наконец, дозвониться тому, кому звонишь. Кроме того, наверное,
для М.А. Булгакова, как и для его читателей, звонить и трезвонить – совсем
не одно и то же. Панкрат, возможно, спал, совершал обход института или
был занят другим делом, но Персиков поднял такой трезвон, перебудив всех
своих «голых гадов», что последний в итоге всё-таки ответил на телефонный
«трезвон», т.е. на телефонный звонок. И глагол вызвонить, и глагол вытрез-
вонить, что интересно, нацелены на обозначение действия, выполняемого с
большими усилиями, после долгих затруднений, хотя первый отличается в
словарях, а второй в них отсутствует, а потому и может быть рассмотрен как
способ элиминирования лакуны бесприставочного глагола трезвонить.
Действительное причастие настоящего времени от глагола выстывать

использовано М.А. Булгаковым для описания происходящего «в коридоре
выстывающего института». Образование это системное, т.е. создано по об-
щим правилам русского формообразования – от глагола выстывать с по-
мощью суффикса -ющ-. Тем не менее, слово это – элимантема, ибо направ-
лена причастная глагольная форма на описание здания, лишающегося тепла
вследствие проникновения внутрь его холода со стороны улицы. Имеем в
виду, и это важно, что ситуация, для описания которой может потребоваться
искомое причастие выстывающий, далеко не типична. Более того, в таких
случаях не только контекст определяет особенности входящего в него слова,
но и слово регулирует качества своих возможных контекстов. С этих пози-
ций понятно, что для обозначения института, теряющего тепло, способного
сильно выстудиться, очень хорошо приспособлено причастие выстывающий,
но никак ни его даже самый близкий синоним причастие остывающий, на-
правленное на обозначение объекта, становящегося холодным, утрачиваю-
щего свою теплоту. Для М.А. Булгакова, таким образом, причастие высты-
вающий – единственное слово, способное заполнить пустоту, обусловлен-
ную необходимостью предельно точно представить положение дел в инсти-
туте в связи с наступлением холодов.
Итак, необычные слова и формы слов – явление вполне обычное для твор-

ческой манеры замечательного русского писателя М.А. Булгакова. Задейство-
ванные в повестях «Дьяволиада» и «Роковые яйца», являясь по сути спосо-
бами удаления внутриязыковых лакун самого разного порядка, они находят-



14

ся в зависимости от того, как понимал писатель описываемую в этих произ-
ведениях ситуацию в жизни советской страны 20-30-х годов XX века. Повто-
рим, что необычных слов и форм слов больше в повести «Дьяволиада», чем
в повести «Роковые яйца», хотя, казалось бы, фантастический сюжет после-
дней мог бы обеспечить в ней их обилие и разнообразие. По-видимому, ши-
рокое и повсеместное употребление элимантем, а то и их нагромождение в
тексте, могло бы привести к стиранию примет необычности таких образова-
ний, чего мастер слова М.А. Булгаков допустить не мог. Другое дело, что
неумение или нежелание конструировать новообразования для целей текста
если и не обедняет наш язык, то уж точно не способствует его развитию по
линии, фиксирующей пути и направления формирования и проявлений твор-
ческой личности, содействующей раскрытию её творческого потенциала. В
связи с этим можно, наверное, оценивать как актуальные, базовые рассуж-
дения Ю.А. Сорокина «о банке запасных смыслов и форм, а вернее смыс-
лообразов, изначально, по-видимому, рассчитанных на противодействие про-
цессу лакунизации и в то же время ставящих ему предел в силу «исчисляе-
мости» составляющих смыслообразов» [15: 6]. Следуя, скорее всего, извест-
ной логике, что необычное вчера может стать обычным сегодня, М.А. Бул-
гаков необычных слов и форм слов справедливо не избегал, предъявляя их в
качестве важной составляющей художественного текста, своей творческой
манеры, способной стать и составляющей «банка запасных смыслов и форм».
И.А. Бунина трудно отнести к писателям, склонным к рискованному сло-

вотворчеству. Тем не менее и в его произведениях встречаются необычные
образования, являющиеся характеристикой творческой манеры писателя.
Необычный глагол насмелился употреблён И.А. Буниным в повести «Су-

ходол» в следующем контексте: «Дедушка покраснел, хотел что-то сказать,
но не насмелился и только затеребил на груди архалук». В «Грамматическом
словаре русского языка» А.А. Зализняка глагола насмелиться нет, отмечено
в нем только однократное образование глагол осмелиться. В «Толковом сло-
варе русского языка» Д.Н. Ушакова зафиксирован также только глагол осме-
литься со значением «посметь», «решиться» [17]. Глагол насмелился в кон-
тексте повести не случаен, префикс на- внёс в значение основы смел- отте-
нок полноты проявления действия, не доведённого, правда, до логического
предела. Имеем в виду, что если человек осмелился, т.е. собрался что-то ска-
зать, то он это обязательно сделает. Герой же повести дедушка, хотя и со-
брался с духом, собрал все свои силы, т.е. насмелился, чтобы что-то сказать,
однако преодолеть себя не смог, т.е. промолчал.
Между значением слова осмелиться (испытывать какой-то страх, а потом

его преодолеть) и значением слова насмелитьтся (испытывать какой-то страх,
набраться сил его преодолеть, однако по каким-то причинам всё-таки не пре-
одолеть) разница вполне заметна. Слово насмелился – образование речевое,
в отличие от слова осмелился, именно потому, что потребность в нём мо-
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жет быть вызвана только особым контекстом. Такой контекст был для него
создан в повести «Суходол», оно было введено в текст, являя при этом спо-
соб заполнения лакуны, а не было заменено однокоренным или каким-либо
иным лингвистическим образованием.
Особое место в повести «Суходол» у деепричастия завидя, удивительно-

го тем, что образовано оно не по общим правилам, т.е. не от глагола несов-
решенного вида, глагола реально даже не то что виртуального, «сподручно-
го» для этих целей, а просто не существующего в русском языке – оно обра-
зовано от глагола именно совершенного вида – от слова завидеть. Извест-
но, что если деепричастия на -а(я) и мыслятся образованными от глаголов
совершенного вида, то это, как правило, устаревшие формы, сохранившие-
ся в русском языке в составе фразеологических или фразеологизированных
словосочетаний типа слушать разиня рот, работать спустя рукава, бе-
жать сломя голову [4: 252]. Деепричастие завидя, по-видимому, к таковым
не относится. А.А. Зализняк в «Грамматическом словаре русского языка»
не ставит при этом слове пометы, которая бы означала, что оно входит в со-
став исключений, как, скажем, деепричастия на -вши, -ши, которые сегодня
нам представляются искусственными, архаичными. В повести «Суходол»
слово завидя встречено в таком словесном окружении: «Он не сводил глаз с
крыльца…, завидя же входящего, сразу кидался ему навстречу». Скорее все-
го, деепричастия завидя и завидев как раз тот случай, когда деепричастия на
-а(я) от глаголов совершенного вида не многим отличаются от частотных
деепричастных образований на -в и -вши. Имеем в виду, что вторые деепри-
частия, как собственно и сам глагол, от которого они образованы (завидеть),
предлагают читателю сделать акцент именно на результате действия. Первое
также предполагает акцент на результате действия, но результате особого
рода, достигаемом именно в процессе этого действия, в процессе, который
нам важно одновременно и замечать. Для И.А. Бунина, таким образом, сло-
во завидя могло и не быть необычным, являя собой средство элиминирова-
ния лексико-грамматической лакуны; к таковым он мог относить с немень-
шими основаниями и деепричастие завидев. В любом случае, если язык не
вполне «радушен» к избыточным образованиям, какое-то из деепричастий
должно оцениваться как факт речи, а не собственно языка.
Заметно необычен встреченный в повести И.А. Бунина «Суходол» глагол

окоротить. Встречен он не в авторской речи, а в речи персонажа: «Наташка
рассудительно говорила: «Что ж, видно, надобно окоротить их, французов-
то». Это слово отмечается во многих словарных источниках, однако нельзя ска-
зать, что с безусловно тем же значением, что в повести. В «Толковом словаре
живого великорусского языка» В.И. Даля [5] значение глагола окоротить пред-
ставлено через отсылку к значениям глагола окорачивать. В словаре В.И. Даля
глагол окорачивать имеет значение «осадить, попятить, заставить сесть на ка-
рачки, подогнув ноги». Как видно, слово окоротить в повести «Суходол» пред-
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ставлено в несколько ином, чем в словаре В.И. Даля значении. В повести на
откуп читателю предложено оценивать, каким образом следует окорачивать
противника и к какому состоянию французов это в конце концов должно при-
вести. В «Толковом словаре русского языка» Д.Н. Ушакова [17] глагол окоро-
тить представлен в значении (сделать короче, чем надо; сшить не по мерке,
короче (портн.), в котором он не может быть употреблён по отношению к лю-
дям. Получается, что в повести «Суходол» глагол окоротить задействован в зна-
чении, позволяющем его восприятие в качестве средства элиминирования се-
мантической лакуны. Итак, по-видимому, окоротить в повести «Суходол» – это
значит сделать так, чтобы французы особенно не задирали голову, не кичи-
лись своей принадлежностью к французской нации, оскорбляя тем самым чув-
ство национального достоинства русского человека.
В повести А.И. Куприна «Гранатовый браслет» особой интерпретацией

объекта обладают формы множественного числа существительных с отвлечен-
ным значением типа водворения, обуздания, выселения. С точки зрения авто-
ров «Грамматики-80», по-видимому, лексические значения таких слов препят-
ствуют выражению отношений «единственность-множественность». В «Грам-
матике-80» утверждается, что «существительные с отвлеченным значением,
мотивированные глаголами (терпение, взятие), обозначают предметы, не под-
лежащие счёту, имеют только формы единственного числа» [12: 114]. Эта по-
зиция – выражение давних традиций, выразителем которых был и Д.Н. Уша-
ков, современник А.И. Куприна. Д.Н. Ушаков твёрдо считал, что именно су-
ществительные данного типа, т.е. среднего рода со значением отвлеченного
процессуального признака, не имеют форм множественного числа. [17].
Совсем иное отношение к существительным типа водворение, употреб-

ленных во мн. ч. у В.В. Виноградова и А.А. Зализняка. В.В. Виноградов во-
обще настаивал, что «существительные на -ений, -аний – высокопродуктив-
ный класс формообразования (например, одоления, движения, стремления,
трепетания)» [4:211]. В Грамматическом словаре А.А. Зализняка существи-
тельные водворение, обуздание, выселение вполне определенно имеют фор-
му мн.ч., которая образуется, конечно, по общим правилам формообразо-
вания: водворение (ед.ч.) – водворения (мн.ч.). А.И. Куприн, вводя в текст
повести слова водворения, обуздания, выселения, представил их нам тем са-
мым в качестве единственно возможных, правда, несколько нарушающих ре-
комендации составителей словарей того времени, и в итоге уловил пульс се-
годняшнего движения лингвистики.
Необычные глагольные формы, т.е. образуемые не по общим правилам

русского формообразования, – явление, хотя и не частотное, но наблюдае-
мое в повести А.И. Куприна «Гранатовый браслет». Слово пристрял обна-
ружено нами в повести в следующем контексте: «Наконец к этим радениям
пристрял некто Юшка, провинённый монах, как он назывался». Видимо, А.И.
Куприн хотел показать, что некто Юшка не просто вошёл, вступил в некое
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сообщество и стал заниматься добродетельными делами, а именно встрял в
него, но встрял таким образом, что длиться это будет недолго: или он сам
покинет сообщество, или, что вероятнее, это сообщество откажется от его
услуг. Итак, пристрял – это значит встрял не до конца, встрял так, чтобы
иметь возможность отстрять, т.е. выйти из сообщества. Глагол пристрял –
это образование, с помощью которого заполнены одновременно и морфо-
логическая, и словообразовательная лакуны; значение этого слова контек-
стом повести раскрыто не до конца, и о нём читателю приходится догады-
ваться самому. По-видимому, лексическое значение глагола пристрял мож-
но рассматривать и опираясь на формально-семантическую структуру гла-
гола пристрять, глагола, не отмеченного ни в «Грамматическом словаре»
А.А. Зализняка, ни в одном из известных толковых словарей русского языка.
Исключение, правда, составляет «Словарь современного русского языка» АН

СССР в 17-ти томах, где он представлен с типичным для неопределённых глаго-
лов значением неполноты действия – присоединения, приближения [14]. Навер-
ное, для большинства носителей русского языка глагол пристрять – образова-
ние всё-таки потенциальное, являющееся результатом соотнесения с однокорен-
ными глаголами типа встрять. При таком подходе слово пристрял целесооб-
разно рассматривать в качестве слова, образованного от глагола именно потен-
циального, по сути чересступенчатым способом. Неясно в связи с этим, в ка-
кой мере анализируемое слово было для А.И. Куприна новообразованием, ско-
рее всего, оно было достаточно необычным для его современников, раз не от-
мечено в «Толковом словаре русского языка» Д.Н. Ушакова, что в итоге и по-
зволяет рассматривать глагол пристрял в качестве элиминированной лакуны.
В трилогии А. Белого «Москва» много слов, необычных, в первую оче-

редь, с точки зрения сегодняшнего дня. Суть основной их массы в том, что-
бы выразить специфику романа как сатиры-шаржа. Нарочитая нелепость
многих из таких слов органично переплетается с абсурдностью той ситуа-
ции, которую переживала Россия в 10-20-ые годы XX века и которая была
описана в трилогии. Эти слова, представляя собой «средство текстовой реа-
лизации «картины мира» автора» [11: 603], в конце концов «представляют
собой языковое воплощение категории возможности, которая при соответ-
ствующих условиях превращается в действительность [13: 531].
Необычные глаголы ползается, мрётся, лжётся, кричится, гадится, зво-

нится, смерзается (всего 7), встреченные в трилогии А. Белого, «Москва»,
не изменяются по лицам, а как бы застыли лишь в форме 3 л. ед. ч. В пред-
ложениях Как-то мне мрётся, всё во мне лжётся, гадится мне активность
субъекта в осуществлении действия почти сведена на нет, ведь не так много
слов и словосочетаний в русском языке, означающих направленность на при-
чинение ущерба самому себе и обозначающих такое действие в динамике
как процесс. Новообразования мрётся, лжётся, гадится не столько семан-
тически значимы сами по себе, сколько контекстуально обусловлены.
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«Как-то мне мрётся» – так отвечает Лизаша, одна из героинь трилогии
«Москва», на вопрос сверстницы Харитовой «Ну? Как здоровьице?», отве-
чает, имея в виду своё меланхолическое настроение. Слово мрётся суще-
ствует в романе в переносном значении, не имея непосредственной опоры
на прямое значение, а если и имея, то на такое, которое существует в языке
как нереализованная потенция, как неэлиминированная лакуна, на такое, о
существовании которого мы безусловно догадываемся. Лизе именно мрёт-
ся, а не болеется, нездоровится, неможется и т.п., т.е. необычный глагол
мрётся выбран А. Белым как единственно возможный для представления
положения дел. В трилогии А. Белого «Москва» препятствия, противодей-
ствующие удалению лакун с помощью личных глаголов в безличном значе-
нии, преодолены таким образом, что можно рассматривать способы их пре-
одоления в ряду средств организации художественного текста.
Анализируя необычные слова и формы слов в произведениях А. Белого,

М. Булгакова, И. Бунина, А. Куприна, мы следовали цели выяснить, «какой
мир стоит за текстом» и «существуют ли закономерности, позволяющие оп-
ределить границы этого мира «внутри текста» [18: 5] для литературных тек-
стов, глобально формирующих, в т.ч. с помощью таких образований, миро-
понимание современного человека. Вслед за А. Белым, мы пришли к выво-
ду, что «необычность – не оторванность: необычное сегодня может завтра
войти в обиход как не только понятное, но и удобное для использования» [1:
752] в речи обычного пользователя языка.
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В.Д. Черняк, О.С. Ильина
ТЕКСТОВЫЕ ДОМИНАНТЫ: СТАБИЛЬНОСТЬ И ДИНАМИКА
Исследования последних десятилетий убедительно показывают не только зна-

чимость отдельного слова в организации текста, но и зависимость его лексичес-
кой организации от более широких лексико-семантических группировок. Для вы-
явления механизма формирования лексической структуры текста следует иметь в
виду, что «слово, всплыв на поверхность сознания, начинает ”вытягивать” имен-
но системно релевантные для него общепринятые ассоциации и связи, то есть
становится толчком к обогащению мысли, помогает ее формированию» [1: 145].
Тематическая общность обусловливает закономерное сходство лексических

структур текстов или более или менее протяженных текстовых фрагментов. При
этом хронологические параметры текста, его жанровая природа, индивидуальные
особенности стиля предполагают актуализацию различных когнитивных моделей
и, следовательно, различный выбор лексических средств для их воплощения [3].
В качестве основного содержательного элемента лексической организа-

ции текста можно рассматривать семантическое поле, воплощающее опре-
деленные константы сознания. Семантическое поле детерминировано исто-
рически, обусловлено социально и одновременно варьируется от индивида
к индивиду [2: 139]. Вовлечение в текстовые семантические поля одних и тех
же или семантически близких слов связано с сетевым способом организа-
ции мышления: использование определенного слова приводит к оживлению
целого узла вербальной сети.
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В данной статье предлагаются результаты исследования организации ассоци-
ативно-семантического поля «студент» (далее АСП) на основе художественных
текстов, созданных в разное время. Обращение к широкому кругу текстов, в ко-
торых описывается жизнь студентов, позволяет, с одной стороны, выделить кон-
станты поля, базовые, устойчивые содержательные элементы, сохраняющиеся
на протяжении длительного времени, а с другой – обнаружить его динамику.
Материалом для анализа послужили художественные произведения XIX,

XX и начала XXI вв., в которых в разной степени раскрывается тема студен-
чества и студенческой жизни: «Юность» Л.Н. Толстого, «Студенты» Н. Гари-
на-Михайловского, «Однокурсники» П. Боборыкина, «Факультет чудаков» Г.
Гора, «Студенты» Ю. Трифонова, «Дело, которому ты служишь» Ю. Герма-
на, «Коллеги» В. Аксенова, «Дети Арбата» (книга первая) А. Рыбакова, «Об-
щага-на-Крови» А. Иванова, «Люди в голом» и «Скунскамера» А. Астваца-
турова. Тематическая общность некоторых из рассматриваемых произведе-
ний задана уже в заглавии, в других она отчетливо выявляется на уровне клю-
чевых слов. Процедура исследования организации АСП в тексте предполага-
ет выявление текстовых лексико-тематических групп слов (термин А.Е.
Супруна) (далее ТЛТГ), семантически и тематически близких к имени поля,
которые с разной степенью удаленности окружают ядро АСП «студент».
Во всех исследованных текстах (исключение составляет лишь «Общага-на-

Крови» А. Иванова) выделяются стабильные элементы поля – ТЛТГ «выс-
шие учебные заведения», «устройство вуза», «структурные компоненты
организации вуза», «содержательные компоненты обучения студентов в
вузе», «субъекты преподавания в вузе», а также «изучаемые / преподавае-
мые дисциплины». Рассматриваемые в совокупности, эти текстовые лекси-
ческие объединения образуют ассоциативно-семантическое микрополе
«вуз». Отчетливо обнаруживается факт неразрывной связи семантических
полей «студент» и «вуз», представляющих в то же время разные типы инк-
люзивных отношений: в первом случае, это человек по роду деятельности,
во втором – вид учреждения. Наполнение отмеченных лексических группи-
ровок от текста к тексту меняется, развивается, варьируется в зависимости
от сюжетных особенностей, времени действия в произведении. Так, в произ-
ведениях советского времени к числу ключевых слов АСП «студент» отно-
сится лексема институт (исключение – «Факультет чудаков» Г. Гора), по-
скольку в советскую эпоху большая часть высших учебных заведений имела
статус института. В то время как во второй половине XIX века большинство
высших учебных заведений называлось университетами (Николай Иртень-
ев в «Юности» поступает в Московский университет, Артемий Карташев в
«Студентах» Н. Гарина-Михайловского учится в Петербургском универси-
тете, Иван Заплатин в «Однокурсниках» хочет продолжить свое обучение в
Московском университете). Эта тенденция характерна и для наших дней. В
«Студентах» Н. Гарина-Михайловского представлены и иные варианты пути,
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выбранные студентами: Корнев поступает в медико-хирургическую акаде-
мию, Шацкий – в институт путей сообщения, Дарсье – в технологический
институт. Таким образом, к концу XIX века можно говорить о сформиро-
вавшейся парадигме «высшие учебные заведения».
ТЛТГ «устройство вуза» при сохранении базовых, стабильных единиц

(аудитория, коридор, зал, лестница, столовая, библиотека и др.) пополня-
ется в ряде текстов за счет слов, появление которых диктуется спецификой
вуза, конкретным содержанием произведения. В романе Ю. Германа «Дело,
которому ты служишь» и повести В. Аксенова «Коллеги», которые представ-
ляют яркие истории студентов-медиков, желающих полностью посвятить себя
избранной профессии, в ТЛТГ «устройство вуза» вовлекаются слова клини-
ческая прозекторская, лаборатория, анатомичка, анатомический театр.
ТЛТГ «содержательные компоненты обучения студентов в вузе», неиз-

менно на протяжении почти двух веков включающая в свой состав такие сло-
ва, как лекция, предмет («цикл знаний, образующий особую дисциплину
преподавания»), конспект, экзамен, от текста к тексту обогащается, притя-
гивает все новые лексические единицы. В ряде случаев ее расширение про-
исходит за счет устаревших слов и словосочетаний, например: литографи-
рованные лекции – в романе Н. Гарина-Михайловского, семинарии и лабо-
ратории – в повести Г. Гора, «малые» испытания  и относящееся к студен-
ческому жаргону шпаргалитэ – у Ю. Трифонова.
В текстах эксплицируется устойчивая связь поля «студент» с субъектами пре-

подавания. Особенно значимой является связь студент – профессор, отмечае-
мая практически во всех анализируемых произведениях (исключение и в этом слу-
чае составляет «Общага-на-Крови» А. Иванова). Регулярным оказывается нали-
чие в составе текстовой парадигмы «субъекты преподавания» лексем ректор, де-
кан, директор, преподаватель, ассистент. Появление в рамках данной ТЛТГ ис-
торизма попечитель в «Юности» Л.Н. Толстого продиктовано временем.
В состав АСП «студент» неизменно входят слова дисциплина или пред-

мет (в значении «цикл знаний, раздел какой-нибудь науки»). В текстах они
«собирают» вокруг себя названия конкретных дисциплин, изучаемых студен-
тами. Например, в повести В. Аксенова «Коллеги» ТЛТГ «изучаемые / пре-
подаваемые дисциплины» формируют лексемы терапия, хирургия, трав-
матология, физиология, патофизиология, биохимия; в «Студентах» Ю. Три-
фонова в одноименную парадигму включаются такие  лексические едини-
цы, как русская литература, советская литература, спецкурс по Пушки-
ну, курс Возрождения, западная литература, историческая грамматика,
логика, политэкономия, английский язык. Очевидно, что специфика дисцип-
лин всегда обусловлена местом и направлением обучения героев (юриди-
ческий факультет университета, медико-хирургическая академия, институт
путей сообщения – у Н. Гарина-Михайловского; географический факультет
университета – у Г. Гора; педагогический институт, литературный факультет
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– у Ю. Трифонова; медицинский институт – у Ю. Германа, В. Аксенова;
транспортный институт – у А. Рыбакова). Такие курсы, как политэкономия
(Трифонов), диалектический материализм (Аксенов) были обязательными
для освоения в советское время. Таким образом, меняющиеся очертания АСП
связываются, с одной стороны, с сюжетными установками автора, с другой
стороны, с идеологией эпохи.
В повести Ю. Трифонова (первом произведении автора, созданном в 1950

году), вовлекающей читателя в систему социально одобряемой деятельнос-
ти советских студентов, в рамках АСП «студент» выделяется ТЛТГ «научное
студенческое общество (НСО)», которую составляют слова выступление (в
НСО), сообщение, реферат, рукопись (о реферате), обсуждение реферата,
научная работа, метод, оппонент, спор, диспут, дискуссия, проект, защи-
та проекта, спорить, доказывать, мыслить, научная студенческая конфе-
ренция и др. Ее значимое место в тексте связано с сюжетными особенностя-
ми произведения. В повести «Студенты» поля имеет четкие рамки, большин-
ство его элементов предсказуемы.
В ряде текстов наблюдается пересечение поля «студент» с полями, так или

иначе характеризующими сферу профессиональной деятельности. Вербали-
зация значимых концептов человеческого сознания зависит от тех социокуль-
турных изменений, которые претерпевает общество. Из пяти рассматриваемых
произведений советского периода в трех (А. Рыбаков, Ю. Герман, В. Аксенов)
выделяется ТЛТГ, задаваемая словом распределение (комиссия, назначение,
направление, направить, рекомендации и др.). Поскольку практика принуди-
тельного распределения выпускников вуза имела место исключительно в со-
ветское время, для произведений XIX и начала XXI вв. это направление ассо-
циирования не является актуальным. На этом основании ТЛТГ «распределе-
ние» следует отнести к динамичным элементам поля «студент». В текстовых
АСП, смоделированных на материале произведений Ю. Трифонова, Ю. Гер-
мана, были выделены ТЛТГ «практика» (педагогическая практика  будущего
учителя, медицинская практика будущего врача). В произведениях «Дело, ко-
торому ты служишь» Ю. Германа, «Коллеги» В. Аксенова особую актуаль-
ность приобретают связи лексемы студент со словами профессия, специаль-
ность, работа, доктор, врач и др. Таким образом, в ряде текстов получает
развитие представление о студенте как о будущем профессионале.
К динамичным элементам АСП «студент» относятся культурно и истори-

чески значимые группы слов (которые также можно рассматривать как са-
мостоятельные ассоциативно-семантические поля) – «комсомол» (последо-
вательно выделяется во всех произведениях советского времени), «демонст-
рация» (А. Рыбаков), «кружок» (политический кружок в романах Н. Гари-
на-Михайловского, литературный кружок на заводе в повести Ю. Трифоно-
ва). Совершенно очевидно, что их актуализация в текстах сопряжена с реа-
лиями описываемого времени.
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В произведениях «Факультет чудаков» Г. Гора, «Студенты» Ю. Трифонова,
отчасти «Дело, которому ты служишь» Ю. Германа, «Общага-на-Крови» А. Ива-
нова обязательным компонентом АСП «студент» оказывается ТЛТГ «общежи-
тие» (жаргонное общага – у А. Иванова). Наполнение этой парадигмы в раз-
ных произведениях не совпадает, при этом некоторые текстовые ассоциаты на
данный стимул отражают стереотипизированные представления носителей язы-
ка о данном фрагменте действительности. Среди текстовых ассоциатов в рома-
не А. Иванова и в повести Г. Гора (хронологически их разделяет семь десятиле-
тий) встретились слова сор, мусор, грязь, бардак, хлам, крысы, проходной двор,
общее жилище, которые дают возможность судить о состоянии помещения
(«временного жилья») и о пренебрежительном отношении студентов к быту.
Принципиально важно при этом, что в произведениях советского времени
(Г. Гор, Ю. Герман, Ю. Трифонов) в сценах, посвященных жизни студентов в
общежитии, обязательно демонстрируется сплоченность коллектива, дружествен-
ная атмосфера, атмосфера взаимопомощи и взаимовыручки.
В большинстве текстов выделяются ТЛТГ «досуг студента» и «круг чте-

ния». Динамика ТЛТГ «досуг студента» во многом обусловлена характером
отображаемой действительности. Приметами привычного образа жизни мо-
лодого поколения XIX века выступают следующие слова и сочетания слов: с
одной стороны, театр, чтение, игра на музыкальном инструменте (фор-
тепьяно, скрипка, виолончель, флейта), езда верхом, с другой стороны, игра
в карты (пикет), оперетта, кутежи, трактир, пивная, питейное заведе-
ние и т.п. К «обыкновенным удовольствиям» советских студентов относятся,
с одной стороны, театр, опера, библиотека, дом культуры, с другой сто-
роны, кабаки, рестораны, бары, публичные дома.
Круг чтения студентов (при неизменном интересе к русской и зарубежной

классике) от текста к тексту существенно меняется. С одной стороны, литера-
турные интересы студентов зависят от места их обучения, т.е. диктуются сю-
жетом произведения (например, герои Ю. Трифонова читают, в основном, ху-
дожественную литературу, герои Ю. Германа увлечены книгами по медици-
не). С другой стороны, круг чтения обусловлен описываемой эпохой, харак-
теризует время. Для XIX века было характерно увлечение французскими ро-
манами, древней историей (Толстой, Гарин-Михайловский). Советские студенты
читают произведения Троцкого, Плеханова, Эренбурга (Г. Гор), Маркса, Эн-
гельса (Ю. Герман), Федина, Исаковского, Новикова-Прибоя (Ю. Трифонов)
и др. Примечательно, что студенты в произведениях конца XX – начала XXI
вв. устойчиво демонстрируют узкий кругозор, бедность лексикона и прими-
тивный круг чтения. В романах профессионального филолога, вузовского пре-
подавателя, и популярного сегодня молодого писателя А. Аствацатурова
«Люди в голом» и «Скунскамера», отличающихся ироническим взглядом на
университетскую жизнь, есть много выразительных в этом отношении эпизо-
дов. В качестве примера приведем фрагмент из романа «Скунскамера»:
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«Молодому человеку<…> достался… «Медный всадник» Пушкина.
– И что было потом? – участливо спрашивал Степанов, собрав на лбу

иронические морщины… <…>
– Ну, я и говорю, – шумно выдохнув носом воздух, продолжал молодой

человек. – Он ему погрозил…
– Еще раз, пожалуйста… Кто кому погрозил?
– Этот… Петр Первый, медный всадник.
– Кому? – переспросил Степанов… <…>
– Евгению… Евгению Онегину… – забубнил отрицательный персонаж. –

Медный всадник погрозил пальцем Евгению Онегину и сказал «ужо тебе».
– А тот ему что? – невозмутимо разоблачал злодея добрый сказочник

Степанов.
– А тот?.. Ну… – студент откинулся на спинку стула и потер правой

ладонью щеку. – Ну не знаю… Испугался, наверно. И убежал. Или, может…
Во! Вспомнил! Евгений Онегин ему погрозил и тот ускакал на своей лоша-
ди. Я что-то не то?..

– Спасибо, – перебил Степанов. – В другой раз придете. <…>
– Почему «в другой»? – вяло расстроился будущий журналист. – Я же

рассказал билет! <…>
Из-за двери мы тут же услышали его голос:
– Не знаю… Сказал, в другой раз… И главное – ведь я читал. И всадни-

ка и сказки этого… Белкина».
Студенты, изображенные А. Ивановым, показаны как люди, не отличаю-

щиеся умственными способностями и совершенно не интересующиеся ли-
тературой. В перспективе данного текста угасает, теряет свою актуальность
и яркость семантический признак «учащийся» в значении слова студент
(«тот, кто учится»). Об учебе, институте, преподавателях в тексте всегда го-
ворится как бы случайно, вскользь. Главная роль в характеристике деятель-
ности студентов отводится глаголам квасить, бухать, пить (в значении
«употреблять спиртные напитки, быть приверженным к ним»), пьянство-
вать, глушить (водку), хлестать (винище), дерябнуть («выпить чего-нибудь
спиртного»), курить, спать, опохмеляться (пивом), домогаться, буянить,
разбираться, ругаться, драться, материться и др.
Практически во всех текстах последовательно развиваются такие семанти-

ческие признаки слова студент (ядерные и периферийные), как «возраст»,
«одежда, внешний вид», «поведение, характер». В «Юности», «Однокурсни-
ках», «Деле, которому ты служишь» наряду с актуализацией обязательного
семантического признака «молодой» в значении слова студент, развивает-
ся противоположный признак – «старый» (сочетания старые экзаменующи-
еся, старый студент, великовозрастный студент), наполненный отличны-
ми от узуальных смыслами: старый  – «вышедший из юного возраста, ха-
рактерного для большинства студентов».
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С опорой на произведения XIX века удается воссоздать внешний облик мо-
лодого человека той поры. Его характерными атрибутами были прежде всего
мундир из дорогого сукна с золотыми пуговицами и голубыми обшлагами,
треугольная шляпа, собственные дрожки, портупея, шпага. Беспартийные сту-
денты в «Факультете чудаков» Г. Гора носили студенческий мундир с медными
желтыми орлистыми пуговицами и синюю форменную фуражку (форма во-
енного образца). Представление о внешнем виде дореволюционного русского
студенчества можно сформировать с опорой на слова пиджак/сюртук/костюм,
перчатки, кожаные калоши («Студенты» Н. Гарина-Михайловского). В XX веке
внешность перестает быть отличительным признаком студентов.
На материале текстов удалось выделить наиболее существенные характерис-

тики студенчества, свойственные каждому из рассматриваемых отрезков дей-
ствительности. В «Юности» Л.Н. Толстого на первый план выдвигаются каче-
ственные характеристики страстный, благородный, comme il faut (благовоспи-
танный); со студентом также ассоциируются ум и оригинальность. В «Студен-
тах» Н. Гарина-Михайловского главные персонажи предстают полунищими, по-
луголодными, бедными, нуждающимися; бытовой аспект жизнедеятельности
студентов раскрывается через лексемы расточительство, праздность, безот-
четливость, бесцельность. В произведениях советского периода устойчиво вы-
деляются положительные, социально одобряемые качества студента, заданные
и пропагандируемые самой эпохой (заинтересованность в общественной ра-
боте (общественник, активист), политическая зрелость/политическая гра-
мотность, исполнительность, ответственность, трудолюбие, дисциплина),
и «отрицательные» качества (оторванность от коллектива, аполитичность,
моральная нечистоплотность, карьеризм, эгоизм), осуждаемые в советское вре-
мя. В «Общаге-на-Крови» А. Иванова студенты изображаются как люди цинич-
ные, нахальные, развращенные, пьющие и гулящие.
Таким образом, структура и организация АСП «студент», исследованная на

основе художественных текстов разных временных периодов, показала стабиль-
ность его основных содержательных характеристик. Доминанты ассоциативно-
семантического поля, сохраняющиеся на протяжении длительного времени, свя-
заны с наиболее устойчивыми в русском языковом сознании и культуре пред-
ставлениями и являются важными составляющими языковой картины мира. В
то же время структура АСП подвержена изменениям. С одной стороны, дина-
мика состава, очертаний АСП происходит под воздействием сюжета произведе-
ния, под влиянием творческого замысла автора текста, с другой стороны – вслед-
ствие культурных, исторических, социальных причин. Чем своеобразнее осмыс-
ление темы, заданной лексемой студент, тем оригинальнее состав и структура
текстового АСП, тем реже срабатывают «контексты ожидания».
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2. Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / Б.А. Се-
ребренников, Е.С. Кубрякова, В.И. Постовалова и др. – М.: Наука, 1988.
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Л.Ю. Буянова
РЕЛИГИОЗНО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕКСТ В СИСТЕМЕ

СОВРЕМЕННОЙ ТЕКСТОЛОГИИ
Каждый текст возможно интерпретировать как фрагмент конкретной карти-

ны мира, транслируемый определёнными вербально-семиотическими едини-
цами. Картина мира представляет собой сложноструктурированную целостность,
включающую три главных компонента: мировоззрение, мировосприятие и ми-
роощущение. Эти компоненты объединены в картине мира специфическим для
данной эпохи, этноса или субкультуры образом [Жидков, Соколов 2003].
Мировоззрение как концептуальная часть репрезентируется в тексте общи-

ми категориями пространства, времени, движения и т.п. Основные крупные
элементы в качестве фундамента картины мира представляют собой набор ис-
ходных принципов или представлений, фундаментальных допущений о мире
или тех его частях, которые отражаются в ситуации. Эти элементы могут и не
осознаваться человеком, однако они встроены в картину мира в связи с необ-
ходимостью интерпретации любой жизненной ситуации, нужны для опреде-
ления смысла и для оценки того, что происходит. Некоторые из них, такие, как
движение, причинность, намерение, тождество, эквивалентность, время и про-
странство, возможно, даже основываются на врождённых свойствах человека
[см.: Брунер 1997]. Другие – добро и зло, отношение к жизни и смерти, к себе
в мире, к другим людям и т.п., – явно порождаются и осваиваются в процессе
воспитания и развития человека как личности. Любая картина мира – это кон-
тинуум лежащих в основе познавательной деятельности и определяющих её
направленность фундаментальных мировоззренческих представлений о месте
и роли человека в мире, о том, как создан и устроен мир, что и кто его населя-
ет, какие законы в нем действуют, каков смысл и цели происходящих в мире
процессов. Следовательно, из картины мира вытекает всё остальное – и цен-
ности, и иерархия, и парадигмы научного познания, и допустимые способы
человеческих действий, а это свидетельствует о том, что картина мира может
служить интегральной типологической характеристикой культуры. Таким об-
разом, можно говорить о том, что корреляция феноменов культура – язык –
картина мира – текст отражает семантико-семиотическую, прагматико-функ-
циональную и культурно-конфессиональную обусловленности типа текста от
«породившей» его картины мира.
Особый интерес в последнее время у лингвистов-русистов вызывает про-

блема параметризации особой – религиозно-конфессиональной – картины
мира (РККМ), которая долгие годы не входила в орбиту филологического ис-
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следования. Восстановление единой русской языковой картины мира как от-
ражения целостного русского языкового и культурного пространства невоз-
можно без реконструкции и исследования русской РККМ, важнейшим сис-
темообразующим фактором и феноменом которой выступает религиозно-
конфессиональный текст (РКТ) как текст особого типа.
Само слово «religio» означает по латыни благочестие, святость и восходит к

глаголу «relgareт» – связывать, соединять, в этом случае речь идет о связи с ино-
мирностью, с другими измерениями бытия. Религия – особая форма осознания
мира, обусловленная верой в Бога, она является одной из форм бытия человека,
регулятором его жизнедеятельности, составляет базу духовной культуры и кон-
центрирует в себе глобальные духовно-сакральные понятия человечества, опре-
деляющие бытие как верующих людей, так и неверующих. Эти понятия аккумули-
руются и хранятся в сакральных текстах. Главный признак религиозной картины
мира – разделение мира на сверхъестественный и естественный, при абсолют-
ном господстве первого над вторым. Религиозная картина мира в виде различных
вербально-семиотических феноменов, символов, ассоциативных констелляций и
др. представлена в Священных книгах (Ведах, Библии, Коране).
Таким образом, религии удваивают (раздваивают) мир и указывают человеку

на превосходящие его силы, обладающие разумом, волей, собственными закона-
ми, обладающие совсем иными качествами, чем те, что непосредственно извест-
ны человеку в обыденной жизни. Религиозная картина мира выполняет ряд важ-
ных функций в жизни человека и общества, важнейшими из которых выступают
объяснительная, упорядочивающая, аксиологическая, профетическая.
Как отмечают религиоведы, христианский Бог – очень сложная для пони-

мания фигура, хотя религия не требует понимания умом, а требует эмоцио-
нального переживания; Он – личный абсолют, в то же время безличное тво-
рящее и законосозидающее начало, именуемое Отец. С другой стороны, это
конкретная личность, Иисус Христос, Сын, интимное духовное Ты, навстре-
чу которому открывается душа. Кроме ипостасей Отца и Сына, Бог облада-
ет еще и третьим проявлением – Духа Святого. Все три лица неразделимы.
Религиозная картина мира и фиксирует в своих составляющих эту соотне-
сённость и ипостасность, отражением которых выступает религиозно-конфес-
сиональный, или сакральный, текст.
Религия как способ общения является оригинальной коммуникативной

системой, актуальной при решении самых главных проблем бытия, её осо-
бенность состоит в том, что она имеет два направления коммуникации:

1) от Бога – через пророка (наставника, священника) – к людям; 2) от лю-
дей – через пророка (наставника, священника) – к Богу [Мечковская 1998].
Соответственно, в тех же плоскостях формируются и жанры религиозных тек-
стов. Религиозный дискурс является тайной, т.к. в нём человеческими слова-
ми передаётся то, что лежит далеко за пределами всякого человеческого по-
нимания, поэтому богословы выражаются всегда «как бы сквозь тусклое стек-
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ло, гадательно» [1 Кор. 13: 12]. Религиозный опыт постигает трансценденталь-
ную реальность, и поэтому не может быть описан категориями нашей дей-
ствительности [пространства, времени, массы, энергии]. Опыт богопознания
реален и стремится быть зафиксирован в национальном языке; при этом не-
избежно обращение к языку метафор, аналогий и символов.
Молитва как актуальнейшая разновидность сакрального текста отражает

христианскую картину мира, поэтому в основе её концептуального каркаса
находятся два типа оппозиций: 1) пространственная оппозиция: небесное –
земное, мир Божественный – мир человеческий и 2) темпоральная оппози-
ция: вечное – временное. Категории пространства и времени в молитвен-
ном тексте рассматриваются в единстве, поскольку, в соответствии с религи-
озными канонами, всё небесное, Божественное, является вечным, а земное,
человеческое – временным. В соответствии с этим в молитвенном тексте
можно выделить две группы лексических единиц: 1) лексику, указывающую
на сакральное время (вечное) и пространство (Божественное, небесное), и
2) лексику, указывающую на профанное (обыденное) время (тленное) и про-
странство (человеческое, земное).
Специфическим параметром молитвы как особого типа текста, помимо

лексического континуума, следует считать также его особую апеллятивность
и прагматику, направленность на душу человека. Святые Отцы часто срав-
нивают молитву с пищей, воздухом, светом, дыханием, жизнью. «Молитва
для души – это то же, что воздух для тела, условие без которого она не мо-
жет существовать»; «Молитва – дыхание духовное; молясь мы дышим Ду-
хом Святым» [Святые… 2006: 311]. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Как
солнце – свет для тела, так молитва – для души», «как для рыбы жизнь – вода,
так для души твоей – молитва» [Святые… 2009: 175, 181]. Григорий Синаит
называет молитву Богом, «созидающим всё во всех людях» [там же: 6].
Самое существенное отличие молитвенного текста от других видов состо-

ит в специфике его апеллятивности: он обращён не к человеку, а к сверхъес-
тественному Существу (Высшей Сущности), к Богу, образ которого представ-
ляет собой смысловой и религиозно-духовный «концентрат» всего текста. Б.А.
Успенский определяет молитву как «сакральную коммуникацию» по прин-
ципу «Бог – текст – человек» [Успенский 1994: 337]. Именно этой ситуацией
общения человека с Богом обусловлены характерные особенности молит-
вы, представляющие её как особую вербально-сакральную структуру. Важ-
нейшим эксклюзивным семантическим признаком молитвы выступает, по
нашим наблюдениям, одновременное уподобление человека Богу и проти-
вопоставление Бога и человека. В сочетании «Отче наш» через отказ от лич-
ного местоимения единственного числа, относящегося к молящемуся и вно-
сящего элемент персоноцентричности, утверждается принцип соборности.
Таким образом, молящиеся не маркированы в персональном аспекте, они
представляют собой некое «соборное лицо», обращающееся к Богу.
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Релевантной особенностью религиозного текста, отличающего его от дру-
гих типов текстов, следует считать то, что он имеет апеллятивный центр, ко-
торым выступает номинация Бога и другие его имёна. С точки зрения свое-
го сигнификативного значения, теонимы неоднородны: теоним Творец ука-
зывает на Бога как на создателя мира; Судия – как на вершителя высшей
справедливости; Троица – как на обладателя триединой природы и т.д. Лишь
немногие единицы внутри теонимического ряда имеют абсолютные дубле-
ты: Творец – Создатель.
Лексический континуум молитвы как текста дифференцируется на следу-

ющие символьно-семантические теонимические группы: 1) имена Бога: Бог
(Боже), Господь (Господи), Вседержитель, Врач, Владыка, Жизнодатель,
Промысленник и др.; 2) имена Богородицы: Богородица, Пречистая Матерь,
Пресвятая Дево, Превысшая Ангел, Пресвятая Владычице, Богородице
Дево, Благодатная Марие, Честнейшая Херувим и др.; 3) номинации ду-
ховных существ: святой Ангел Божий, Херувимы, Серафимы и др.; 4) но-
минации демонических сущностей: сатана, бес, лукавый, враг, демон и др.;
5) номинации абстрактных понятий: душа, грех, благодать, благость, без-
законие, воля, вера, дух, зло, милосердие, милость, покаяние, честь, любовь
и др.; 6) номинации неантропоморфных объектов: а) животных (тельцы), б)
элементов ландшафта и топонимов (Сион); 7) номинации священных пред-
метов, символов: Крест, Писание и др.; 8) номинации элементов космоса,
Вселенной, стихий: огонь, земля, небо, буря и др. Теонимы вступают между
собой в системные отношения синонимии и антонимии.
Характерно, что в религиозном тексте, в частности молитвенном, наимено-

вания частей и органов тела и лица являются носителями приращённых смыс-
лов. Так, слово «рука» в сакральных текстах употребляется разнообразно, реп-
резентируя помощь, власть, силу, памятник, трофей, заступничество, могу-
щество, крепость, почесть, выступает символом спасения, благословения.
Религиозно-конфессиональный текст, таким образом, характеризуется уни-

кальностью семантического моделирования и символьного пространства, спе-
цификой вербально-семиотической представленности, апеллятивной направлен-
ности, прагматики и паравербального сопровождения. Во многом его компози-
ция, варьируясь в зависимости от типа и жанра, определяется нравственно-ду-
ховным началом, закрепляя в сознании человека константы религиозного опы-
та и освоения духовного мира носителей русской православной культуры.
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И.П. Кудреватых
ГРАММАТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА И ИХ ЭКСПЛИКАЦИЯ
Проблема структуры текстовых категорий, в частности образа автора и об-

раза повествователя, была поставлена в 20-е годы прошлого столетия В.В. Ви-
ноградовым [2] и позже интенсивно разрабатывалась в его трудах и в работах
его последователей. Решающее значение образа автора исследователь опре-
деляет следующим образом: « … это та цементирующая сила, которая связы-
вает все стилевые средства в цельную словесно-художественную систему. <…>
это внутренний стержень, вокруг которого группируется вся стилистическая
система произведения» [3: 97]. Речевая структура образа автора определяет
стилистическое единство художественного произведения и определяет всю си-
стему художественных образов. В художественном тексте способы совмеще-
ния различных авторских планов (повествователь, персонаж и др.) зависят от
видов семантической осложненности, в свою очередь связанной с оценкой
изображаемого, с позицией писателя, это «образ, складывающийся или создан-
ный из основных черт творчества поэта. Он воплощает в себе и отражает в
себе иногда также и элементы художественно преобразованной его биогра-
фии» [4: 113]. Образ автора может быть сторонним наблюдателем (у М.Ю. Лер-
монтова), прямым участником действия (у Ю.М. Нагибина) или неперсони-
фицированным спутником повествователя («Записки охотника» И.С.Тургене-
ва). При этом могут наблюдаться различные типы речевого сближения автора
со своими героями: ситуационное, эмоционально-психическое, социальное,
речевое [7]. Однако полного их слияния быть не может.
Образ автора выполняет тектоорганизующую и текстосвязующую функ-

ции, его небеспристрастная позиция наиболее четко прослеживается в про-
изведениях, где повествование ведется от 1-го лица. Авторское «я» либо «я»
героев, в некоторых случаях сливаясь в единую повествовательную систему,
устраняет дистанцию между взглядами автора и действующих героев. «Но
если какое-нибудь из этого «я» соответственно оформляется грамматичес-
ки, исчезает возможность столь же достоверно привлечь к изображению из-
нутри другие «я» [5: 55]. С другой стороны, авторское самоустранение дает
возможность многочисленных субъективных интерпретаций содержательной
структуры произведения, и иногда ошибочных. Проанализировать взаимо-
действие функционально- стилистических категорий «образ автора» и «об-
раз повествователя» и способы их выражения попытаемся на уровне дис-
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тантно расположенных блоков информации (БИ) в прозаических произведе-
ниях М.Ю. Лермонтова, А.И. Куприна, И.А. Бунина и Ю.М. Нагибина.
В прозе Лермонтова образ повествователя является стержневым, опреде-

ляющим композиционную структуру всего текста. Наиболее четко он про-
слеживается в своеобразных отступлениях, являющихся своего рода коммен-
тарием, попутным замечанием при описании определенного события или
персонажа. Расположенные дистантно, БИ со значением образа повествова-
теля в отношении к персонажам составляют тематические линии (ТЛ), на-
пример, ТЛ главного героя Вадима из одноимённой повести. Образ Вадима
как воплощение народного гнева, народной стихии, отражающей события
пугачевского восстания, построен на контрасте и эксплицируется определен-
ными ядерными структурами: 1) где скрывается добродетель, там может
скрываться и преступление (гл. I); 2) Люди, когда страдают, обыкновенно
покорны, но если раз им удалось сбросить ношу свою, то ягненок превра-
щается в тигра (гл. IV); 3) Разве ангел и демон произошли не от одного
начала? (гл. VI); 4) Любовь – везде любовь, то есть самозабвение, сумас-
шествие, назовите как вам угодно (гл. VIII) и т. д.
Ядерные структуры соответствующих БИ, вступая в определенные син-

тагматические и интегративно-парадигматические отношения, способству-
ют созданию стилистической экспрессии всего текста – что может проти-
вустоять твердой воле человека?, находящей свою экспликацию в 10-м БИ.
1-й, 2-й, 3-й и 9-й БИ связаны отношениями тождества, то есть образуют ну-
левую оппозицию. Их ситуации идентичны (контрастны): мысли о величии
земном и небесном – преступная добродетель (1 БИ); гордость за свое раб-
ство – ягненок может превратиться в тигра (2 БИ); ангел – демон (3 БИ);
святые – демоны (9 БИ). Взаимодействие полярных тематических полей, их
ассоциативная контаминация является условием создания поля напряжения:
автор ставит вопросы, читатель ищет на них ответы.

1-й БИ, задающий тему данной ТЛ, является по отношению ко всем пос-
ледующим блокам своего рода рефлектирующим, смысл которого экспли-
цируется синтаксическими конструкциями, характеризующими противоре-
чивость внутреннего состояния героя: часто Вадим оборачивался! (его пока
еще тянет остаться в монастыре, вести жизнь тихую, незаметную. Но страсть
отмщения побеждает – он уходит из монастыря); мысли мрачные и чудес-
ные; где скрывается добродетель, там может скрываться и преступле-
ние. Самую тесную, ситуативную связь данный блок устанавливает с 10-м
БИ (Что может противустоять твердой воле человека!). Стилистическая
иррадиация блоков информации, вызванная их дистантными отношениями,
при которых денотативные значения превалируют над сигнификативными,
создает образ повествователя как беспристрастного источника информации,
со своей индивидуально-авторской позицией, находящей выражение в срав-
нениях, выводах, обобщениях.
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Блоки связаны между собой ассоциативно: в первом имплицитно задается
тема воли человека как разрушающей силы, с одной стороны, и одновремен-
но созидающей – с другой. Вначале Вадима манит к себе монастырь как воп-
лощение вечности, величия и в то же время кратковременности и бесполезно-
сти жизни (рождаются мысли мрачные и чудесные). Повествователь прово-
дит мысль о том, что монастырь – это памятник слабости человека, создавше-
го его в качестве обители нравственности, целомудрия, покоя, блаженства, в
то время как под маской добродетели могут скрываться самые гнусные пре-
ступления, рождаться мысли самые зловещие. Таким образом, 1-й БИ содер-
жит семантическую мотивацию 10-го БИ, в котором данная тема – воля чело-
века как разрушающая сила – раскрывается полно и всеобъемлюще, причем
опять-таки построенная на контрасте: «воля» природы и воля человека (неуго-
монная волна день и ночь без устали хлещет и лижет гранитный берег.., –
ничто ее не может успокоить). Но если в природе все уравновешено, то воля
человека не подвластна порой самому человеку (природа была тиха и тор-
жественна.., все было свято и чисто – а в груди Вадима какая буря!).

4-й, 6-й и 7-й БИ также имплицитно проводят тему воли человека (воля –
это любовь, это демон, это добродетель и преступления), то есть ассоци-
ативная связь ситуаций складывается в результате соединения в одном син-
тагматическом ряду разнородных функционально-семантических полей, на-
ходящихся в контрарных отношениях. Эта контрарность усиливает стилисти-
ческую роль 10-го БИ, выдвигая его на позицию доминанты всего текста. Об-
раз повествователя в данном блоке наиболее активен, в какой-то степени даже
зловещ, «голос» его звучит угрожающе: Что может противустоять твер-
дой воле человека? С одной стороны, вопрос риторический: нет такой силы,
но с другой… Ответ читатель находит в ТЛ Ольги. «Голос» рассказчика зву-
чит здесь мягко, лирично, поскольку в основе лежит тема любви.
Темы Вадима и Ольги контрастны и определяют динамизм образа повество-

вателя, который строится на различного рода оппозициях, составляющих сферу
интервербальных структур в тексте. Эти структуры создают тот коммуникатив-
но-денотативный фон, который воспринимается только на уровне целого тек-
ста. Например, 1-й БИ ТЛ Вадима (гл. II) (где скрывается добродетель, там
может скрываться и преступление) является препозицией к следующему кон-
тексту (гл. III): есть люди, заражающие своим дыханием счастье других; все,
что их любит и ненавидит, обречено погибели. 9-й БИ (гл. XV) (Святые пла-
чут, когда демоны смеются) пропозитивен авторскому отступлению в гл. VIII
(Часто самолюбие берет перевес, и божество падает перед смертным).
Наиболее ярко образ повествователя представлен в повести М.Ю. Лермон-

това «Герой нашего времени (журнал Печорина)», в которой рассказ ведется
от 1-го лица. И это максимально приближает повествование к моменту речи,
так как используется аорист – время эпистолярное. Повествовательная перс-
пектива художественного текста ограниченная, или концентрическая, художе-
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ственное изображение ведется с опорой на личный план нарратора. И посколь-
ку в повести рассказчик персонифицирован, являясь одним из главных дей-
ствующих героев, он объединяет все многообразие форм субъективирован-
ного описания. Но, по мнению Т. Г. Винокур, рассказ от 1-го лица «ограничи-
вает повествование, то есть речь идет не о 1-м лице, а о личном, небесприст-
растном отношении повествующего к изображенному» [5: 55]. С этим можно
полностью согласиться, тем более что в предисловии к повести Лермонтов чет-
ко разъясняет свою позицию по отношению к Печорину. Примечательно, что
там, где рассказ ведется от лица путешественника, образ повествователя сли-
вается с образом автора и разделить их довольно сложно. Такая двуплановость
образов (слияние двух «голосов» – автора и повествователя) объясняется ху-
дожественной емкостью планов изображения, дающей возможность увидеть
описываемое как бы со стороны и в то же время оценить его с точки зрения
повествователя. Кроме того, статичность образа автора, сохраняющего отно-
шение к Печорину на протяжении всего произведения, позволяет увидеть ди-
намизм образа повествователя как одного из героев. В качестве доминанты
лексико-семантического решения этого образа служит ориентация на вырази-
тельные возможности слов, объединенных значением ‘эгоизм’.
Возьмем новеллу А.И. Куприна «Allez!». Уже само название является до-

минантой, формирующей отношения между денотатами, которые экспли-
цируются синтаксической конструкцией роковой крик, одинаковый для лю-
дей, для лошадей и для дрессированных собак. Сталкиваются два плана по-
вествования (два БИ) – ретроспективный и основной, и в этом заключается
иллокутивная функция всего текста. Причем первый, ретроспективный план
подается рассказчиком в презентной временной плоскости (настоящее рет-
роспективное), что делает данный контекст более напряженным.
В 1-м БИ образ повествователя раскрывается через следующие дистант-

ные структуры: жгучая боль удара; минутное колебание страха; жесто-
кий мужчина; гипнотизирующий взгляд; сильные безжалостные руки; глу-
по красивые лица; везде все тот же страх и тот же неизбежный, роко-
вой крик, – создающие функционально-семантическое поле на основе еди-
ного денотативного представления – Allez! (вперед марш – франц.), которое
дублируется в блоке 4 раза.
Во 2-м БИ повествование переводится в план прошедшего времени, что,

на первый взгляд, значительно снижает эмоциональную интенсивность ин-
формации. Основной временной формой выступает претерит, или грамма-
тическое прошедшее, предшествующее моменту речи. Образ повествовате-
ля раскрывается через поступки героини новеллы Норы, которые рассказ-
чик не оправдывает: она пошла бы в огонь, если бы ему вздумалось прика-
зать; она переносила это с тем же смирением, с каким принимает побои
от своего хозяина старая, умная и преданная собака; ее, как побитую и
выгнанную собаку, опять потянуло к хозяину. В данном блоке опять четы-
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режды повторяется доминанта, но смысловая значимость ее, по сравнению
с 1-м БИ, усиливается. Если в предыдущем БИ Allez! – логическая доминан-
та (этот отрывистый повелительный возглас), то во 2-м блоке – это уже
доминанта эмоционально-смысловая: цирковое обращение, принятое для
выражения приказа к выполнению упражнения, стало для Норы выражени-
ем воли хозяина. Слово в тексте приобретает новые семантико-синтаксичес-
кие связи; в результате создается смысловая полифоничность, которая ин-
тенсифицирует существенные признаки денотата, в частности выражения
Allez! Образ повествователя характеризуется динамизмом – от неодобритель-
но-презрительного до негодующего, трагического, и этот трагизм в полной
мере выражается в последнем крике героини, так привычном для циркачки,
но оборвавшем ее жизнь и избавившем от унижений.
Итак, образ повествователя – это отавторская, стилистическая категория, это

система оценок, выводов, обобщений, которые делает читатель, опираясь на си-
стему смыслов в каждом конкретном тексте. Смыслы, по Р. Барту, – это «конно-
тации лексики. <…> [они] могут иметь форму ассоциаций, их можно предста-
вить в форме реляций, когда устанавливается определенное отношение между
двумя частями текста, иногда очень удаленными друг от друга» [1: 427].
Образ автора – это система экспрессивно-речевых средств. В ее речевой

структуре объединяются все качества и особенности стиля художественного про-
изведения. Охарактеризовать данную категорию текста можно в результате ана-
лиза лексико-грамматических и стилистических средств художественного про-
изведения. Так, основной стилистической фигурой в повести Лермонтова «Ва-
дим» является антитеза, причем контрастность пронизывает всю повесть, осно-
ванную на исторических фактах. Автор как бы колеблется, определяя свое отно-
шение к описываемому. Контрастна не только синтаксическая структура БИ, но
и структура ТЛ: жестокой, ненавистнической воле Вадима противостоит воля
любви, жалости, нежности его сестры. Автор бросает вызов обществу, которое
уничтожило в простых людях святые добродетели, и этот гнев выражается в раз-
личных конструкциях афористического плана: нищета – душа порока и пре-
ступлений; Благодарность! Слово, изобретенное для того, чтобы обманы-
вать честных людей; безобразие не порок; святые плачут, когда демоны сме-
ются и др. Автор пытается найти оправдание жестокости Вадима и в то же вре-
мя осуждает ее: горе тому, кто наказал смех этот слезами; разве ангел и де-
мон произошли не от одного начала?; если это было желание безумца, то по
крайней мере великого безумца; Он верил в бога – но также и в дьявола! и др.
В результате возникает смысловая осложненность данной стилистической кате-
гории. Автор воспринимает события в строгом соотношении причинно-след-
ственных связей, и в качестве причины выступают авторские отступления.
Образ автора в повести М.Ю. Лермонтова очень выразителен, экспресси-

вен за счет употребления развернутых метафор и развернутых сравнений:
ржавчина грызет железо, а сердце восемнадцатилетней девушки так мяг-



35

ко, так нежно, что каждое дыхание досады туманит его как стекло; твое
слабое сердце, как нить истлевшая, разорвалось; так иногда вечером об-
лака дымные, багряные, лиловые гурьбой собираются на западе.., сплета-
ются в фантастические хороводы, и замок.., чудный, как мечта поэта, ра-
стет на голубом пространстве. Или: Борис Петрович был человек, ...то
есть животное, которое ничем не хуже волка и др.
У А.И. Куприна образ автора обличающий, его описание предельно кон-

кретно. 1-й БИ представляет ряд гипотактических предложений, которые орга-
низованы вокруг дистантно повторенного ядра (Allez!). Этим повторением
автор подчеркивает жестокость и бесчеловечность, а также сострадание к
обездоленному человеку, брошенному в мир нищеты и обреченному на му-
чительную борьбу за кусок хлеба, за право на жизнь. Во 2-м БИ происходит
смысловое приращение, и доминанта получает иное содержание: автор ра-
зоблачает фальшивую мораль общества, и последнее Allez! звучит как ав-
торский протест против насилия и унижения, т. е. слово у Куприна становит-
ся обобщающим символом. Образы автора и повествователя сливаются, так
как под внешней сдержанностью авторского повествования скрываются ин-
тонации негодования, которые выражаются через единую систему денота-
тов: темное, бродячее детство; вонючие сигареты; жестокий взгляд; ро-
ковой крик; сытая публика; звериная страсть; как побитая и выгнанная
собака. Эти дистантные структуры составляют группу совпадающих по фун-
кции элементов, объединенных одинаковыми синтаксическими отношения-
ми к доминанте – причинно-следственными. Они способствуют созданию
заднего плана, или фона, на котором прозрачно выступает образ автора. Та-
ким образом, у Лермонтова четко разграничиваются образ автора и образ
повествователя, у Куприна границы между ними размыты.
Образ автора может быть статичным или динамичным, от чего зависит

развитие других характеров, однако неизменность образа автора не предпо-
лагает неизменности позиции самого автора. Авторская речь и даже авторс-
кая позиция, выраженная имплицитно, определяют стилистические особен-
ности речи других образов, «указывает на ее социально-типические и инди-
видуально-характерологические функции» [6: 52]. Например, в рассказах И.А.
Бунина и Ю.М. Нагибина образ автора статичен, его позиция по отноше-
нию к описываемому остается неизменной, в то время как у М.Ю. Лермон-
това или А.И. Куприна образ автора напряженный, его взгляд на происходя-
щее меняется в связи с динамикой описываемого действия.
В рассказе И.А. Бунина «Антоновские яблоки» пропозициональным яд-

ром БИ, указывающим на статический характер образа автора, являются лек-
семы вспоминается и помню. Форма настоящего повествовательного, или
исторического, способствует активизации определенных жизненных перио-
дов повествователя: вспоминается мне ранняя погожая осень; помню боль-
шой, весь золотой, подсохший и поредевший сад и – запах антоновских
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яблок; Вспоминается мне урожайный год; помню я и старуху его; И по-
мню, мне порою казалось на редкость заманчивым быть мужиком; крепо-
стного права я не знал и не видел, но, помню… чувствовал его и т. д. Автор
как бы незримо присутствует в оценке описываемых событий, что проявля-
ется в экспрессивно-эмоциональных конструкциях: Как холодно, росисто
и как хорошо жить на свете!; Хорошие девушки и женщины жили когда-
то в дворянских усадьбах!; хороша и та нищенская мелкопоместная жизнь!
Основной временной план в произведениях Бунина либо настоящее пове-

ствовательное («Антоновские яблоки», «Золотое дно», «Древний человек», «Кни-
га»), либо прошедшее описательное («Господин из Сан-Франциско», «Легкое
дыхание», «Косцы» и др.). Оба временных плана, стирая смысловые дистанции
между позицией автора и позицией повествователя, способствуют развертыва-
нию различных форм экспрессивного синтаксиса, который становится отраже-
нием авторской оценки. Это препозиция обособленных обстоятельств, постпо-
зиция одиночных определений, ряды экспрессивных однородных членов, ана-
форический повтор, иногда дистантный, например: Прелесть ее (песни) была в
откликах, в звучности березового леса. Прелесть ее была в том, что никак не
была она сама по себе <…> Прелесть была в том, что это было как будто и
не пение, а именно только вздохи, подъемы молодой, здоровой, певучей груди
(«Косцы»); обобщенная структура личных и безличных предложений с ярко вы-
раженной прагматической направленностью и мн. др. Речь повествователя и
речь персонажа четко разграничены, что не позволяет раздвигать пространствен-
но-временные рамки изображаемого.
Прошедшее описательное у Бунина имеет, в основном, имперфектное зна-

чение, не ограниченное внутренним пределом, и потому воспринимается
максимально приближенным к моменту речи. Его изобразительная и каче-
ственно-описательные функции служат созданию образа автора, созерцаю-
щего, но не преобразующего. Сам Бунин писал о себе: «Я жил, на всех и на
все смотря со стороны, до конца ни с кем не соединяясь…». Поэтому образ
автора у Бунина, в котором отразилась близость писателя к народу и земле,
но не проявилась его активная жизненная позиция, проникнут, в отличие от
образа автора у Куприна, лирическими мотивами, несмотря на поднимае-
мые им остросоциальные проблемы.
Рассматривая образ автора и образ повествователя в повести Ю.М. Наги-

бина «Переулки моего детства», обращает на себя внимание хронологичес-
кая последовательность событий, участником которых является сам автор.
Поэтому провести границу между двумя образами довольно сложно. Одна-
ко установить их позицию по отношению к описываемому возможно. Фун-
кциональные содержания грамматических структур всех рассказов, объеди-
няющие БИ единым смысловым планом – память, соотносятся как общее и
частное. Образ автора как выражение общего наиболее четко проявляется в
1-м рассказе («Дом № 7»), где инфинитив, совмещающий объективно-субъек-
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тивные характеристики, содержит обобщенное представление о «работе» па-
мяти. Образ автора раскрывается в оценочных постпозитивных определени-
ях (Бывает механическая память, очень нужная и полезная; угол высоко-
го дома № 7, золотистый от солнца), в градационных рядах (полная, един-
ственная, исчерпывающая правда; трепет, надежда, восторг), в оппози-
ции имперфектных и перфектных значений, характеризующихся обобщен-
ностью. И как результат обобщений образ автора наиболее полно представ-
лен в утверждении, окрашенном патетикой: У каждого человека есть свой
угол.. . Пока я откликаюсь углу дома в синеве и верю, что за ним – дали, и
слышу их зов, я еще способен к жизни, слезам, творчеству» («Дом № 7»).
Образ автора у Нагибина наглядно проявляется и на уровне денотатов. В

парадигме каузальных отношений объединены структуры конкретной и аб-
страктной семантики (светлый угол (дома) под крышей, плывущий по сини
небес – ощущение счастья, испытывал счастье; угол дома плыл – вспоми-
ная о пережитых мгновениях счастья, светлый угол дома… делал меня сча-
стливым, наития счастья; угол дома посреди неба, угол моего дома, угол
дома в синеве – чувство счастья), что позволяет наполнить последнюю фра-
зу разными субъективными интерпретациями, например: память дана чело-
веку, чтобы иногда возвращаться к родному углу.
В остальных рассказах повести четче проявляется образ повествователя, по-

скольку нет условий для символического переосмысления денотативных значе-
ний. Каждый рассказ повести – это маленький эпизод из жизни маленького чело-
века, постигающего уроки жизни. Поэтому объективный порядок слов, диалоги-
ческая форма, повествовательный тип речи, иногда перемежающийся с рассуж-
дениями рассказчика, являются характеристикой образа повествователя. Основ-
ной глагольной формой, устанавливающей отношения на уровне предикатов, вы-
ступает имперфект как показатель действия, не соотнесенного с моментом речи.
Информативный синтаксис, приближенный к коммуникативно-обязательному,
становится грамматическим признаком образа повествователя. Глагольный тип
контекстов у Нагибина выполняет качественно-описательную функцию.
Эти характеристики образа повествователя особенно наглядно проявля-

ются при сравнении их с характеристиками образа автора: в каждом расска-
зе повести содержится оценка события с точки зрения образа автора. Меня-
ется временной план, меняются субъектно-объектные отношения, меняется
и стилистическая насыщенность повествования, приобретающего либо взво-
лнованно-тревожные интонации (Наша ответственность друг перед дру-
гом куда больше, чем мы позволяем себе думать. В любой миг нас может
призвать: и обреченный смерти, и обреченный выбору между добром и
злом, и просто усталый человек, и герой перед подвигом, и малый ребе-
нок, – это зов на помощь, но одновременно и на суд («Мой первый друг,
мой друг бесценный»)), либо грустно-лирические (Надо оставлять какой-
то след в душах тех, с кем тебя сводит жизнь («Не в ту сторону»)), либо
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торжественно-патетические (но счастье все-таки было… Мы знали.., что
решающая схватка с фашизмом неизбежна.., но мы держались.., сызмаль-
ства ведающие свою предназначенность долгому веку. И это правда. Прав-
да целого поколения… («Ливень»)).
Обобщенность субъекта действия в таких контекстах дистантно организу-

ет образ автора, представленный набором текстоорганизующих категорий
модальности, проспекции и ретроспекции, категориями предикативности
авторского контекста в виде сентенций и релятивности контекстов повество-
вателя, а также категорией континуума: значения глагола, его временные па-
раметры перестают играть какую-либо существенную роль в рамках всей
повести; образ автора воспринимается вне пространственно-временных от-
ношений. Особенности изобразительного синтаксиса образа автора прояв-
ляются в парцеллированных структурах, акцентирующих определенные смыс-
лы, в перечислительных рядах однородных членов, в личных и безличных кон-
струкциях с обобщенным значением.
Таким образом, функционально-семантические и стилистические катего-

рии «образ автора» и «образ повествователя» – это сложные и многоуров-
невые организации логико-грамматических и стилистических характеристик,
направленные на установление отавторской позиции на изображаемое. Ди-
намичность или статичность данных категорий, их эмоциональная насыщен-
ность способствуют усложнению ассоциаций в общем смысловом движе-
нии. В результате складываются символические образы автора и повество-
вателя, отражающие философское содержание художественного произведе-
ния, своего рода фон, на котором рельефнее проявляются художественно-
характеризующие особенности образов персонажей.
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С.А. Сухих
МАЯТНИК ГУМАНИТАРНОГО ПОИСКА

Исторический маятник на переходе столетий фиксирует состояние опыта
человечества в виде амбивалентного состояния гуманитарных представле-
ний, когда сосуществуют две научные парадигмы: естественнонаучная (экс-
периментальная) и гуманистическая (см. о проекции принципов этих пара-
дигм на лингвистические исследования: [1]). Динамика маятника на приме-
ре научной школы профессора И.П. Сусова, иллюстрирует общую тенден-
цию научного поиска: от сайентистской ценности (середина 20 века) к гума-
нистической парадигме (конец 20 века).
Гуманистическая система взглядов получила оформление в лингвистике

в коммуникативно-прагматическом подходе к изучению функционирования
языка в коммуникативном процессе. За короткое время в данной парадигме
накоплен опыт работы с речевыми актами, с дискурсами. В теории конвер-
сации разработаны методы работы с транскриптами устных дискурсов, по-
строены типологии коммуникативных событий. Пиком исследования данно-
го подхода явилось исследование личности в ее языковом воплощении. По-
становка личности в центр изучения открывает одну из самых глубоких и
неисчерпаемых страниц в познание человека. Общая тенденция научного
поиска в лингвистике состоит в движении мысли от абстрактного коммуни-
канта с его гендерными и этнокультурными атрибутами к субъекту комму-
никации с его конкретными психологическими качествами.
Человеческое существование определено категорией бинарности (противо-

поставлением). Этой двойственностью определяется человеческое мышление,
в основе которого лежит процесс сопряжения субъекта и предиката в логи-
ческой структуре пропозиции. Пропозиция как логико-семантическая едини-
ца выступает предметной формой фиксации мысли и основной сознания че-
ловека. Двойственность присуще активности головного мозга в форме взаи-
модействия левого и правого полушарий, лобной и затылочной чести полу-
шария. В рамках кибернетической модели энергоинформационные поля так-
же имеют лево-правовращательные вектора, образуя тем самым соответству-
ющие торсионные поля живых объектов. Социальные структуры также опи-
раются на бинарность как признак организующий систему, представленный
оппозицией «свой – чужой». При этом сознательное опирается на формаль-
ную логику, тогда как бессознательное функционирует на основе парадоксаль-
ной логики, которой описывается поведение объектов квантовой механики.
Научное познание представляется раскачивающимся маятником, две край-

них точки которого можно было бы обозначить как классическая и роман-
тическая доминанты мироощущения в научном сообществе. Условно клас-
сическое мироощущение можно обозначить сайентистским подходом к ло-
гике научного описания.
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Классическая парадигма опирается на принцип объективности, объяс-
нительности, предвидения, детерминизма. Основными признаками могут
считаться дифференциальность, формальная логика, каузальная зависимость
переменных, независимость наблюдателя от изучаемого явления. Ядром иде-
ологии данной парадигмы выступает хилотропный (хилос греч. – материя)
модус познания, а сознанию приписывается свойство производности ее от
материи. Лингвистика исследовала выделенный из коммуникации корпус тек-
стов, а из самих этих текстов выводилась систему языка.
В методологическом плане допускается, что целое может складывать из сум-

мы его частей и может редуцироваться до некоторой имманентной сущности.
Такая аддитивность и редукционизм в интерпретации мира присущи представ-
лениям механистической картины мира. При этом каузальная связь между пе-
ременными отличается статичностью или константностью их сопряжения. Со-
знание в данном контексте выступает как один из центральных атрибутов и трак-
туется, к примеру, в классической психологии через набор таких признаков как:
интенциональность, дискретность, символичность, креативность, структурность.
Не случайно научная психология начиналась с идей В. Вундта, сфокуси-

ровавшего исследования на человеке сознательном, что и составляло объект
научного поиска, а предметом, соответственно, объявлялось сознание. В лин-
гвистике сложилась структурно-системная парадигма. Требование объектив-
ности выносили за скобки самого человека и возможности влияния наблю-
дателя на изучаемый объект. При этом интерес концентрировался на систе-
мообразующих факторах символических систем. Универсальным принципом
выступал принцип инвариантности.
Гуманистическая парадигма (романтическая доминанта) опирается на

реальность субъективного мира человека, процесс его интерпретирования.
Основными признаками данной парадигмы могут считаться интегративность,
парадоксальная логика, вероятностный принцип сопряжения переменных,
много-многозначное соответствие между переменными различных уровней,
влияние наблюдателя на изучаемый объект. Ядром парадигмы целостности
или холотропной (от греч. холос – целое) является представление того, что
материя или вещество выступает аппаратной реализаций более тонкого уров-
ня организации – энергоинформационного.
В методологическом плане предполагается, что целое больше его частей со-

ставляющих, отношение между переменными носят вероятностный, акаузаль-
ный характер. При этом закономерности динамичных объектов могут «схваты-
ваться» синергетическим подходом. Однако использование данного подхода толь-
ко начинается и не имеет достаточно отработанных исследовательских проце-
дур в различных областях знания. В рамках данной парадигмы акцентировались
такие качества сознания субъекта, как континуальность, спонтанность, динамич-
ность, диалогичность, целостность. При этом сознание может пониматься как
дискретная величина, представляемая логико-символическими структурами, обес-



41

печивающими понимание с помощью лингвистических структур, так и полевая
структура, опирающаяся на резонансный принцип понимания.
Взаимодействие двух уровней сознания между субъектами осуществля-

ется на основе как резонанса эмоционального состояний психики, так и на
основе конвенциональности первого и второго порядка социальных значе-
ний символических систем субъектов. Под конвенциональностью первого
порядка подразумевают согласованность в социуме значений и форм семи-
отических систем. Под конвенциональностью второго порядка полагают со-
гласованность в социуме фактов или алгоритма поведения. Речевое поведе-
ние – коммуникация – становится объектом исследования лингвистики.
Научный поиск исходит из трех точек отсчета: сущностная начиная с антич-

ных времен предполагает поиск универсальных сущностных признаков органи-
зации человека и космоса; прагматическая, или экспериментальная, начиная с
нового времени, когда истинность знания определяется пользой и выгодой; и,
наконец, ценностная, начиная с 20 века, понимает человека как мерило истины.
Ценностный подход сформировал гуманистическую, или холотропную, пара-
дигму. Прагматический принцип предполагает такой критерий истинности, ког-
да истинным определяется то, что приносит пользу человеку. В лингвистике и
психологии данный принцип вытекает из теории деятельности. Ценностный под-
ход определяет истинность не пользой, а перспективой выживания человечества.
Методологические установки ученого вытекают из эпистемологии с ее цен-

ностями. Они и составляют суть выше указанных принципов познания: сущ-
ностного, прагматического и аксиологического. Каждая эпистема задает свою
феноменологию, которая и составляет теоретический аппарат – систему на-
учных конструктов описания некоторой эмпирической области, подчиняющу-
юся требованиям теоретической валидности. Здесь исследователь, не всегда
замечая, сталкивается с проблемой подмены онтологической сущности ее те-
оретическими конструктами. Причиной такого соблазна является тот факт, что
человек живет в символической реальности, образ которой формируется всю
жизнь различными семиотическими системами. Л. Витгенштейн на раннем
этапе своего научного познания не видел разницы между онтологической сущ-
ность и ее символической репрезентацией и предлагал свести научное позна-
ние к интерпретации понятий, уже существующих в языке.
Попытку выйти за рамки этой символической реальности на Западе пред-

принимали такие философы, как Э. Гуссерль. В его представлениях это на-
шло отражение в разработке системы феноменологической редукции. На
Востоке это соответствовало иррационалистическим формам постижения
мира в философии адвайте. Для лингвистов эта проблема обостряла ощу-
щение необходимости интерпретировать соотношение знака и его референ-
та. В свое время семиотика пыталась в философии разрешить методологи-
ческие трудности объединения символической, деятельностной и познава-
тельной активности человека в единой семиологической парадигме.
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К онтологии можно относить наличие предметов и признаков разного по-
рядка, а также их сочетание, в результате чего и образуются ситуации. Мно-
гообразие этих ситуаций в генеративной лингвистической модели обобща-
ются до статических, процессуальных, акциональных типов с набором соот-
ветствующих функций, выполняемых участниками. Наиболее детализирован-
ное понимание соотношения онтологических и логических структур дается
представителями падежно-ролевой грамматики: И.П. Сусовым, В.В. Богда-
новым, В. Куком и другими. Процесс опредмечивания признаков и наобо-
рот опризначивания предметов представлен в лингвистической операциона-
лизации процессами транспозиции, субстантивации, номинализации.
Развитие научного знания носит, как мы видим, нелинейный характер. Еще в

конце 19 века А. Бергсон и В. Дильтей сформировали представления о возможно-
сти постижении реальности как через интеллект, познающий неживую природу,
так и через интуицию, сопереживание, позволяющие постичь природу духа цело-
стно. Данное противопоставление нашло подтверждение в конце 20 века, когда
естественнонаучный, или эмпирический, образ познания получил название хи-
лотропного модуса, т.е. ориентированный на материю. А холотропный модус ори-
ентирован на постижение целостности, которая включает как рациональное, так и
иррациональное в процессе познания (см. подробнее о соотношении модусов
познания: [3]). Такое соотношение способов познания позволяет уравновесить тен-
денциозность развития науки, которая проявляется в виде и автоматического кон-
формизма в общественной жизни, технократизма, прагматических принципов, т.е.
что в практике полезно, то в теории и истинно. Уравновешенность проявляется и
в соотношение дифференциальной и интегральной стратегий исследований.
Современная наука в рамках холотропного подхода рассматривает знако-

во-символическую деятельность человека как медиатор, связывающий мир
человека и мир космоса. Сам человек – хомо симболикус – является знаком,
преобразующим в своей деятельности сигналы одного порядка (энергоин-
формационной сферы) в реальность четырехмерного пространственно-вре-
менного континуума. Особенности речевой деятельности сигнализируют об
эволюционном уровне человеческого сознания, которое понимается как си-
нергетизм двух сфер: сознательного и бессознательного в человеке. Основ-
ная линия эволюции сознания направлена на исчерпание содержания бес-
сознательного, что проявляется в росте самосознания человечества, возраст
которого на современном этапе, образно говоря, на циферблате часов со-
ставляет пять минут относительно времени существования Земли. Обыден-
ное сознание как ступень эволюции сознания не замечает амбивалентности
значений, когда содержание одного высказывания может исключать значе-
ние другого. К примеру: «Без труда не вынешь рыбку из пруда»; «Работа не
волк – в лес не убежит». Рефлексивный уровень же сознания стремится к
однозначности и непротиворечивости прочтения символических репрезен-
таций, как это и принято в науке. Для данного уровня эволюции характерно



43

использование языка как инструмента познания, тогда как для обыденного
сознания язык выступает как инструмент социального взаимодействия.
Лингвистика выступает инструментом в изучении механизмов опосредова-

ния содержания сознания через символические структуры. Практически мы не
изучаем мир, а скорее описываем способы его постижения. Для этого изготав-
ливается инструмент в виде концепций (системы концептов, связанных по зако-
нам логики), в основе которых зачастую лежат тенденциозные мифы о возмож-
ности объективного познания мира, когда объект выступает якобы не зависи-
мым от исследователя. Данное положение опровергается в изучении поведе-
ния объектов квантового мира. Однако миф объективности познания в лингвис-
тике может выступать в виде прагмалингвистической теории, отдающей при-
оритет объяснению и предсказанию результатов, как это и принято в экспери-
ментальной парадигме. Эта теория вытекает из мифа о герое, предполагающе-
го идею управления миром и предсказание поведения человека. Эти тенденции
представлены в теории языка двумя подходами: текстоцентрическим (текст как
продукт исследуется объективно с помощью экспериментальных процедур) и
автороцентирическим (где исследователь использует герменевтические проце-
дуры, присущие гуманистической традиции). Указанные подходы были опера-
ционализированы в научной школе профессора И.П. Сусова.
Во избежание тенденциозности понимания сути семиотических систем, в

теории языка эти два подхода создают противоречие, позволяющее уравно-
весить склонность сознания исследователей идентифицировать себя пристра-
стно с некоторой теорией. Для развития лингвистики существенным может
оказаться оппозиция «сложившегося» и «становящегося»: «сложившего» как
системы языка и культурного контекста, и «становящегося» как дискурса лич-
ности в коммуникации.
Языковая личность может изучаться более продуктивно в рамках пост-

классической картины мира. Сравним основные различающие параметры
классической и постклассической картин мира: необратимость – обрати-
мость, закрытость – открытость, детерминизм – случайность, равновесие –
неравновесие, линейность – нелинейность, предсказуемость – непредсказу-
емость (см. подробнее об особенностях постклассической картины мира в
синергетической модели: [3: 29]). Соответственно психолингвистика опира-
ется на классическую картину мира, тогда как лингвопсихология более соот-
ветствует постклассической картине мира.
Кроме учета требований синергетической модели при изучении личности в

семиотической реализации, вероятно, небезынтересным может оказаться антроп-
ный принцип как противовес антропоцентризму. Суть его сводится к признанию
того факта, что человек выступает медиатором, а также знаком сознания более
высокого порядка. При этом целостная природа человека как космического, со-
циального и природного проявляет его истинные сущности – духовности, разум-
ности, сознательности, деятельности и психологичности [1]. На возможность про-
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екции данного принципа на лингвистическую сферу указывал И.П. Сусов [6]. Се-
миотическая личность выступает интегративным звеном этих двух подходов, реа-
лизуя тем самым принцип единства сознания и деятельности. Специфика возмож-
ного исследования состоит в установлении особенностей письменной личности
и ее устного поведения. Основное направление предполагает установление пси-
хологических коррелятов избирательности личности в использовании тех или иных
семиотических структур. Сложность решения данной проблемы заключается в
процессе становления теории личности. При этом не ясно, какие переменные ока-
зываются релевантными в знаковом способе опредмечивания или овеществле-
нии? На этот вопрос найти определенный ответ очень трудно.
Какие психологические факторы влияют на особенности языкового конст-

руирования личностью дискурсов, предстоит ответить лингвопсихологии, по-
скольку ее задачей является выявление дифференциальных признаков психи-
ческой сферы субъекта, которые опредмечиваются в знаково-символической
активности, репрезентирующей языковую личность. В качестве переменных
лингвопсихологической модели могут выступать экстравертивность – интро-
вертивность. Они влияют на характер знакового представления ситуаций в дис-
курсе. Более комплексное психическое образование, так называемые индексы
Майрс-Бриггс (экстраверсия – интроверсия, сенсорика – интуиция, логика –
чувство, восприятие – решение), также существенны для знакового конструи-
рования символической реальности. Психоэмоциональные состояния также
имеют специфику языкового представления в дискурсах.
Современные условия жизни способствуют невротизации личности. Это

проявляется в доминировании определенных стилей коммуникации. В основе
этих стилей лежат защитные механизмы. Реализация защитных механизмов в
письменном дискурсе требует специального изучения, хотя для диалогичес-
кой коммуникации установлено восемь невротических стилей поведения [8].
В качестве гипотезы для исследования письменных научных дискурсов

можно выдвинуть ряд признаков: 1) чрезмерная цитация и ссылки на других
авторов при подчеркивании собственной начитанности и компетенции, что
свойственно демонстративным характерам (истероидная акцентуация); такая
цитация нарушает пропорцию известного и нового, т.е. эвристичность науч-
ного дискурса, и превращает такой дискурс, к примеру, из жанра моногра-
фии в жанр учебно-методического пособия [ср.: 5]; 2) излишняя критика оп-
понентов как проявление агрессивно-обесценивающего стиля; 3) клиширо-
ванность изложения, опускание субъективного начала в дискурсе может так-
же сигнализировать об отчужденности, страхе самораскрытия; 4) чрезмер-
ная ассертивность высказываний, сентенций, не допускающих модальности,
является сигналом крайней ригидности сознания.
Конечно, данные вытекают из общих представлений, сложившихся в психоло-

гии и требуют проверки на широких выборках и обширном корпусе дискурсов
одной языковой личности. В качестве типов языковых личностей, порождающих
научные дискурсы, можно выделить условно три тенденции их построения: ин-
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терпретаторы – способные обобщать накопленные в науке теоретические по-
сылки и делать их доступными широкому кругу читателей, эмпирики – собирате-
ли фактов, но обладающих слабой способностью к их обобщению, креакторы
(от create – порождать) – ориентированы на утверждение новых идей.
Психологический конструкт – когнитивный стиль – также влияет на своеобра-

зие знакового воплощения личности в дискурсах. Конечно, когнитивная парадиг-
ма в психологии открывает перспективу нахождения значимых психологических
переменных, ответственных за предрасположенность языковой личности к репре-
зентации событий в знаковых структурах. Для лингвистов когнитивный подход дает
новые возможности научного поиска. Сегодня популярны идеи, в которых через
систему концептов пытаются понять и объяснить особенности организации мен-
тальности в разных культурах, хотя идеи описания системности лексики существует
уже более ста лет. Лингвистика сместила акцент своего поиска с организации лек-
сики в языковых системах на особенности соотношения когнитивных единиц с язы-
ковыми способами их воплощения. Это породило определенные методологичес-
кие трудности. Многие лингвисты приписывают концепту как инструменту опи-
сания когнитивного пространства онтологический статус. В смешении онтологи-
ческого и логического уровней состоит одна объективных трудностей методоло-
гии научного описания в гуманитарных науках.
В рамках когнитивного подхода психология разработала категорию когнитив-

ного стиля как некой интегративной единицы, а также способы описания мен-
тальных, когнитивных пространств. В теории когнитивного стиля допускается вли-
яние бессознательной сферы на конфигурацию психосемантических про-
странств. При этом допускается идея динамизма или пульсации личностных кон-
структов в этих пространствах. Психосемантика трактует их как аналог созна-
ния. Однако даже в этом перспективном направлении когнитивного поиска ис-
следователи сталкиваются с вопросом, ответ на который лежит за рамками кон-
цептуального аппарата когнитивной парадигмы. В то же время в лингвистике
имеется первый опыт описания влияния когнитивной организации на аргумен-
тативные дискуры субъектов с разными когнитивными стилями [2]. Данная сфе-
ра научного поиска в лингвистике представляется достаточно перспективной.
В современной лингвистике маятник качнулся от метаязыковой реальнос-

ти языковой системы к первичной реальности – коммуникации. И это не слу-
чайно. Коммуникация является одним из фундаментальных атрибутов лю-
бой организованной системы – от организма индивидуального субъекта до
социального организма коллективного субъекта. Фундаментальные пробле-
мы осознания феномена коммуникации осуществляется с помощью фено-
менологии. Она предполагает построение конструктов для описания комму-
никативной компетенции и перевода этих конструктов на язык исследователь-
ских операций для понимания закономерностей циркуляции информации.
В классической парадигме коммуникация понимается как обмен инфор-

мацией. Однако, исходя из более фундаментальной задачи, задающей боль-
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ший интервал абстракции, коммуникация может пониматься как способ под-
держания и сохранения целостности систем любого уровня организации. Бла-
годаря коммуникации реализуется и сохраняется энергоинформационный
«макет», начиная от живой клетки и в плоть до сложных социальных систем.
Нарушение коммуникации, т.е. циркуляции информации и энергии, ведет к
деформации, заболеванию и гибели любой системы.
Человек – существо, бытующее на многих уровнях, его организующих.

А релевантным для исследования выступает бытие человека, которое прояв-
ляется через деяние и представляет собой своеобразный текст. Главным атри-
бутом текста, или бытия, является времясвязывающий фактор. Он обеспечива-
ет проявление и целостность сознания. Разрушение текстуальности сознания,
т.е. времясвязывающего фактора, приводит к его угасанию и, соответственно,
разрушению бытия человека. Пока существует символизация, т.е. представле-
ние реальности в знаковых формах, пока и существует сознание. Оно поддер-
живается благодаря коммуникации. Она является первичной реальностью для
лингвистики. Однако 20 век для лингвистики прошел под структурно-системным
углом зрения на свой предмет. И только в 60-70х годах лингвисты обратились к
первичной реальности – коммуникации, основным модусом существования ко-
торой, а также инструментом ее осуществления является дискурс.
Для построения феноменологии коммуникации использовались различ-

ные инвариантные признаки.

Признак Тип коммуникации Сфера функционирования 

Симметричная 
Комплементарная 

Отношение между 
партнерами 

Парадоксальная 

Социальная сфера 

Первичная Психологическая  Источник информации 
Вторичная Социальная  
Интрасубъектная Психологическая Локализация 

информации Интерсубъектная Социальная 
По участию 
модальностей 

Пеформанская 
(кинестетическая) 
Невербальная 
(кинестетическая, 
тактильная, проксимальная) 
Визуальная 
Вербальная 

Социальная  
психологическая  

Направленность  Убеждающая  
Манипулятивная  
Диалогическая  

Социальная  
Психологическая 

Уровень сознания Мифологическая 
Рефлексивная  
Духовная  

Социальная 
Психологическая  

Степень выраженности Эксплицитная 
Имплицитная 

Социальная  
Психологическая 
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С помощью дискурсов в разных социальных сферах осуществляется раз-
ные доминирующие потребности. В политической сфере главной потребно-
стью выступает функция идентификации. В экономической сфере такими
функциями являются координативная и манипулятивная. Дискурсы данной
сферы остаются практически не исследованными, за исключением реклам-
ных. В юридической сфере регулятивная и нормаустанавливающая функции
дискурсов также привлекают внимание лингвистов. Функции дискурсов сфе-
ры развлечения и художественной ограничиваются не только катарсисом
коммуниканта, но и другими результатами воздействия. При этом описание
особенностей функционирования дискурсов в рамках синергетической па-
радигмы открывает широкое поле деятельности для лингвистов.
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С.Г. Воркачев
БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ РОССИЙСКОЙ ЛИНГВОКОНЦЕПТОЛОГИИ
Лингвоконцептология – наука молодая, выделившаяся путем партеноге-

ноза из лингвокультурологии относительно недавно, но уже выработавшая
свой достаточно сложный категориальный аппарат и свою специфическую
исследовательскую методику. На сегодняшний день это вполне состоявшее-
ся и зрелое научное направление, о чем свидетельствует помимо наличия
устоявшегося категориального аппарата и наработанных методологических
алгоритмов исследования целый ряд косвенных признаков: появление учеб-
ных курсов и пособий, выход в лексикографическую практику – появление
словарей концептов (концептуариев), осмысление в терминах лингвоконцеп-
тологии практики перевода. Однако сложные и многомерные семантичес-
кие образования, лингвокультурные концепты в принципе не поддаются ти-
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пологизации на основе какого-либо единого классификационного признака,
и, как отмечается, построение исчерпывающей и непротиворечивой клас-
сификации концептов весьма проблематично (см.: [6: 24]).
Следствием многомерности К-концептов как качественного разнообразия

их содержания, очевидно, является выделение в их семантике отдельных со-
ставляющих, получающих в зависимости от используемой эвристической
модели названия компонентов, слоев, страт, секторов и пр. В настоящее вре-
мя в лингвоконцептологии обычно упоминаются понятийная, образная, цен-
ностная и значимостная составляющие, причем более или менее согласован-
ное единство мнений – и то с определенными оговорками – существует лишь
в отношении двух из них – понятийной и образной.
К середине «нулевых» годов в триумфальном шествии лингвоконцепто-

логии наметились определенные кризисные проявления, однако в дальней-
шем, сменив вектор развития с экстенсивного, горизонтального на вертикаль-
ный, интенсивный, она обрела «второе дыхание». При движении «вверх»
предметная область лингвоконцептологии изменилась за счет заполнения «ги-
атуса» между конкретными лингвоконцептами и национальной концептос-
ферой путем выделения укрупненных единиц, в границах которых можно
было бы изучать как сами концепты, так и их семантические противочлены;
движение «вниз» привело к углубленному исследованию отдельных особо
значимых для лингвокультуры концептов уже на уровне докторских диссер-
таций, а также к выделению новых типов и разновидностей концептов. Про-
должилось дробление и дифференциация основных составляющих ЛК-кон-
цепта и объектом изучения стали части частей концепта.
За два десятка лет активного употребления термин «концепт» должен, что

называется, изрядно навязнуть в зубах, не говоря о том, что ему изначально
присущи определенные «врожденные пороки» – в частности, он, как и «лин-
гвокультурология», идиоэтничен и в принципе непереводим на языки, в лек-
сической системе которых имеется соответствующая латинская основа
concep(us / um) (см.: [2: 18]).
Выход из предкризисного состояния и постепенное изменение вектора раз-

вития, тем не менее, не избавили лингвоконцептологию от определенных сла-
бых мест в её теории, внутренних противоречий и даже парадоксов, вытека-
ющих, главным образом, из принятых принципов деления ЛК-концепта на
качественно отличные друг от друга составляющие.
Любой концепт как отражение факта культуры в общественном сознании

уже представляет собой определенную ценность – иначе бы он не стал «сгу-
стком смысла», зафиксированным в коллективной памяти, как не нашли бы
своего имени в языке малозначимые смыслы. Если ценность – свойство
объекта удовлетворять или препятствовать («антиценность») удовлетворению
какой-либо потребности субъекта и одновременно результат акта оценива-
ния, то какая ценность, вернее, её разновидность (о типах оценки см.: [1: 198–
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199]) представлена в ценностной составляющей ЛК-концепта – общеаксио-
логическая (суммарная, «холическая»), гедоническая, психологическая, эс-
тетическая, этическая, утилитарная и пр.?
И еще: что такое «эмоциональная оценка» и в каком отношении она нахо-

дится к ЛК-концепту? Мнение о том, что концепты «не только мыслятся, но и
переживаются» [11: 41], заставляют биться сердце быстрее при попадании в фо-
кус мысли (см.: [9: 5]), стало общим местом, однако автор настоящей работы
держал «в фокусе мысли» не один год такие концепты, как «счастье», «любовь»,
«справедливость / несправедливость», не испытывая при этом никакого душев-
ного трепета. Может быть, все-таки переживаются не концепты, а конкретные
эмоциогенные ситуации, и сколько раз ни повторяй слово «халва», во рту слад-
ко не станет? В то время как ценностная составляющая не совпадает с эмоцио-
нальной оценкой, она лишена и качественной определенности, позволяющей от-
делить её от «понятийности» (рациональности): «хорошо / плохо», «добро / зло»
вполне спокойно постигаются умозрительно, без всяких эмоций и образов. По-
мимо этого она носит «размытый» характер – её «фрагменты» зачастую рас-
средоточены в различных областях и точках семантической структуры ЛК-кон-
цепта, как в понятийной (аксиология и праксеология ЛК-концептов, как прави-
ло, присутстсвуют в паремиологическом фонде языка), так и в образной состав-
ляющей, не говоря уж о том, что оценочные коннотации, как правило, закреп-
лены за вербальными знаками, с помощью которых «овеществляется» концепт
(ср.: «осел» и «ишак» – первый глупый и упрямый, а второй трудолюбивый).
ЛК-концепт по определению – это некий культурно-значимый смысл, на-

ходящий выражение в языке, где под «выражением» понимается совокуп-
ность языковых средств, иллюстрирующих, уточняющих или развивающих
содержание этого концепта (см.: [5: 110]). Языковые средства здесь призна-
ются неотъемлемой частью лингвокультурного концепта уже по умолчанию,
но, тем не менее, отделяются от собственно содержания концепта, в то вре-
мя как «выводы лингвиста о структуре и содержании описываемых концеп-
тов ограничены лингвистическим материалом» [12: 172], а изучение этимо-
логии и «внутренней формы» имен-выразителей концепта стало обязатель-
ным атрибутом лингвоконцептологических исследований. Однако средства
вербализации концепта – это, преимущественно, слова, а слова как полно-
ценные знаки имеют свою собственную концептуальную часть – план со-
держания, семантику, с которой нужно как-то определяться: решить, входит
ли она в содержание концепта или же существует сама по себе.
Как представляется, логично было бы выделить эксплицитно специфически

языковую семантику средств выражения ЛК-концепта в отдельную его со-
ставляющую: значимостную, определяемую местом, которое занимает имя
концепта в лексической системе языка (см.: [3: 103–105]).
Так, если не включать в состав ЛК-концепта языковую, значимостную со-

ставляющую, то признаки логического парадокса можно усмотреть в самом
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факте конституирования, например, концептов «добро» и «зло» (см.: [8; 13]),
поскольку ЛК-концепт по определению сложное, многомерное ментальное
образование, а «добро» и «зло» – это, по сути, результат гипостазирования
аксиологической оценки, представленной рассудочно, рационально. Тем са-
мым их семантический состав вырождается до одного признака и одной – либо
ценностной, либо понятийной – составляющей, а в работах исследуется не сам
концепт, а описывается множество объектов аксиологической оценки (см.: [4]).
Другой парадокс возникает при конституировании таких концептов, как,

например, «ангел» и «дьявол» (см.: [15]), когда статус концепта приписыва-
ется его образному воплощению: «ангел» и «дьявол» являются символами
основных понятий бытия – «добра» и «зла», и это по сути означает, что в
представлениях об ангеле персонифицируется, т. е. метафоризируется кон-
цепт добра, а в представлениях о дьяволе – концепт зла. Не совсем понятно,
почему в качестве имени концепта берется название его метафорической со-
ставляющей – ангела / дьявола, а не собственно универсальной философс-
кой категории добра. Здесь, как представляется, происходит то же самое, что
и в случае «концептов» черемухи, березы и прочих русских прагмонимов,
символизирующих концепт России, но не являющихся отдельными концеп-
тами. В принципе, то же самое происходит при выделении «символического
концепта “подарок”» [14], поскольку подарок сам по себе символизирует и
благодарность, и просто симпатию, и корыстный расчет. Общепризнано, что
при переносе имени абстрактного на конкретный предмет абстракция «ма-
териализуется» – становится доступной чувственному восприятию, при пе-
реносе имени конкретного на другое конкретное имя в семантике первого
выделяются какие-то важные признаки («смотреть волком»). Однако функ-
ции переноса имени конкретного на имя абстрактное (если такое имеет мес-
то), по меньшей мере, непонятны: «запах – душа, запах – красота» [10: 8]?
Может быть, здесь имеют место вовсе не метафорические отношения, или
же это «обратная метафора» – не «запах – это красота», а «красота – это
запах», и не «запах – это душа», а «душа – это запах».
О возможности смешения собственно концептуального содержания и де-

нотата концепта уже говорилось, существует также возможность смешения
понятийной и значимостной составляющей ЛК-концепта, когда отождествля-
ются ключевые концепты какой-либо лингвокультуры и её ключевые слова,
что отнюдь не то же самое: ключевому слову «авось», например, соответ-
ствует ключевой концепт «беспечность».
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В.И. Карасик
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ НАСМЕШКИ В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ
Осмысление действительности представляет собой процесс сопряжения лич-

ного опыта с концентрированным коллективным опытом, зафиксированным в се-
мантике языковых единиц, поведенческих установок, стереотипов и предписаний.
С позиций антропологической лингвистики такое осмысление изучается как ди-
намическая система концептов – квантов переживаемого знания. Концепты мно-
гомерны, и эта многомерность охарактеризована в лингвистической литературе
как многослойность ментального образования [Степанов, 1997], противопостав-
ление понятийного, образного и ценностного содержания концепта [Карасик, 2002;
Красавский, 2001; Слышкин, 2004], несводимость концепта к его вербальной обо-
лочке [Стернин, 2008]. Анализируя концепты, исследователи выделяют в них об-
щекультурный, социально-групповой и индивидуально-личностный компоненты,
отмечая, что соотносительная значимость этих компонентов различна в разных
культурах применительно к разным ментальным образованиям.
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Для понимания лингвокультурной специфики языкового освоения мира осо-
бенно значимы регулятивные концепты – те ментальные образования, содер-
жание которых составляют нормы поведения [Бабаева, 2003; Ларина, 2009].
Подчеркну, что ценностный компонент – с позиций лингвокультурологии –
является непременной составной частью любого концепта: если некая сфера
действительности оказывается нерелевантной для коллективного опыта, она не
концептуализируется. В этом плане все кванты ценностной картины мира мож-
но разбить на несколько типов ментальных образований: 1) концепты, содер-
жанием которых являются высшие ориентиры поведения, телеономные кон-
цепты (по С.Г. Воркачеву) – «добро», «зло», «истина», «любовь», «красота»,
«справедливость» и др. [Воркачев, 2001]; 2) концепты, в содержании которых
зафиксированы нормы и предписания применительно к определенным ситу-
ациям («вежливость», «лень», «сочувствие», «смелость», «настойчивость»,
«жадность» и др., 3) концепты, получающие ценностное осмысление только в
специфических коммуникативных ситуациях – сюда относятся предметные,
процессуальные и качественные сущности, ценностное содержание которых
может выйти на первый план лишь при обсуждении их утилитарной ценнос-
ти, либо опасности, либо важности в качестве знаков определенного поведе-
ния («одежда», «компьютер», «спорт», «дискуссия», «экзамен», «еда» и др.).
Иначе говоря, можно выделить три степени ценностной маркированности при
осмыслении и переживании опыта – ценности базовые, ситуативные и моти-
вационные, и отсюда логически вытекает пирамидальное соотношение назван-
ных ценностей: мотивационные ценности лежат в основе нашего знания о мире
и пронизывают все концепты, составляя абсолютное большинство, ситуатив-
ные ценности представляют собой большую, но ограниченную группу пред-
писаний и запретов, базовые ценности касаются нескольких важнейших ори-
ентиров мировосприятия и освоения действительности. К числу ситуативных
ценностей в предложенной схеме относится система установок, предписаний
и запретов под рубрикой «насмешка».
Насмешка – обидная шутка – представляет собой коммуникативное дей-

ствие, состоящее в понижении значимости объекта оценки путем подчерки-
вания его нелепой комичности с намерением причинить ему зло и получить
от этого удовольствие. Психологическая природа насмешки состоит в вытес-
нении зависти или страха через выпускание отрицательных эмоций. Такое
поведение является разновидностью агрессии, весьма частотно и поэтому
получает множественное и вариативное обозначение в языке.
Приведу дефиниции базовых номинантов концепта «насмешка».
Насмешка – обидная шутка по поводу кого-, чего-л. [БТС]. 1. Насмешка –

это шутка, которая обижает, раздражает вас или ставит в неловкое положение.
Подвергаться насмешкам. Осыпать насмешками. Они должны были отве-
чать на унизительные вопросы, сносить насмешки. Его насмешки больше не
задевали меня. 2. Насмешкой называют ироничное, несерьезное отношение к
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кому-либо или чему-либо. В его голосе слышалась еле заметная насмешка.
Девушка смотрела на меня с нескрываемой насмешкой. (Дмитриев).
Насмехаться – насмеяться чему, над чем; издеваться, изгаляться, трунить,

шутить или забавляться над чем, зубоскалить, подымать на смех, на зубки,
чесать зубы; дурачить кого [Даль]; делать кого-, что-л. предметом насмешек,
оскорбительных замечаний [БТС]; подвергать кого- что-либо насмешкам; из-
деваться [БАС].
Таким образом, содержательный минимум рассматриваемого концепта

включает следующие базовые признаки: 1) шутка, 2) причиняющая обиду, 3)
свидетельствующая о несерьезном отношении к объекту.
В русском языке список лексических и фразеологических единиц, называ-

ющих концепт «насмешка», его разновидности и близкие по смыслу концеп-
ты, включает глаголы насмехаться, смеяться, шутить, вышучивать, подтру-
нивать, подсмеиваться, насмешничать, осмеивать, высмеивать, разыгры-
вать, поднимать на смех, ёрничать, гаерничать, подкалывать, подковыри-
вать, подначивать, поддевать, издеваться, изгаляться, потешаться, глу-
миться, язвить, ехидничать, прикалываться, зубоскалить, дразнить, под-
дразнивать, иронизировать, пародировать, шаржировать, прилагательные
насмешливый, язвительный, едкий, ехидный, ироничный, саркастический,
сардонический, колкий, ядовитый, желчный. К этим словам примыкают от-
глагольные существительные (вышучивание, высмеивание, глумление и др.),
обозначения жанров насмешки (пародия, сарказм, дразнилка и др.), и связан-
ные с прилагательными наречия (язвительно, ехидно, желчно и др.).
Насмешка концептуализируется в следующих направлениях: 1) откровен-

ность (смеяться, потешаться), 2) злобность (издеваться, язвить, желчный,
саркастический), 3) циничность (глумиться), 4) хитрость (ехидный), 5) гру-
бость (ёрничать, зубоскалить), 6) относительная беззлобность (подтруни-
вать, прикалываться), 7) игровой характер (подкалывать, подковыривать,
подначивать – отметим своеобразную словообразовательную парадигму
таких разговорных глаголов). Некоторые типы осмеяния фиксируются в оп-
ределенных жанрах (шарж, карикатура, пародия). Наиболее важным диф-
ференциальным признаком в смысловом пространстве рассматриваемого
концепта является противопоставление более и менее злой насмешки. В пер-
вом случае акцентируется стремление говорящего причинить вред объекту
осмеяния и осуждается жестокость, цинизм или хитрость насмешника, во вто-
ром случае подчеркивается желание говорящего повеселиться и порицает-
ся некоторый выход за грань приемлемой игры. Противопоставляются так-
же грубая и тонкая насмешка: издевательская насмешка не содержит ника-
кой маскировки, в то время как иронический или ехидный оттенок в словах
может быть едва заметным. Анализируя смысловые оттенки между обозна-
чениями осмеяния в русском языке, А.В.Санников [2003] устанавливает тон-
кие дистинкции в данном семантическом пространстве: облигаторное либо
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факультативное наличие смеха, смех субъекта либо смех аудитории, речевое
либо неречевое действие.
Внутренняя форма данных слов часто содержит идею колющего предме-

та, ядовитого жала, незаживающей язвы как результата нанесенной раны, по-
казателен образ из греческого: сарказм – sarkazein – рвать мясо.
В толковых словарях английского языка находим следующие дефиниции

номинантов анализируемого концепта.
Sneer – smile scornfully or contemptuously; speak or write in a manner

suggesting or expressing contempt or disparagement [SOED]; to smile or speak in
a very unkind way that shows you have no respect for someone or something: ‘Is
that your best outfit?’ he sneered [LDCE]; n 1. a facial expression showing distaste
or contempt, typically with a curled upper lip, 2. a remark showing distaste or
contempt, vb 1. to make a facial expression of scorn or contempt, 2. to say
(something) in a scornful manner [Cobuild]; deride – to make remarks or jokes that
show you think someone or something is silly or useless [= mock]: You shouldn’t
deride their efforts (LDCE); to speak of or treat with contempt or ridicule [Cobuild];
gibe – to say something that is intended to make someone seem silly [LDCE]; to
make insulting or taunting remarks [Cobuild]. ridicule – to laugh at a person, idea
etc and say that they are stupid: At the time, his ideas were ridiculed [LDCE]; n
language or behaviour intended to humiliate or mock, vb to make fun of or mock
[Cobuild]; scoff – to laugh at a person or idea, and talk about them in a way that
shows you think they are stupid [= make fun of] [LDCE]; to speak in a scornful
and mocking way about (something) n a mocking expression, jeer [Cobuild].

Cодержательный минимум рассматриваемого концепта сводится к сле-
дующим базовым признакам: 1) усмешка, смех или слова, 2) выражающие
презрение и неуважение, 3) по поводу глупого поведения.
В тезаурусе П. Роже (Roget) структура анализируемого концепта представ-

лена как трехчастное образование с уточнением признаков “презрение”, “ос-
корбление” и “осмеяние”: 1) scoff – make fun of; despise. Synonyms: belittle,
boo, contemn, deride, dig at, disbelieve, discount, discredit, disdain, flout, gibe,
jeer, knock, laugh at, make light of, mock, pan, poke fun at, pooh-pooh, rag,
rally, reject, revile, ride, ridicule, scorn, show contempt, sneer, tease; 2) deride
– make fun of; insult. Synonyms: banter, chaff, contemn, detract, disdain,
disparage, do a number on, dump on, flout, gibe, jeer, jolly, kid, knock, laugh
at, lout, mock, pan, pooh-pooh, put down, quiz, rag, rally, razz, rib, ridicule,
roast, scoff , scorn, slam, sneer, taunt, twit; 3) chaff – joke, ridicule. Synonyms:
banter, deride, fun, jeer, jolly, josh, kid, mock, rag, rally, razz, rib, scoff, taunt,
tease. Notes: to chaff means to tease good-naturedly [Roget].
В словаре синонимов уточняются дифференциальные признаки анализи-

руемого концепта: это 1) демонстрируемое неуважение (scoff), 2) громкий смех
(jeer), 3) саркастичная язвительность (gibe), 4) мимическое, а не вербальное
выражение (fleer), 5) злобность и цинизм (sneer), 6) намеренное и злобное ос-
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меяние (ridicule), 7) пренебрежение и презрение (mock), 8) оскорбительность
(taunt), 9) жестокость (twit), 10) дружеское поддразнивание (rally) [WNDS].
Сравнение словарных дефиниций номинантов насмешки в русском и анг-

лийском языках показывает следующее: 1) наблюдается значительное сходство
в обозначении высмеивания с целью причинения вреда объекту осмеяния, 2)
в английском языке эта смысловая область заполнена более плотно по срав-
нению с русским языком, 3) основные различия между русским и английс-
ким осмыслением насмешки состоят в том, что в русские осуждают хитрую и
бессовестную насмешку, а представители англоязычной культуры ассоцииру-
ют насмешку с презрением и мимически выражают ее в виде искривленных
губ (в словарях говорится о верхней губе – такова английская традиция, срав-
ним: keep a stiff upper lip – remain resolute and unemotional in the face of adversity
– проявлять твердость характера во время испытаний, сдерживая эмоции).
Сравнение русской и английской концептуализации насмешки показыва-

ет, что выделяются две разновидности насмешки в русской картине мире, у
которых нет однословных корреляций в английском языке. Это ехидство и
глумление. Словарные дефиниции и этимология этих слов не в полной мере
позволяют нам увидеть особую значимость тех установок поведения, кото-
рые стоят за этими концептами.
Прилагательное ехидный происходит от существительного ехидна – (ус-

тар.) ядовитая змея. Разг. О злом, язвительном, коварном человеке. В греч.
мифологии: чудовище – наполовину женщина, наполовину змея [БТС]: Ехидна
– ученые назвали так разряд ядовитых змей. Elaps Naia; очковая змея азиятс-
ких фигляров; также змея Coluber berus; | об. злой, злорадный человек. Эхид-
ный, злой, злобный и лукавый. Эхидство ср. злоба, злость, лукавство. Эхид-
нов, эхиднин, ехидне принадлежащий. Эхидничать или ехидствовать, злобство-
вать, желать и творить зло умышленное, лукавое [Даль]. В современном мас-
совом сознании образ змеи не всегда актуализируется при назывании кого-
либо ехидным человеком, такая ассоциация закреплена прежде всего за ре-
лигиозными текстами («порождения ехиднины»). По-видимому, соединение
зловредности, насмешки и хитрости (лукавства) фоносемантически поддер-
живается в данном прилагательном. Аналогичным образом слово гад в ка-
честве оскорбления обозначает очень неприятного, мерзкого человека.
Семантика глагола глумиться – издеваться, зло насмехаться [БТС]; изде-

ваться, насмехаться над кем-, чем-либо; шутить, выражая неуважение, пре-
зрение к кому-либо, потешаться над кем-либо [БАС] – становится ясной из
приводимых словарных примеров: Глумиться над святынями, над челове-
ческими слабостями [БТС]; Грустно видеть, когда гримасничают, кривля-
ются и глумятся над таким предметом, который любишь горячо, искрен-
но и сознательно (Писарев). Мой кучер видимо потешался, глумился над
стариком (Тургенев) [БАС]. Примеры показывают, что глумливая насмешка
вызывает резкое осуждение потому, что объектом жестокого осмеяния выс-



56

тупает то, что особенно дорого кому-либо, является святым, противоречит
базовым нормам поведения. Глаголы глумиться и издеваться близки в том,
что обозначают злую и оскорбительную насмешку, вместе с тем издеватель-
ство акцентирует жестокость и стремление унизить человека, над которым
подобным образом насмехаются, в то время как глумление подчеркивает ци-
низм насмешника, отсутствие у него каких-либо этических ориентиров. Имен-
но поэтому, вероятно, в русском общении возникла коммуникативная по-
требность обозначить такое значимое отсутствие моральных норм. В англий-
ском языке есть целый ряд слов, обозначающих злую и жестокую насмешку,
издевательство, но для англоязычной ментальности не актуально подчерки-
вание именно моральной стороны вопроса: по-английски акцентируется вы-
ражение того или иного отношения, а не отношение как таковое, осуждает-
ся грубость, а не отсутствие уважения в душе. Не случайно столь значимые
в русской лингвокультуре оттенки значений в словах нахальный, наглый, хам-
ский и бессовестный не дифференцируются в английском.
Насмешка представляет собой не действие, а квалификацию определен-

ного действия и, как, подобные модусные операторы, в полной мере рас-
крывается при адвербиальной характеристике того или иного коммуникатив-
ного поступка: обычно говорят насмешливо (издевательски, ехидно, шут-
ливо, иронично и т.д.) улыбаться, глядеть, подмигивать, спрашивать или
отвечать. Выражение насмешливого отношения в диалоге проявляется в
мимике и интонации говорящего, может быть почти неуловимым и адекват-
но интерпретируется только тогда, когда участник общения реконструирует
возможные интенции своего собеседника как насмешку. Поэтому типичен
вопрос: «Ты шутишь / смеёшься / иронизируешь / издеваешься?». Обратим
внимание: вряд ли в такой ситуации возможен вопрос: «*Ты глумишься?»,
поскольку у адресата не возникает сомнений в интенциях говорящего.
Анализ примеров из информационно-справочных систем «Лексикограф»

[www.lexicograph.ru] и «Национальный корпус русского языка»
[www.ruscorpora.ru] показал следующее.
Суть ехидного замечания состоит в насмешливом унижении адресата:
Югов сказал с сожалением:
- Везет мне на работничков. У одного с сообразительностью неважно,

у другого – с памятью...
То ли это его ехидное сожаление меня задело, то ли все само собой

выплыло, но только я уже знал, что ответить Югову (С.Абрамов).
Начальник иронически оценивает своих сотрудников, и его слова задева-

ют героя.
Ехидная насмешка снижает пафос высказывания либо всей коммуника-

тивной ситуации:
И вот тут среди общих возгласов восторга вдруг прозвучал первый ехид-

ный вопрос: позвольте, а кто сказал, что открытие господина Эрстеда дей-

http://www.lexicograph.ru
http://www.ruscorpora.ru
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ствительно открытие? Влияние электричества на магниты давно откры-
то итальянцами Можоном и Романьози, еще в 1802 году (В. Азерников).
В приведенном примере ставится под сомнение авторство в отношении

важного физического явления – электромагнетизма. В данном случае обви-
нение в плагиате было признано несостоятельным, но отметим, что специ-
фика научного дискурса состоит в напряженном поиске истины, часто в по-
лемике, и это способствует повышенной критичности ученых как в профес-
сиональном, так и непрофессиональном общении.
Ехидное отношение выражается во вводных оборотах:
- Приступим к персональному делу коммуниста Бакасова, – сказал он,

жестко нажимая на слова.
- Да, с позволения сказать, коммуниста, – ехидно проронил кто-то с ус-

мешкой (Ч. Айтматов).
Выражение «с позволения сказать» означает: то, что будет сказано, зас-

луживает порицания. Проработка на партийном собрании подразумевала
различные виды критики – вначале это могла быть насмешливо-завуалиро-
ванная критика, в заключительной части собрания обычно звучали форму-
лировки с прямым осуждением товарища, который своим поведением уро-
нил высокое звание коммуниста.
Применительно к наречию ехидно удалось установить, что большинство

высказываний описывают речь героев:
И зачем вы ему дали внутрь средство, которым бабы волосы осветля-

ют? – ехидно поинтересовался терапевт (Д. Донцова).
Злая насмешка характеризует адресата как глупого человека, совершив-

шего абсурдное и вредное действие, при этом, обратим внимание, говоря-
щий занимает более высокое статусное положение, являясь специалистом.

Аккомпанировавшая мне пианистка не удержалась, чтобы не проком-
ментировать ехидно: У нас много меццо-сопрано (И. Архипова).
Злая насмешка свидетельствует о стремлении говорящего уколоть адре-

сата, понизив его самооценку: известная певица была обижена тем, что ее
посчитали одной из многих. Заслуживает внимания тот факт, что ехидство в
норме пытаются сдержать, но в ряде случаев оно вырывается наружу.

Вот Артур Германович уж с вами побежит скорее, скорее, – сказал он
вежливо и ехидно (Ю. Домбровский).
Ехидство часто сочетается с вежливостью, при этом возникает резкое про-

тиворечие между приятной формой общения (назначение вежливости – сде-
лать общение легким и приятным) и злонамеренной интенцией говорящего.
Весьма частотна ехидная улыбка:

И опять ехидно улыбается: мол, такая была красавица, могла бы иметь
счастливую судьбу, но пренебрегла им, Терещенко, вышла за неудачника и вот
по собственной глупости попала в такую ужасную историю (А. Рыбаков).
Злая насмешка в виде ехидной улыбки интерпретируется как демонстра-

ция глупости адресата – женщина совершила неверный выбор, попала из-за
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этого в неприятную ситуацию, и говорящий с удовольствием ей показывает
это. Мы видим, что ехидное поведение вызывает особенный протест пото-
му, что у ехидствующего есть объективные основания для насмешки, он по
сути дела бьет лежачего, который и так понимает, что находится в затрудни-
тельном положении. В этом состоит существенное различие между необос-
нованными насмешками или придирками, с одной стороны, и ехидным ос-
меянием, с другой стороны.

«А Свиридов-то еще одним циклом разродился», –  ехидно и пренебре-
жительно говорили одни (А. Висков).
Завистники ехидно отзываются о новых произведениях известного компо-

зитора. Показательно сочетание «ехидно и пренебрежительно». Актуализиру-
ется идея статусного неравноправия коммуникантов. Отрицательно оценивая
творчество своего коллеги, говорящие принижают значимость его труда.

Ты в курсе, что с детьми полагается время от времени гулять? –  ехид-
но напомнила она (Е.Яковлева).
Констатируя общеизвестную истину, субъект показывает, что адресат ук-

лоняется от выполнения своих обязанностей. Акцентируется обязанность ад-
ресата, а напоминание об обязанности – это статусный знак вышестоящего.
Ехидство в ряде случаев смыкается с иронией:
Какой ты, Гера, башковитый мужик, –  ехидно ухмыльнулся Кравченко

(В. Валеева).
Контекст показывает, что в данном случае субъект под видом похвалы вы-

ражает сомнение в умственных качествах адресата.
Интересны примеры, в которых фигурирует главный носитель злобной

насмешки:
Во всяком замысле главное –  точность, –  ехидно заметил дьявол, –

величие замысла –  оправдание неудачников (Ф. Искандер).
Осуждение неудачника – беспроигрышная позиция для носителей утили-

тарных ценностей. Дьявол констатирует, что неудачник всегда виноват в сво-
ей неудаче, и причиной вины является интеллектуальная несостоятельность.
Ехидство может быть направлено и не на адресата:
Смотри, сколько «людей в штатском», –  ехидно сказал Сергей Павло-

вич, –  они в таких случаях тут как тут (Л. Дуров).
Людьми в штатском обычно называют сотрудников государственной бе-

зопасности. Говорящий критически оценивает их работу, демонстрируя на-
смешку по отношению к государственной машине, а не к собеседнику.
Ехидные замечания подвергают сомнению претензию на высокую нрав-

ственность или изречение истины:
Только гадости ты и помнишь, – процедил сквозь зубы дядя Жора и,

повернувшись к мальчику, ласково улыбнулся: – Женечка, ты говорил уди-
вительно интересно. Но в жизни все гораздо сложней. История человече-
ства, как известно, развивается...
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- Чтоб на более высоком уровне повторять те же ошибки, – ехидно
перебил его дядя Вася (А. Гладилин).
В данном примере ехидное замечание ставит под сомнение как тезис о

ценности прогресса, так и право собеседника говорить на эту тему.
Ехидная реплика обычно требует навыка либо интеллектуальных усилий:
Тонька давно углядела, куда Зырин то и дело косит глаза, хотела ска-

зать что-то ехидное, да не придумала (Г. Попов).
Героине не нравится, что ее попутчик заглядывается на девушку рядом,

она пытается прокомментировать это, но нужные слова не приходят. Отсюда
вытекает признание жанровой природы ехидных реплик.
Заслуживает внимания иронический комментарий Варлама Шаламова к

знакам препинания – по сути дела, к человеческой природе:
Ехидно сеющий сомненья / Знак вопросительный таков, / Что вызыва-

ет размышленья / У мудрецов и дураков. / Зато в обилье восклицаний / Вся
наша доблесть, наша честь. / Мы не заслужим порицаний / За восклица-
тельную лесть (В. Шаламов).
Автор высмеивает не только свойственное мудрецам высокомерие по от-

ношению к простым людям, но и распространенное стремление прикрыть
избыточной эмоциональностью корыстное желание польстить руководству.
Интересен контекст, нейтрализующий отрицательную оценку в слове

«ехидный»:
Не смерти все мы страшимся, как все творческие люди, а всего лишь забве-

ния. Как много возникало “замечательных” имен, но еще при жизни пересели-
лись они на тот свет (слава Богу, фигурально!). Какое счастье, что идет но-
вая журналистская смена – острая, ехидная, умная, безжалостная, собравша-
яся под знамена “Смехопанорамы” или “Акул пера”, а то под рубрику “Как
это было”: пир талантов и остроумия, поиска и находок (В. Аграновский).
Для публициста профессионально значимо умение подметить и остро по-

критиковать тот или иной социальный изъян. Не случайно объекты критики
придумали для таких публицистов слово «журналюги».
Приведенные примеры показывают, что ехидное поведение проявляется в

виде насмешливых вопросов, комментариев, улыбочек, при этом ехидство тре-
бует определенных интеллектуальных усилий и привычки к такой игре (ехид-
ный человек любуется своим интеллектом), назначение ехидства – поставить
объект критики на место (незаслуженное, с точки зрения этого объекта), ехид-
ство сближается с иронией в том плане, что понижает патетичность ситуации.
Важнейшей характеристикой глумления выступает объект, который по оп-

ределению не подлежит осмеянию:
Если тебе твоя вера не нравится, так ты ее перемени, а смеяться грех;

тот последний человек, кто над своей верой глумится (А.П. Чехов).
В этом примере четко дана характеристика такой насмешки – это есть грех.

В качестве такого объекта выступает не только вера, но и правда:
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Понимаешь, что и наше сердце окаменело и часто даже не содрогнет-
ся, видя, как ум наш глумится над истиной, как жизнь наша попирает за-
кон Божий и правду (Н. Торопцева).
Обратим внимание на важное противопоставление ума и сердца: окаме-

невшее сердце – образ омертвевшей души.
Глумятся над мёртвыми:
Ахиллес глумится над трупом ненавистного ему Гектора (В. Вересаев).
В этом примере подчеркивается низость героя, который пытается ото-

мстить своему беззащитному сопернику, унижая его после его смерти.
Для поэта издевательство над поэзией есть глумление:
Когда Тургенев убедился, что Добролюбов не поддается на его любезные

приглашения, то оскорбился и начал говорить, что в статьях Добролюбова
виден инквизиторский прием: осмеять, загрязнить всякое увлечение, все бла-
городные порывы души писателя; что он возводит на пьедестал материа-
лизм, сердечную сухость и с нахальством глумится над поэзиею; что никогда
русская литература, до вторжения в нее семинаристов, не потворствовала
мальчишкам, из желания приобрести этим популярность (А. Панаева).
Тургенев обвиняет Добролюбова в отсутствии у того благородства.
Эта идея – глумиться свойственно неблагородным людям – отчетливо про-

слеживается в следующей фразе:
Но пусть бы одни площадные зеваки дурачились, –  где чернь не одина-

кова, где она не глумится? (И. Долгоруков).
В данном примере акцентируется субъект этой злой насмешки – чернь.
Глумление связано с издевательством, которое переворачивает самые ос-

нования мира:
Излишне напоминать, что тот уровень жизни нынешняя «элита» глум-

ливо называет «уравниловкой»… (А. Пшеницын).
Публицист говорит об обнищании народа, вспоминая о справедливом

принципе социалистического распределения благ, и полагает, что слово
«уравниловка» звучит в устах современных хозяев жизни кощунственно.
Образные характеристики глумливого поведения четко показаны в следу-

ющем примере:
Маленький, коренастый, с коричневым лицом, напоминающим помесь пти-

цы с обезьяною <…> с сардонически улыбающимся (презло и прегадко) ртом
–  даже тогда , когда не на что было улыбаться, с пытливыми какими-то
желтыми зрачками юрких глазенок, он производил впечатление вечного пая-
ца (и когда объяснял, и когда хвалил, и когда порицал); и нельзя было разоб-
рать, над чем он глумится; его глумление выражалось в иронических «ээ»,
«хээ», «хм», в постукивании нас по лбу пальцем (лишь в шестом классе мы
его отучили от этого), сопровождавшем исправление стиля (А. Белый).
Глумливый человек смеется над теми, кто от него зависит, паясничает, пока-

зывает людям, что они глупее его, глумление неразрывно связано с иронией,
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точнее – содержательно это ирония, иногда переходящая в сарказм, а по форме
– это демонстрация презрительной злой насмешки в жестах, мимике, голосе.
Тот, кто глумится, открыто демонстрирует презрение к нормам поведения:
При воспитательницах уже начали рассказывать похабные анекдоты,

грубо требовали подачи обеда, швырялись тарелками в столовой, демон-
стративно играли финками и глумливо расспрашивали, сколько у кого есть
добра (А. Макаренко).
Глумление сопряжено с пошлостью и цинизмом. Известный русский педагог

показывает, с каким человеческим материалом ему пришлось работать, когда он
организовал свою школу для беспризорников и малолетних преступников.
Глумление предполагает совмещение несовместимого:
И он, глумливо улыбаясь, целует ее, не убирая ножа (С. Василенко).
Поцелуй – это знак симпатии, и поэтому тот, кто целует кого-либо, дер-

жа в руке нож, издевается как над жертвой, так и над идеей выражения та-
кой симпатии. Такой поцелуй чем-то напоминает известный поцелуй пре-
дателя из Нового Завета.
В глумлении, как и в ехидстве, есть нечто дьявольское:
И еще раз мы встречаемся с глумливо-торжествующей мефистофель-

ской улыбкой сознания, ориентирующегося на «объективности», на трез-
вое констатирование фактов (С. Франк).
Образом глумления выступает мефистофельская кривая улыбка.
Таким образом, глумливая насмешка представляет собой циничное де-

монстративное осмеяние того, что считается святым и дорогим для челове-
ка, стоящего на фундаменте моральных норм, при этом акцентируется прин-
ципиальное отсутствие благородства в том, кто глумится (в этом поведении
прослеживается древнее противопоставление благородных и неблагородных
по рождению). Глумящийся может быть и умным человеком, но это – из-
вращенный и патологически жестокий ум.
Оценочные нормы не дифференцируют типы насмешек и часто выража-

ются в виде советов по поводу того, над чем смеяться не следует, с одной
стороны, и как реагировать на насмешку, с другой стороны.
В паремиологическом фонде находим рекомендуемые нормы поведения

по отношению к насмешке.
Не следует показывать, что шутка задевает: За шутку не сердись, а в оби-

ду не вдавайся. Эта же идея выражена в следующей сентенции известного
испанского автора: «Насмешки терпеть, но самому не насмехаться. Пер-
вое – вид учтивости, второе – драчливость» (Б. Грасиан).
Самокритика – надежная психологическая защита (это речение было за-

писано В.И.Далем задолго до появления известной книги Д.Карнеги): Нет
лучше шутки, как над собою. Сравним: He is not laughed at that laughs at
himself first – Не смеются над тем, кто смеется над собой первым.
Не следует переходить границы в осмеянии другого: Над кем посмеёшь-

ся, тот над тобою поплачет.
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В современном городском фольклоре часто используется фраза: Грешно
смеяться над больными людьми. Это разновидность прямо выраженной нор-
мы: Нельзя смеяться над чужой бедой. Хорошо известна мораль из басни
И.А.Крылова: «Вперёд чужой беде не смейся, голубок!».
Во многие культуры вошла библейская фраза: Не насмехайся над челове-

ком, находящимся в горести души его (Сирах). Это изречение сопутствует
другому: Падение врага своего не встречай криком радости. Эти фразы
ориентируют людей на мудрое отношение к жизни и принятие непредсказу-
емой изменчивости судьбы.
В англоязычном мире отношение к насмешке достаточно жестко регла-

ментируется. Г.К.Честертон вносит важное уточнение в этот вопрос:
Смеяться можно над чем угодно, но не когда угодно. Действительно,

нельзя шутить в определенные минуты. Мы шутим по поводу смертного
ложа, но не у смертного ложа (Г.К. Честертон). Вместе с тем четко фор-
мулируется запрет смеяться над религией: Jest not with the eye, or with religion
– Не шути со своим глазом или с религией.
Подчеркивается, что насмешник должен быть готов к насмешкам над ним:

If you give a jest, you must take a jest – Если ты смеешься над кем-то, то ты
должен принимать насмешки. Близкое по смыслу предписание требует учи-
тывать чувства тех, кто подвергается насмешке: He jests at scars who never
felt a wound – Над шрамами смеется тот, кто не был ранен. Эта фраза
Шекспира из «Ромео и Джульетты» хорошо известна в англоязычном мире.
Отмечается, что насмешки вредят человеку, привыкающему использовать

их: Насмешки часто походят на тонкие яды, которые убивают тех, кто
употребляет их (П. Буаст).
Насмешка является частым средством в споре, но свидетельствует о внутрен-

ней слабости спорщика: Насмешка бывает часто признаком скудости ума; она
является на помощь, когда недостает хороших доводов (Ф. Ларошфуко).
Таким образом, отношение к насмешке сводится к следующим предпи-

саниям: 1) существуют вещи, над которыми не смеются, 2) не следует болез-
ненно реагировать на насмешки, 3) нужно знать, что над насмешником тоже
посмеются, 4) не следует часто смеяться над людьми, 5) полезно иногда сме-
яться над собой, 6) следует помнить, что насмешка – плохой аргумент в спо-
ре. Подведем основные итоги.
Насмешки – обидные шутки – являются важными регуляторами межлич-

ностных отношений и концептуализируются в языковом сознании в виде мно-
гомерного континуума, основными параметрами которого выступают на-
мерения причинить зло объекту насмешки и получить от этого удовольствие.
По признаку злонамеренности противопоставляются язвительные и дружес-
кие насмешки, по степени выраженности замысла – грубые и тонкие, по жан-
ровой сформированности – спонтанные и фольклорные (либо литературные).
Язвительные насмешки в наибольшей мере характеризуются этнокультур-
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ной спецификой, проявляясь в русском языковом сознании в виде ехидства
и глумления. Для русских в насмешке на первый план выходит внутреннее
отношение насмешника к объекту осмеяния, для представителей англоязыч-
ного сообщества – демонстрация такого отношения. В ассоциативном поле
насмешки выделяются характеристики субъекта, объекта и манеры насмеш-
ки, при этом склонность к насмешкам осмысливается как претензия на от-
носительно высокий интеллект и как показатель душевной черствости. В па-
ремиологии акцентируется амбивалентная опасность насмешки, которая мо-
жет уколоть того, над которым смеются, и принести вред насмешнику.
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И.С. Шевченко
ДИСКУРС И ЕГО КАТЕГОРИИ

В современной научной литературе понятие дискурс имеет многообраз-
ные трактовки в зависимости от исследовательского похода, оно постоянно
уточняется и углубляется. Будучи актуальной проблемой лингвистики, дис-
курс постоянно находится в центре внимания, чего нельзя сказать о его ка-
тегориях – не менее важной проблеме, которая попала в фокус внимания
исследователей лишь в последнее время. Не случайно потому объектом рас-
смотрения в этой статье избрана система категорий дискурса, понимаемых
как единство дискурсивных и метадискурсивных феноменов с акцентом на
последних, обеспечивающих развитие дискурса как процесса и служащих
средством его структурирования.
Начиная с Фомы Аквинского философы пользуются термином дискурс в

его значении, восходящем к этимону (лат.) discurrere – бегать, discursus –
убегать, давать информацию: это дискуссия, обмен информацией, рассуж-
дения [12]. В логико-философской традиции дискурсивное и интуитивное зна-
ния противопоставляются как знания, полученные в результате рассуждения
и в результате озарения. (По И. Канту, познание есть всегда познание через
понятия, не интуитивное, а дискурсивное [12]).
Из понимания дискурса как цепочки рассуждений М. Фуко переходит к

его трактовке как способа получения таких рассуждений – тому, что он на-
зывает «археологией знания» и далее – к практике получения знаний. В его
концепции дискурс – это социальная практика [26].
Дискурс – действие, дискурсивная практика становятся объектом совре-

менного дискурс-анализа. Как пишет Р. Водак, «критический дискурс-анализ
рассматривает дискурс <…> как форму «социальной практики», диалекти-
ческую зависимость»: с одной стороны, дискурс конституирует ситуации,
объекты познания, людей – субъектов познания, а с другой – сам формиру-
ется этими параметрами [40: 15].
Дискурс трактуется как текст в контексте, как событие (с позиции действия)

[34]. Это «связный текст в совокупности с экстралингвистическими – прагма-
тическими, социокультурными, психологическими и др. факторами; текст, взя-
тый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное, со-
циальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и
механизмах их сознания (когнитивных процессах). Дискурс – это речь, «по-
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груженная в жизнь» [4: 136 –137]. При этом дискурс не подменяет понятие
текста – «дискурс обозначает коммуникативный и ментальный процесс, при-
водящий к образованию некоей формальной конструкции – текста» [28: 177].
В нашем понимании дискурс – «интегральный феномен, мыслекомму-

никативная деятельность, которая протекает в широком социокультурном кон-
тексте; она есть совокупность процесса и результата, характеризуется конти-
нуальностью и диалогичностью» [30: 28]. Лингвистическим воплощением
дискурса служит текст – онтологическая сущность. Именно текст позволяет
судить о характеристиках дискурса, которые при этом не сводятся к свой-
ствам самого текста. Характеристики дискурса-события не онтологичны, они
конструируются и выходят за пределы лингвистики как науки, что соответ-
ствует принципам когнитивно-дискурсивной парадигмы, определяемой Е.С.
Кубряковой, прежде всего, как функциональная, экспансионистская [16: 207].
В этом смысле дискурс, обнаруживает когнитивно-коммуникативные свой-
ства и служит инструментом, «модусом описания речевой деятельности, <…>
операционального анализа», который добавляет «детализацию наши пред-
ставления о коммуникативной практике» [29: 94].
История вопроса о категориях дискурса по сравнению с самим дискур-

сом насчитывает всего несколько лет. Категории трактуются философией как
формы отражения в мысли универсальных законов объективного мира [23:
16]: наши знания об окружающем его мире и о человеке даются в форме
категорий. Категория – (от греч. kategoria – признак) – предельно общее
фундаментальное понятие, отражающее наиболее существенные, закономер-
ные связи и отношения реальной действительности и познания. Являясь ре-
зультатом отражения объективного мира в процессе его практического пре-
образования, категории становятся средством познания действительности с
целью ее дальнейшего более глубокого преобразования [23: 17].
Категории текста и дискурса связаны между собой: первые составляют со-

держательную основу последних. К категориям текста принято относить коге-
зию, когерентность, интенциональность, приемлемость (здесь – интерпретируе-
мость), информативность, ситуативность и интертекстуальность (cohesion,
coherence, intentionality, acceptability, informativity, situationality and inter-textuality)
[33]. Если категории текста относительно полно описаны, то в лингвистике пока
отсутствует общепризнанная классификация категорий дискурса.
Так, В.И. Карасик предлагает четырехчленную классификацию категорий

дискурса: «1) конститутивные, позволяющие отличить текст от нетекста (от-
носительная оформленность, тематическое, стилистическое и структурное
единство и относительная смысловая завершенность); 2) жанрово-стилисти-
ческие, характеризующие тексты в плане их соответствия функциональным
разновидностям речи (стилевая принадлежность, жанровый канон, клиши-
рованность, степень амплификации / компрессии); 3) содержательные (се-
мантико-прагматические), раскрывающие смысл текста (адресативность, об-
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раз автора, информативность, модальность, интерпретируемость, интертек-
стуальная ориентация); 4) формально-структурные, характеризующие спо-
соб организации текста (композиция, членимость, когезия)» [15: 241].
М.Л. Макаров выделяет шесть отдельных категорий дискурса [18], а Е.А.

Селиванова решает этот вопрос в ракурсе текстово-дискурсивных категорий
целостности, дискретности (членимости), информативности, связности, кон-
тинуума, референциальности, антропоцентричности, интерактивности, ин-
терсемиотичности, важнейшей из которых признает диалогичность в духе
М.М. Бахтина [22: 197 – 239].
Акцент в понимании дискурса на единстве его когнитивных и коммуни-

кативных параметров позволяет нам в системе категорий с определенной до-
лей условности различать дискурсивные – когнитивные, коммуникативные
и метадискурсивные категории, где группа дискурсивных категорий дает
представление о содержательном плане дискурса, а метадискурсивных – о
его организации, структурировании. Гиперкатегорией в этой системе пред-
стает интердискурсивность [31].
К числу когнитивных категорий дискурса относим, прежде всего, инфор-

мативность – смыслы, передаваемые в ходе коммуникации; когезию как се-
мантико-когнитивную связность дискурса (каузальную, референциональную,
темпоральную) и др.

Коммуникативные категории дискурса охватывают интенциональность и ад-
ресованность, то есть социально-прагматические свойства отдельных ситуаций
общения, а также ситуативность – соотнесенность вербального и невербального
общения (перечень отдельных категорий внутри группы может быть продолжен).
В отличие от когнитивных и коммуникативных категорий метадискурсивные

категории позволяют судить о плане выражения дискурса – его структуре, орга-
низации, развертывании. К метадискурсивным мы относим четыре категории:
средства и способы оформлення дискурса как процесса – его коммуникатив-
ные стратегии и тактики; жанрово-стилистические особенности дискурса; фа-
тическую метакоммуникацию (регулирование речевого взаимодействия в си-
туациях установления, продолжения, размыкания речевого контакта) и опера-
циональную категорию мены коммуникативных ролей [31]. Тем самым дискур-
сивные и метадискурсивные категории находятся в дополнительных отношени-
ях и связаны по принципу содержание – выражение, диктум – модус и под.
Понятие «метадискурсивный» введено в научный оборот Дианой Винсент

[39], которая рассматривает оценочные метадискурсивные (meta-discursive)
комментарии как стратегию взаимодействия (interactional strategy), с помо-
щью которой говорящий сохраняет очередность говорения, создавая впечат-
ление, что он виртуально передает ход слушающему [35]. На уровне речево-
го взаимодействия метадискурсивные комментарии имеют целью привлече-
ния внимания собеседника (Do you understand what I want to say?), на уровне
текста – акцентированые элементов беседы (I’m telling you this because), на
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эмоциональном уровне – подчеркивание отношения говорящего к дискур-
су (It makes me sad to say) [35: 1615]. Сам префикс «мета-» в составе терми-
на понимается как синоним «псевдо» или «сопутствие». Так, согласно мо-
дели Г. Бейтсона, коммуникация осуществляется на двух уровнях: коммуни-
кативном и метакоммуникативном, где первый имеет стандартную трактов-
ку, а второй «задает модус передаваемости сообщения» [20: 32 – 33]. Сопут-
ствующая природа метакоммуникации, определяется В.И. Карабаном как
прагматическое отношение способствования речи [13: 80].

 С другой стороны, в лингвистике при описании естественных языков мета-
язык выступает как специальный язык для представление другого языка, это язык
второго порядка (таков метаязык семантических примитивов Ю.Д. Апресяна,
А. Вежбицкой и др. [1; 6]). В философии постмодернизма трактовка метаязыка
восходит к работе Р. Барта «Литература и метаязык». Используя второй, метате-
оретический подход [8], Т.Л. Верхотурова определяет метакатегории как лекси-
чески выраженные категории универсального характера, используемые в науч-
ных концепциях как инструменты понятийно-методологического аппарата. В силу
широты и универсальности своей концептуально-семантической основы такие
категории не имеют единообразного определения и зависят от научной дисцип-
лины, конкретной концепции и анализируемого с их помощью материала. По-
нятийная вариативность метакатегорий указывает на существование различных
путей концептуализации, на динамику концептуальных структур (например, пер-
цептивно-когнитивная категория «наблюдатель») [7].
Исходя из первой трактовки «мета» как сопровождающего явления и ме-

тадискурсивности как фактора «управления интеракцией» [35: 1614], к мета-
дискурсивным категориям мы относим: коммуникативные стратегии и так-
тики, жанрово-стилистические особенности дискурса, которые характерны
как для диалогического, так и монологического дискурса.
Стратегии дискурса принято связывать с коммуникативными постулата-

ми (discourse maxims [36]), т.е. принципами успешного общения. Их разно-
образие в соответствии с мотивами и интенциями говорящих выражается в
конкретных тактиках и в идеале соответствует правилам социума [15].
Жанрово-стилистические (формально-структурные) категории текста позво-

ляют установить его содержательные характеристики, будучи неразрывно свя-
занными с семантико-прагматическими и категориями. В дискурсе жанрово-
стилистическая метакатегория определяет выбор форм высказываний и текстов
в зависимости от определенных дискурсивных формаций, свойственных тем или
иным сферам социальной практики и заданных культурной традицией народа.
Однако типы дискурса – «языкового коррелята соответствующей сферы ком-
муникативно-речевой деятельности, человеческого сознания и практики» [27: 34])
– не тождественны функциональным стилям. Если первые, по мнению В.Е.Чер-
нявской, выделяются на основании содержательно-смысловой общности, то вто-
рые – общности формы общественного сознания, в результате чего количество
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функциональных стилей конечно (как правило, их выделяют пять – публицисти-
ческий, научный и т.д), в то время как дискурсов бесконечно много (можно го-
ворить о дискурсе химии, генетики и под., но не существует «функционального
стиля генетики») [29]. Так, в соответствии с конкретным стилем обнаруживают
как формирование «вертикального среза дискурса», так и «переключение» то-
нальности в рамках одного типа дискурса [21: 34].
Метадискурсивные категории характеризуются операциональностью: они

реализуются спонтанно, в режиме реального времени [38]. Свойствами опе-
рациональности в наибольшей степени обладают присущие диалогическому
дискурсу категории мены коммуникативных ролей (МКР) и – частично – фа-
тической метакоммуникации. Категория МКР понимается как внутренняя орга-
низация диалогического дискурса [32: 36] и признается «основополагающим
фактором» его динамической организации [18: 192]. Эта метакатегория восхо-
дит к категории отношения Аристотеля, описывающей связи как зависимости
одного явления от другого [3]. Именно связь отдельных ходов коммуникантов
в дискурсивном обмене и взаимозависимость этих ходов (в тематическом, ин-
тенциональном, синтаксико-семантическом и др. аспектах) обеспечивает про-
цесс речевой интеракции в диалогическом дискурсе.
Мена ролей (англ. turn-taking) определяется как передача роли говорящего

от одного участника общения другому [24]. МКР обеспечивает развитие дис-
курса и продвижение информации, «контролирует развитие темы и отражает
стратегии и тактики участников интеракции» [2: 8], что подчеркивает ее опе-
рациональную природу (ср. термины: «диалоговая», «речеорганизующая ка-
тегория» [11; 25], «операциональная метакатегория» [31]). Тем самым МКР –
это «операциональная метадискурсивная категория, которая обеспечивает
структурирование и регуляцию диалогического дискурса в режиме реального
времени путем перехода роли говорящего от одного участника общения к дру-
гому, добровольного / принудительного завершения коммуникативного вкла-
да одного коммуниканта и присвоения права на вклад другим» [17].
Структурно-регулятивная метадискурсивная природа МКР проявляется в ее

сопутствующем характере относительно иных дискурсивных категорий и в на-
личии особых стратегий (инициирующих, реагирующих), тактик (согласия, не-
согласия, сомнения, корректировки и пр.) и приемов (подхвата, перебива, по-
втора) мены ролей. Вместе с тем, стратегии МКР не изоморфны с содержа-
тельными стратегиями и тактиками дискурса, что свидетельствует об относи-
тельной самостоятельности метадискурсивных и дискурсивных категорий [17].
Что касается фатической метакоммуникации, по мнению Г.Г. Почепцова, она

направлена на включение/переключение внимания адресата на сообщение, под-
держание на нужном уровне внимания адресата в период передачи сообщения
и размыкание речевого контакта [20: 52]. Фатическая метакоммуникация – «ком-
понент коммуникации, служащий вербальным средством организации речево-
го взаимодействия и обеспечения эффективной передачи когнитивной инфор-
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мации в дискурсе. Она реализуется специализированными средствами – рече-
выми стереотипами, неспециализированными вербальными и невербальными
средствами; характеризуется доминированием социально-регулятивной инфор-
мации, конвенциональностью и ритуализованностью» [19: 12].
Подобно категории МКР фатическая метакоммуникация обладает свой-

ствами социального воздействия: в ней, как правило, не происходит переда-
чи существенной информации, а осуществляются определенные социальные
акты – приветствия, прощания, представления и др. При этом собеседники
руководствуются целями организации и регулирования социального контак-
та, но не целями информирования. Это свойство фатической метакоммуни-
кации позволяет трактовать ее как интеракциональное общение (interactional
communication), направленное на установление и поддержание межличност-
ного контакта (establishing and maintaining social relationships) в отличие от
трансакционального общения, целью которого является сообщение когни-
тивной информации (meaningful talk) [5: 20; 37: 44].
Вместе с тем, фатику нельзя в полной мере считать операциональной, ли-

шенной когнитивной информации. С одной стороны, информативность обла-
дает градуальным характером и о ее наличии / отсутствии можно говорить
лишь в терминах «более / менее»; с другой стороны, категории имеют облас-
ти пересечения в силу прозрачности, нечеткости своих границ. Так, информа-
ционное наполнение фатической метакоммуникации, в определенной степе-
ни присущее приветствиям, прощаниям и т.п., особенно заметно, по данным
В.В. Дементьева, в таких жанрах непрямой коммуникации как small talk и флирт
[10; 15: 56]. Это свойство ограниченной информативности представляется важ-
нейшим отличием фатической категории от МКР, которая в отсутствие соб-
ственного информативного наполнения служит лишь средством структуриро-
вания, продвижения дискурса и, следовательно, является операциональной
метадискурсивной категорией. На этом основании метадискурсивные катего-
рии дискурса справедливо рассматривать как градуальные относительно шка-
лы информативности: коммуникативные стратегии дискурса, его жанрово-сти-
листические характеристики тяготеют к полюсу maximum, фатическая метака-
тегория занимает промежуточное положение на шкале, а категория МКР прак-
тически лишена информативности и принадлежит к полюсу minimum.
Наконец, гиперкатегория интердискурсивности реализуется как через дис-

курсивные (когнитивные и коммуникативные) категории, так и через мета-
дискурсивные категории. В последнем случае наблюдается перенесение стра-
тегий и тактик одного типа дискурса в другой (например, тактики, характер-
ные для дискурса проповеди, присущи политическому электоральному дис-
курсу Буша [9], жанровое оформление дискурса современных СМИ пест-
рит формами, типичными для иных типов дискурса) и т.п.
Таким образом, метадискурсивные категории являются неотъемлемой и

важной частью системы категорий дискурса наряду с дискурсивными (ког-



70

нитивными и коммуникативными) категориями. Если первые соответству-
ют структурным, организационным, то вторые – содержательным и функ-
циональным характеристикам дискурса, причем среди метадискурсивных
категорий мена ролей в наименьшей степени демонстрирует информатив-
ные, а в наибольшей – операциональные свойства обеспечения развертыва-
ния и структурирования дискурса как процесса. Стратегии МКР и коммуни-
кативные стратегии и тактики не изоморфны, что свидетельствует об отно-
сительной самостоятельности метадискурсивных и дискурсивных категорий
дискурса и открывает перспективы для их детального изучения.
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Н.Е. Сулименко
ДИСКУРСИВНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ СЛОВА КАК
ЕДИНИЦЫ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И ТЕКСТА

Указание на дискурсивные практики, связанные со словом, содержится
уже на уровне высшей лингвистической абстракции – на уровне слова в сло-
варе: известно, что правила слов обычно даются в виде их значений, после-
дние же толкуются лексикографами.
Словарные статьи отражают наиболее активные процессы в русской лекси-

ке, отражающие изменения в сознании современной языковой личности (ак-
тивизацию устарелых слов, снятие идеологических ярлыков, пассивизацию со-
ветизмов, связанных со всеми сферами сознания и видами дискурсивных прак-
тик тоталитарного общества и языка, внешние и внутренние заимствования,
семантическую деривацию, образования по продуктивным словообразователь-
ным моделям русского языка и др., отражающие общий процесс демократи-
зации общества, с одной стороны, и его криминализации- с другой): Астраль-
ный – 1. В астрологии. Связанный с проблемами мироздания, жизни, смер-
ти, судьбы, взаимодействия Космоса и Земли… а. связь, а. идеи. 2. В аст-
рологии, оккультизме, парапсихологии. Связанный с божественным нача-
лом, идущий из Космоса, от небесных светил… а. план… а. тело.
Бизнес-леди = Бизнес-вумен.
Блаженный. Святой (обычно постоянный эпитет) Святая б. Ксения Пе-

тербуржская.
Диск. Запоминающее устройство компьютера – магнитный носитель

информации.
Западник. Публ. Политик, реформатор, выступающий за сближение

России с Западом (2 зн.) и перестройку российской экономики по запад-
ному образцу.
Взломщик. Жарг. Тот, кто взламывает компьютер, компьютерную про-

грамму; хакер.
Звезда. Тот, кто пользуется широкой популярностью (об артисте, певце,

спортсмене и т.п.).
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БОМЖ. Офиц. сокр. Без определенного места жительства. – Аббревиату-
ра, принятая в милиции как информация о паспортных данных.
Инвектива. Книжн. Ругательство, бранное слово [4]. Однако не только лек-

сикографическая практика служит отражением разного рода дискурсивных
аспектов изучения слова, обслуживающего различные первичные формы де-
ятельности людей, но и метаязык лингвистической теории. Распределение слов
по типам лексических значений также отражает системную организацию сло-
варя по семантическим признакам, но в самом наименовании типов лекси-
ческих значений слов присутствует указание отнюдь не только на рациональ-
но-логическую, денотативную составляющую этих значений. В самом деле,
обращение к типологии лексических значений В.В. Виноградова обнаружива-
ет неодинаковый радиус действия значений свободно-номинативного типа,
ориентированных на разные виды дискурсивных практик, и противостоящих
им значений фразеологически связанного типа, часто профилируемых отно-
сительно специальной сферы или ограниченных в хронологическом плане. Не
менее значима функциональная специализация значений экспрессивно-сино-
нимических, реализуемых с опорой на нейтральный член синонимического
ряда. Само выделение этого типа отражает экспрессивно-стилистическое рас-
слоение лексики в системе языка, его предназначенность для функционирова-
ния в разных типовых условиях применения, в разных типовых ситуациях, с
этими условиями связанных. Сказанное относится и к таким типам значения,
как метафорическое, метонимическое, синтаксически и конструктивно обус-
ловленное. Все они связаны с определёнными ментальными репрезентация-
ми, типами мышления, характерными для того или иного типа дискурса. Мно-
гие лексикологические положения статьи обусловлены лексикографическими
размышлениями автора, а иллюстративный материал черпается прежде всего
из источников XIX в., когда сложилось ядро лексической системы современ-
ного русского литературного языка. Ср.: «Основные номинативные значения
слов, особенно тех, которые принадлежат к основному словарному фонду,
очень устойчивы ... номинативное значение слова – опора и общественно осоз-
нанный фундамент всех других его значений и применений»[1: 171]. Если
пользоваться терминами когнитивной лингвистики, речь здесь идёт о прото-
типическом значении слова как репрезентанте концепта, который оно пред-
ставляет, что не позволяет расчленять смысловую структуру слова: «В систе-
ме языка номинативно-производное значение слова (так же, как терминоло-
гическое, научное) не может быть оторвано от основного свободного» [1: 172].
Прототипический эффект, возникающий при формировании производно-но-
минативного значения, иллюстрируется употреблением слова капли в текстах
Грибоедова, Пушкина, Тургенева, что не мешает установлению типологичес-
кого статуса этого значения в современном русском языке.
С пониманием лексического значения как редуцированного концепта, свя-

занного знаком, соотносится у В.В. Виноградова истолкование лексического
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значения слова как «общественно закреплённого  содержания». Будучи  как
однородным, так и разнонаправленным, оно включается в смысловую струк-
туру слова при условии внутренней связи между различными предметно-
смысловыми составляющими содержания слова. Само понятие разнотипно-
сти значений имеет когнитивную основу и связывается с познавательной де-
ятельностью человека в разных предметных областях: «Разные виды значе-
ний слов по-разному служат отражению и закреплению в языке успехов по-
знавательной деятельности народа» [1: 189]. В этом смысле надо понимать-
ся, что в сфере многозначности «язык представляет собой продукт разных
эпох» [1: 175], то есть отражает разные стадии эволюции концепта в его со-
держательных формах (образ, понятие, символ) [2,3].
Поскольку знание о мире предстаёт как культурное знание, с когнитивны-

ми аспектами слова тесно связаны лингвокультурологические. Разрабатывая
типологию лексических значений, В. В. Виноградов постоянно прибегает к
историко-культурному комментарию, признанному важнейшим в антропо-
центрической парадигме, отнюдь не настаивающей на жёстком разведении
лингвистических и энциклопедических знаний, рассматривающей языковые
знания как один из видов знаний о мире.

XIX в. характеризуется формированием художественного метода реализма,
поэтому многие исходные значения слов, обращённые к миру, имели и име-
ют прототипическое значение, явленное прежде всего в текстах классиков XIX
в. и представляющее ядерную часть лексикона языка и языковой личности.
В названной статье В.В. Виноградова, с одной стороны, утверждается необ-

ходимость системно-структурного рассмотрения лексики, а с другой – посто-
янно преодолевается лингвистический изоляционизм. Это проявляется в ука-
зании и на когнитивные функции слова, и на его динамические потенции, и
на «этимологическую память» слова, элементы стоящей за ним культуроло-
гической информации; слово «отражает понимание «кусочка действительно-
сти» и его отношений к другим элементам той же действительности, как они
осознавались или осознаются обществом, народом в известную эпоху и при
этом с широкой возможностью позднейших переосмыслений первоначальных
значений и оттенков»[1: 163]. В качестве иллюстрации, напомним, приводится
становление переносного значения глагола насолить, возникшего на основе
некогда существовавших представлений о колдовстве. Включенность слова в
«общую широкую картину жизни» показана на примере развития значения
слова концовка в рамках продуктивного типа словообразования с суффиксом
-к-(а), с указанием на дискурсивные истоки появления слова в литературном
языке -профессиональная терминология работников печати. Всё большую ак-
туальность и в наши дни приобретает положение о тесной связи между слова-
рём науки и словарём быта в аспекте соотношения научной и наивной картин
мира: «Ведь даже так называемые точные науки до сих пор удерживают в сво-
их словарях термины, взятые из общенародного языка (вес, работа, сила, теп-
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ло, звук, свет, тело, отражение и т. п.). Ещё большее значение имеет народное
мышление и созданная им терминология для наук общественных и полити-
ческих» [1: 165]. Автор показывает на конкретных примерах, как развитие мно-
гозначности слова отражало ход познавательной деятельности носителя рус-
ского языка в связи с различными ситуациями употребления слова в тех или
иных видах дискурсивных практик. Историко-культурный акцент содержит ана-
лиз многих примеров, иллюстрирующих разнотипность лексических значений.
Тип метафорического и метонимического переноса, сигнализирующий о

преобладающем типе дискурсивной практики и ориентации на определён-
ный способ мышления, отмечается и новейшими словарями в смысловой
структуре следующих слов (как в определённых элементах толкования, так и
в иллюстративном материале):

орда 1. у тюркских кочевых народов в средние века: ставка хана, ранее
военно-административная организация у этих народов; становище кочевни-
ков. 2. перен. толпа, скопище, банда. бандитская о.;

отгадка 1. см. отгадать. 2. решение загадки, ответ на загаданное. о. ока-
залась простой;

палитра 1. небольшая дощечка, пластинка, на которой живописец смешива-
ет краски. 2. перен. подбор красочных сочетаний в картине, цветовая гамма;

панцирь 1. в старину: металлическая, из колец и пластин, одежда для за-
щиты тела от ударов холодным оружием. 2. перен. твердое непроницаемое
покрытие чего-н. ледовый п. реки. 3. твердый покров некоторых животных
(спец.) черепаший п.;

певец 1. Человек, который умеет, любит петь, а также вообще тот, кто поет. Лес-
ные п. (перен. о птицах). 2. Артист-вокалист. Оперный п. 3. Перен. чего. Человек,
который воспевает кого-что.н. (обычно о поэте) книжн. П. родной природы.
Ср. другие, отмеченные в концепции В.В. Виноградова, типы лексических

значений: Пелёнка. Детская простынка. Перебежчик. Тот, кто перебежал на
сторону противника. Перекати-поле. 1. Травянистое растение степей и пус-
тынь… 2. перен. О человеке, не имеющем домашнего очага, постоянно ме-
няющем место своего жительства. Печатный. 4. О прянике: с тиснением. П.
буквы. Имитирующие прямой печатный шрифт. Плавленый. 2. П. сыр – очень
мягкий (часто пастообразный) сыр, изготовляемый с добавлением творога,
масла и других молочных продуктов. Подвернуться. П. нога – растянулась
от неудачного шага, движения. Подмазаться 2. к кому. Лестью и подхалим-
ством снискать чьё-н. расположение. Подмывать. 2. Безл. кого (что). О силь-
ном желании, побуждении сделать что-н. (разг.) Так и подмывает рассказать.
Вместе с тем, в лингвокогнитивных исследованиях отмечается ядерная роль

образного компонента в структуре концепта, стоящего за любым из лекси-
ческих значений. Это обстоятельство связано с историей формирования язы-
ка, мифом как первичной формой упорядочивания реальности. Однако сло-
жившаяся система лексических средств выражения, имея первоисточником
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мифологическое сознание, прошла обработку разными типами текстов и хра-
нит память о том, во имя чего создавалось слово и его новое лексическое
значение. Само собой разумеется, что эта память обусловливает те стандар-
ты и фильтры, через которые должен пройти составитель того или иного тек-
ста. Отсюда пристальное внимание исследователей к жанрово-стилевой спе-
цифике слова, его дискурсивной семантике, которая всё активнее исследует-
ся в современном языкознании. Введение этого термина (дискурсивная се-
мантика) отражает общую тенденцию к расширению исследовательского
объекта и позволяет соединить синхронное и диахронное изучение языка.
Традиционное истолкование структуры лексического значения по-ново-

му интерпретируется в свете дискурсивного подхода, позволяя связать ком-
поненты содержательной структуры слова с тем или иным видом дискур-
сивной практики.
Ср., например, слова, представленных в современных толковых словарях, по

компонентному составу их значений: ветка, ваять, вчера, въедливый, гараж, гал-
чонок, гаишник, генезис, дрочёна, дымковский, жалейка, ждать, жахнуть, заб-
росить, задраить, заимка, зайти, зверь, звук, компартия, кочет, лихоимец.
В описании уровней структуры языковой личности Ю.Н. Караулов отме-

чает связь статических и динамических характеристик слова, его предрече-
вую готовность к коммуникации, «размазанность» грамматики по ассоциа-
тивно-вербальной сети. Известно, что способами существования языка
объявлены система, языковая способность и текст.
При этом текстовая деятельность выступает способом реализации языко-

вой способности. В свою очередь, языковая способность обнаруживает себя
и как языковая компетенция, и как коммуникативная компетенция. После-
дняя предполагает знания не только о правилах коммуникации, но и о линг-
вокультурных нормах, специфичных для каждого этноса. Всё это напрямую
связано с теми дискурсивными фильтрами и правилами текстопостроения,
которые характеризуют тот или иной естественный язык. Ориентацию на раз-
ные виды дискурсивных практик обнаруживают, например, материалы РАС,
имплицирующие в словарных статьях достаточно стереотипный текст: паро-
вой – котел 32; двигатель 28; поезд 7; утюг 4; баня, машина, отопление, паро-
воз, пароход 3; дым 2; автомобиль, батарея, ванна, катер, каток, каша, ко-
рабль, котлета, мотор, омлет, рис, станок, характер, чурбан, шар 1.
Как отмечалось выше, третий способ существования языка представлен в

текстовой деятельности.
Само собой разумеется, что лексико-семантическое поле в системе языка

и текстовое ассоциативно-семантическое поле не тождественны, поскольку
связаны и с разным уровнем языковой абстракции, и с разными типами си-
стем, организуемых соответственно разными способами концептуализации
действительности в разных субкультурах: конвенциональным, групповым,
индивидуальным и т. д. Последний отчётливо выявляется не только в отборе
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узуальных лексем, но и в создании окказиональных, как в следующем тек-
сте: «Но кому в наше время интересен лоб? На него спускают чёлки, его
туманят подсвеченными колечками волос, на него напяливают толстенные
жаркие шерстяные обручи, дабы зачеркнуть, низвести это место, которое ког-
да-то числилось челом. То бишь корнем человека. Нет, девочка-совремеша
чело не ценит» (Г. Щербакова. Мальчик и девочка).
Принципиальная нелимитируемость концепта выступает в разных типах

дисурсивных практик, в разных способах мышления, обслуживающих пер-
вичные виды деятельности людей.
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Е.А. Селиванова
ПОЛИСЕМИЯ ПРОИЗВОДНОЙ ЛЕКСИКИ В КОГНИТИВНО-

ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ
Лексическая полисемия как языковая универсалия является результатом дей-

ствия закона языковой экономии, мощным креативным фактором языкового со-
знания и средством пополнения знаковых ресурсов языка. Как отмечает И.Г. Оль-
шанский: «Благодаря этой категории (полисемии – Е.С.), на основе принципа
когнитивной экономии, разрешается противоречие между безграничностью ре-
ального мира, бесконечностью человеческого познания, с одной стороны, и ог-
раниченностью возможностей языка, восприятия, памяти, с другой» [9: 270].
Проблема полисемии в традиционной семасиологии представляет собой

один из лингвистических парадоксов, ибо, несмотря на огромное количество
научных работ по данной проблеме, она до настоящего времени остается
объектом ожесточенной полемики. Это объясняется прежде всего редукци-
онизмом структуралистской научной парадигмы, которая ограничила рас-
смотрение проблемы полисемии преимущественно семасиологическим ас-
пектом, исследуя ее большей частью с помощью формальных методик.
Характеристика какого-либо явления в науке требует четкой дефиниции,

установления принципов и методик выделения его среди пограничных явле-
ний. Пограничной для полисемии является омонимия, что обусловливает су-
ществование в языке маргинальных зон данных языковых закономерностей.
Причина дискуссии вокруг полисемии и омонимии заключается в различ-
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ных подходах к семантической выводимости слов и значений (исходя из син-
хронии и диахронии), в специфике понятийной соотнесенности семантики
знака, в его ономасиологической и функциональной природе. Главным кри-
терием разграничения полисемии и омонимии считается соответственно на-
личие / отсутствие общих семантических компонентов в значениях единиц,
которые закрепляют за одной формой несколько смыслов. Однако полисе-
мия, как и омонимия, – прежде всего семиотическое явление, результат асим-
метричного дуализма языкового знака и должна рассматриваться как со сто-
роны содержания, так и со стороны формы наименования.
На наш взгляд, одним из факторов установления полисемии должны слу-

жить особенности ономасиологической структуры и вследствие этого моти-
вированности языковых единиц в ее проекции на структуры знаний об обо-
значаемом, ибо наиболее спорными являются вопросы о том, как квалифи-
цировать случаи одинакового означивания различных, непосредственно не
связанных значений слова, имеющих общий семантический компонент, за-
данный содержанием мотиватора, и какова роль в этой квалификации само-
го мотиватора? Так, рассматривая украинское слово троян – «1) троє ко-
ней, 2) вид танцю з притупуванням правою ногою, 3) вид гри, 4) батько трьох
близнят, 5) конюшина лучна», квалифицируемое в «Словнику української
мови» как многозначное, И.С. Савченко считает его гомогенным омонимом
[11: 13]. Отмечая общность семантической роли мотиватора количества в зна-
чениях данного слова, исследовательница подчеркивает необходимость ус-
тановления омонимии на основе денотативной, а не сигнификативной раз-
новидности лексического значения. Но в таком случае близость денотатив-
ных значений метафоры и метонимии также ставится под сомнение.
Думается, следует посмотреть на эту проблему под другим углом зрения –

исходя из семиотического принципа вторичного означивания. Вопрос состо-
ит в том, что позволяет производному знаку обретать новую семантику, варь-
ировать ее, не усложняя при этом декодирование многозначного слова в речи.
Исходя из концепции мотивированности производных слов в пределах одной
кодовой системы в противовес семиотической произвольности языкового знака
в соотнесенности с понятием или именуемым предметом, одним из факто-
ров, способствующим вторичному означиванию номинативной единицы, яв-
ляется ее ономасиологическая структура. Хотя М.В. Никитин и утверждает, что
значения довольно автономны от формы (десигнаторов), а содержательная дис-
кретизация значений обусловлена действительностью и опытом [8: 207], фак-
тор ономасиологической структуры, проявляющийся в корреляции формы,
семантики и базовой когнитивной структуры, представляется нам обязатель-
ным для квалификации полисемии и отграничении ее от омонимии.
Ономасиологические структуры производных слов обусловливают потен-

циал лексической парадигматики наименований. При этом под ономасио-
логической структурой понимается не просто связь ономасиологического
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признака-мотиватора и базиса-форманта, а сложное соотношение формаль-
ных мотиваторов со структурами знаний об обозначаемом с учетом взаим-
ной детерминированности познавательных функций в сложном континууме
сознания [12: 30]. Исходя из этого явление полисемии должно рассматривать-
ся не только в ономасиологическом, но и в когнитивном ракурсе.
Характеризуя формально-лингвистические методы разграничения лекси-

ческой полисемии, М.В. Никитин подчеркивает неизбежность обращения к
внеязыковому, т.е. когнитивному фактору: «Конечным критерием при реше-
нии семасиологических проблем являются те структуры концептуальных еди-
ниц, которые складываются в сознании как непосредственное отражение
структуры человеческой деятельности, общественной практики и которые
связаны сложными перекрещивающимися отношениями со структурами де-
сигнаторов (формой языка, формой выражения)» [8: 222]. Не случайно А.
Рудскогер отмечал, что значения многозначных слов формируют «понятий-
ные сферы». Когнитологи устанавливают прямую связь между количеством
семантических компонентов значения, уровнем конкретизации и активнос-
тью полисемантических потенций значения слова и доказывают эту законо-
мерность с помощью лингвостатистического эксперимента [19; 9; 10].
Необходимость когнитивного исследования семантической связи значений

номинативной единицы подчеркивалась в работах Т. ван Дейка, Дж. Лакоф-
фа, Р. Дирвена, Р. Гиббса, Е. Лайзи, И.Г. Ольшанского, Е.Г. Беляевской, Л.М.
Лещевой и др. В фундаментальной коллективной монографии «Cognitive
Linguistics: Foundations, Scope, and Methodology» семантическая выводимость
одного лексико-семантичнеского варианта слова из другого объясняется пе-
редвижением знака с одного участка когнитивной модели на другой [17]. И.Г.
Ольшанский отмечает, что в семантических структурах многозначных слов ре-
ализуются выдвинутые Дж. Лакоффом универсальные модели когнитивного
аппарата, свойственного всем людям [9: 286]: пропозициональные, образные
схемы, метафорические и метонимические модели [18: 31 – 32].
Тем самым, изучение полисемии производной лексики требует когнитив-

но-ономасиологического подхода, позволяющего установить зависимость се-
мантической динамики от знаковой формы и стоящего за нею содержания мо-
тиватора, так как в ономасиологической структуре знака обычно заложен по-
тенциал приобретения им вторичных значений. В качестве модели структуры
знаний об обозначаемом, служащей основой для внутреннего программиро-
вания ономасиологической структуры наименования и селекции ее мотива-
торов, мы используем ментально-психонетический комплекс (далее – МПК),
разработанный нами в монографии «Когнитивная ономасиология» [12: 109 –
150]. МПК как разносубстратная информационная структура знаний состоит
из пропозиционального ядра, ассоциативно-терминального компонента, сфор-
мированного путем интеграции с иными концептами и предметными сфера-
ми и включающего их метафорические знаки, а также модуса как оценочного
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компонента. МПК предусматривает корреляцию мышления с иными познава-
тельными функциями сознания: ощущениями, чувствованиями, образами,
интуицией – и коллективным бессознательным. Выявление реляций содержа-
ния мотиватора с компонентами МПК и другими предметными сферами в
сознании носителей языка дает возможность установить семантические пере-
мещения и выводимость значений слов, а также ее отсутствие для омонимов.
Результаты когнитивно-ономасиологического анализа полисемантов, омо-

нимов и семантической динамики в целом могут внести существенные из-
менения в словарные статьи, в градацию и дифференциацию значений. Сле-
дует отметить, что анализ явления многозначности осуществляется нами ис-
ходя из принципа синхронии, демонстрирующего современное состояние
связи значений и стоящих за ними концептов, ибо диахронный принцип мо-
жет прояснить лишь случаи гомогенной и гетерогенной омонимии, т.е. ис-
торические связи исконно многозначных слов и образованных на их основе
омонимов (см. работы В.В. Виноградова, Д.Н. Шмелева, Л.А. Булаховского,
А.А. Реформатского, С.Д. Кацнельсона, Ю.А. Карпенко и др.).
Базовым положением в нашей концепции является разграничение сема-

сиологически и ономасиологически обусловленной полисемии. Первый тип
многозначности исходит из утверждения о наличии у полисемантов главно-
го значения – лексико-семантического варианта (Р.О. Якобсон, В.А. Звегин-
цев), и обычно представлен в работах, рассматривающих три разновидности
полисемии: цепочечную – при последовательном формировании значений,
радиальную, характеризующуюся созданием вторичных значений от обще-
го главного, и смешанную (комбинированную). В этом же ракурсе М.В. Ни-
китин разграничивает импликациональные (метонимию), классификацион-
ные (родо-видовые) и симилятивные (метафорические) связи между лекси-
ко-семантическими вариантами многозначных слов [8]. Однако не все иссле-
дователи разделяют положение об обязательном наличии главного значения
у полисемантов. В трудах украинского лингвиста В.В. Левицкого эксперимен-
тально доказана реальность выделения в семантике многозначных слов глав-
ного и вторичных лексико-семантических вариантов (далее – ЛСВ). Ученый
предлагает дифференциацию иерархии ЛСВ полисемантов на функциональ-
но-семантическую и деривационно-семантическую: первая определяется
большей нагрузкой главного ЛСВ по объему и функциональной значимос-
ти, вторая – прямой производностью вторичных ЛСВ от главного значения
[6: 77]. Категорически отрицают тезис о наличии главного ЛСВ Ю.Д. Апре-
сян, С.Д. Кацнельсон, П.А. Соболева, В.И. Перебейнос и др.
Необязательность наличия у полисемантов главного значения подтверж-

дают случаи выделенного нами второго типа полисемии – ономасиологи-
чески обусловленной, характеризующейся связями значений полисеманта не
друг с другом, а с семантикой мотиватора многозначной номинативной еди-
ницы. К примеру, рус. лимонка – «1) сорт груш, по форме подобных лимо-
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ну; 2) ручная граната, формой напоминающая лимон»; крылатка – «1) вер-
хняя мужская одежда в ХІХ и начале ХХ веков в виде широкого плаща с пе-
лериной; 2) плод некоторых растений (ясеня, клена и др.) с отростком в виде
крыла, позволяющим плоду летать по ветру» – представляют связи своих зна-
чений с семантикой общего для них мотиватора (груша и граната подобны
лимону по форме; крылатка – одежда с подобием крыльев и плод с отрост-
ком в виде крыла). Такая же семантическая проекция на значение мотивато-
ра наличествует и у приведенного выше украинского полисеманта троян.
Ономасиологически обусловленной полисемией следует считать и слу-

чаи агрегатирования (термин Н.А. Котеловой), когда многозначность лексе-
мы обеспечивается многозначностью ономасиологического базиса – фор-
манта в случае невозможности установления направления образования вто-
ричных значений (например, братство в значениях собирательного суще-
ствительного и абстрактного названия явления).
Нами рассмотрены также случаи ономасиологически обусловленной полисе-

мии фразеологических оборотов на материале украинского языка [13: 268 – 271],
специфика которых заключается в том, что многие фраземы производны от сво-
бодных синтаксических словосочетаний, квалифицируемых как генотипы фразе-
ологизмов. Ономасиологически обусловленная полисемия устойчивых оборотов
возникает на фенотипическом уровне, однако ее базой служит различная семан-
тическая трансформация исходного генотипа: укр. лізти рачки – «1. Ледве йти
(через сп’яніння, погане самопочуття і т. ін.); 2. Принижуватися перед ким-небудь;
плазувати; 3. Докладати всіх зусиль, щоб домогтися чого-небудь». Развитие значе-
ний ономасиологически обусловленного фразеологического полисеманта зави-
сит от возможности использовать компоненты денотативного и коннотативного
содержания свободного словочетания-генотипа в различных концептах: укр. на-
сиджене місце – «1. Будинок, квартира, місто і т. ін., де хтось живе протягом три-
валого часу; 2. жарт. Робота, на якій давно працюють, яку давно займають (гено-
типическая общность длительной протяженности во времени)»; обламати крила
– «1. Позбавити кого-небудь високих прагнень, поривань, мрій; 2. Змусити кого-
небудь коритися; приборкати когось» (для данных значений общим является пе-
ренос знака концепта ПТИЦА на сферу ЧЕЛОВЕК, хотя непосредственная связь
между этими ЛСВ отсутствует; дополнительным источником формирования по-
лисемии служит положительная оценка пространственного вектора верх и кон-
цепта ПТИЦА в коллективном сознании украинцев).
Наивысшую степень проявления ономасиологически обусловленная по-

лисемия демонстрирует в случае внутризнаковой энантиосемии фразеоло-
гизма: укр. битий у тім’я – «1. Досвідчений практичний; 2. Позбавлений
кмітливості; розумово обмежений». В основе такой противоположности зна-
чений полисеманта лежит содержание свободного синтаксического геноти-
па, реализующее различные каузативные ситуации: повторяемость действия
способствует приобретению опыта, а интенсивность действия может приве-
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сти к повреждению функциональных свойств объекта (соматизм темя как
часть головы функционально связан на основе метонимического переноса
с интеллектуальной деятельностью, умственными способностями человека).
Исходя из проекции значений полисемантов на структуры знаний об обо-

значаемом разграничиваем три типа когнитивных связей между ЛСВ много-
значных слов.
Первым типом являются внутрипропозициональные связи. Многозначность

обеспечивается, во-первых, фокусировкой различных связей семантики моти-
ватора в пределах пропозиции (одолжить – 1) брать в долг, 2) давать в долг (ре-
ляция бенефактива с оппозитивными предикатами)), во-вторых, смещением про-
позиционального места мотивируемого первым значением ЛСВ. Первая раз-
новидность рассматривается М.В. Никитиным как конверсивные связи в рамках
импликационных – когнитивного аналога реальных связей сущностей объектив-
ного мира, их взаимодействий и зависимостей [8: 225], хотя в трактовке класси-
ческой логики допускается ложность, а значит ирреальность либо основания ма-
териальной импликации, либо ее основания и следствия одновременно [2: 61].
Если говорить об импликационных связях пропозиции, то они должны быть толь-
ко строгими, т.е. реальными, истинностными во всех своих компонентах, что от-
ражено в попытках реформирования логической теории импликации, отнесен-
ности импликации с ложными компонентами к парадоксам.
Вторая разновидность внутрипропозициональных связей, как уже отмечалось,

обусловлена сдвигом пропозициональных мест производных значений: кормеж-
ка – «1) действие по глаголу» (предикат), «2) место, где кормят» (локатив); лепка
– «1) наименование процесса» (предикат); «2) то, что вылеплено, результат, про-
дукт» (трансгрессив как результат каузации превращения). Рефлексом таких свя-
зей в семантике является один из типов метонимического переноса.
Метонимичным по семантической природе является также второй тип кон-

цептуальных связей производных слов и их мотиваторов – межпропозицио-
нальные. Словари часто не дифференцируют созданные на их основе значе-
ния цифровыми пометами, объясняя это адекватностью содержания моти-
ватора этих значений. На наш взгляд, такое цифровое разграничение необхо-
димо, ибо мотиваторы подобных полисемантов фиксируются в различных
пропозициях, коррелирующих между собой либо в пределах одной структу-
ры знаний, либо в различных когнитивных структурах:

коралловый – «1) образованный известковыми отложениями из кораллов»
(мотиватор соответствует медиативу – непрямому средству для осуществ-
ления процесса в концепте НАТУРФАКТ: коралловый риф, остров); «2) сде-
ланный из коралла» (используется позиция фабрикатива как материала, ве-
щества предмета в концепте АРТЕФАКТ: коралловые бусы, ожерелье);

колесный – «1) предназначенный для колес, езды» (мотиватор соответству-
ет дестинативу – терму предназначения): колесная мазь, колесная дорога;
«2) перемещающийся при помощи колес» (мотиватор обозначает инстру-
ментив): колесный экипаж, трактор;
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копотный – «1) испускающий копоть» (мотиватор соответствует трансгрес-
сиву); «2) насыщенный копотью» (мотиватор обозначает комитатив – сопут-
ствующий предмет): копотное пламя, копотный дым, копотная стена.
Случаи ономасиологически обусловленной полисемии данного типа в

проекции на структуры знаний рассмотрены в диссертации представитель-
ницы нашей научной школы Г.В. Кочерги на примере украинских отсубстан-
тивных глаголов: концертувати – «1) давати концерти» (мотиватор – объект
действия); «2) виступати на концертах» (мотиватор – локатив); телефонува-
ти – «1) викликати до телефону дзвінком телефонного аппарата» (мотива-
тор – локатив); «2) повідомляти про що-небудь по телефону» (мотиватор –
инструментив); порохнявіти – «1) покриватися порохом, курявою» (моти-
ватор – медиатив); «2) перетворитись на порох, пил» (мотиватор – транс-
грессив); заболочувати – «1) перетворювати в болото» (мотиватор – транг-
рессив); «2) забруднювати болотом» (мотиватор – медиатив) [3: 150].
Производные полисеманты с межпропозициональными связями ЛСВ,

унифицируя форму ономасиологического базиса, могут быть следствием
поликонцептуальности мотиватора и не иметь семантической выводимости
значений или отражать в иерархии лексико-семантических вариантов произ-
водного их когнитивно обусловленные связи:
от значения мотиватора мак – «1) травянистое растение с крупными цвет-

ками, дающее плод в виде коробочки с мелкими семенами»; образовано пер-
вое значение полисеманта маковка – «1) плод мака»; от ЛСВ мотиватора
мак – «2) семена этого растения, употребляемые в пищу»; – второе значе-
ние слова маковка – «2) конфета из семян мака»;

мед – «1) сладкая сиропообразная, густая жидкость, вырабатываемая пче-
лами»; медовый – «1) содержащий мед» (медовые соты); «2) приготовлен-
ный из меда» (медовый пряник).
Третий тип представлен симилятивно-ассоциативными связями между

ЛСВ, одним из рефлексов которых на семантическом уровне является фор-
мирование метафорических значений. К примеру, от значения слова крапи-
ва – «1) травянистое растение со жгучими волосками на листьях и стеблях»
– образованы прямое значение лексемы крапивница – «1) пестрая дневная
бабочка, гусеницы которой живут на крапиве»; и метафорически обуслов-
ленное «2) болезнь, при которой на коже быстро появляются и исчезают зу-
дящие волдыри, похожие на ожоги крапивой». Первое значение слова ори-
ентировано на пропозициональный мотиватор, соответствующий локативу
в структуре знаний о данном насекомом; второе значение полисеманта об-
разовано на базе ассоциирования зрительных гештальтов ожога крапивой и
проявлений болезни (мотиватор избирается из ассоциативно-терминально-
го компонента структуры знаний о болезни, т.е. в ином концепте). Прямой
связи между значениями не устанавливается, зафиксированное в словаре пер-
вое значение не выводится из второго и наоборот, следовательно, многознач-
ность данного наименования ономасиологически обусловлена.
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При семасиологически обусловленной полисемии метафорическая ана-
логия, т.е. вторичное значение, возникает на базе первого значения произ-
водного полисеманта (ср.: от слова кристалл – «1) твердое тело, имеющее
естественную форму многогранника» – производно кристаллизовать в зна-
чении 1) подвергнуть кристаллизации»; а от этого значения на основе мета-
форической аналогии образовано второе значение кристаллизовать – «2)
оформить, сделать ясным, упорядочить (мысли)»;
от слова куст – «1) древовидное растение, разветвляющееся от самого

основания» – производен первый ЛСВ кустистый – «1) растущий кустом»;
от которого образовано второе метафорическое значение многозначного сло-
ва «2) растущий пучками (обычно о бровях)».
Семасиологически обусловленная полисемия дополняется ономасиоло-

гической в случае, когда мотиватор-полисемант последовательно реализует
свою многозначность в значениях производного слова: лепет – «1) непра-
вильная, несвязная, неясная детская речь»; лепетать – «1) говорить непра-
вильно, несвязно, неясно»; лепет – «2) легкий шум, неясные звуки»; лепе-
тать – «2) издавать тихие, неясные звуки, шум, шелест».
Значения производного полисеманта могут не выводиться друг из друга и

представлять различные концепты, при этом мотиватор реализует в трех ЛСВ
многозначного слова лишь метафорическое значение: летучий – «1) носящий-
ся по воздуху, летящий; 2) проводимый срочно, быстро»; летучка – «1) выпу-
щенный срочно листок с кратким сообщением о чем-либо; 2) краткое собра-
ние для решения неотложных дел; 3) то же, что летучая почта» (общие компо-
ненты метафорического мотиватора – «быстро», «кратко»). Прямое значение
мотиватора может быть представлено в одном ЛСВ: летучка – «5) семя или
плод некоторых растений с крыловидными выростами»: Тополи и вязы летом
сбрасывали с себя так неисчислимо много летучек, что те, подхваченные
ветром, засыпали всю землю далеко вокруг (С. Сергеев-Ценский).
Симилятивно-ассоциативные связи между мотиваторами и значениями мо-

тивированных лексем формируются посредством фильтрации – соединения
новых признаков со старым значением [15: 37]. Первичное значение мотива-
тора выступает областью-источником, который обычно, по сравнению с об-
ластью-мишенью, «интуитивно понятнее, конкретнее, известнее, скорее все-
го, через непосредственный физический опыт, известно более детально, легче
передается одним человеком другому» [16: 352]. Концептуальным фильтром
симиляции на основе мотиватора могут быть различные компоненты МПК:
а) ощущения:
– зрительные, в том числе гештальт-структуры: коробка – «1) небольшой

ящичек (из картона, жести и т.п.) обычно с крышкой»; коробочка – «1) умень-
шительное к коробка; 2) сухой плод растения, содержащий семена и вскры-
вающийся при помощи створок, крышечек»: коробочка хлопка; лев – «1)
крупное, хищное млекопитающее семейства кошачьих, с короткой желтова-
той шерстью и пышной гривой у самцов»; львиный – «1) притяжательное к
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лев (львиная шкура, львиная лапа)»; львиный (зев) – «3) травянистое расте-
ние семейства норичниковых, с цветками, напоминающими пасть льва»;

– слуховые: барабан – «ударный инструмент»; барабанить – «1) бить в
барабан; 2) часто и долго стучать (дождь барабанит); козел – «1) самец
козы»; козлиный – «1) прилагательное к козел; 2) такой, как у козла: козли-
ный голос»;

– обонятельные: ландыш – «цветок»; ландышевый – «1) прилагательное
к ландыш»; ландышевый (дерево) – «2) южное небольшое вечнозеленое де-
рево или кустарник с белыми цветками, издающими сильный запах напоми-
нающий запах ландыша»;

– вкусовые: медовый – «1) прилагательное к мед; 2) слащавый, приторно-
нежный, льстивый»;
б) чувства, эмоции; оценки (зона модуса):
легкий – «1) незначительный по весу»; легчать – «1) уменьшаться в силе

проявления, слабеть»; легкий – «3) не причиняющий неудобств»; легчать –
«2) становиться лучше, легче»; от лес образовано слово леший – «1) в рус-
ской мифологии дух леса, его хозяин, враждебный человеку; 2) употребляет-
ся как бранное слово»;
в) ассоциаты предиката и термов пропозиции:
коготь – «1) острое загнутое роговое образование на концах пальцев мно-

гих животных и птиц»; когтить – «1) вонзить когти, рвать, терзать когтями
добычу; 2) когтить (душу), душевно терзать»; сосед – «1) тот, кто живет вблизи
или рядом с кем-либо»; соседствовать – «1) быть соседом; 2) находиться в
близости с кем- или чем-либо»;
г) сценарий в структуре знаний об обозначаемом:
крыло – «1) орган летания»; крылышко – «1) уменьшительно-ласкатель-

ное к крыло»; (под) крылышком – «2) под покровительством, присмотром
кого-либо, на попечении у кого-либо»; козырь – «1) карта той масти, кото-
рая считается в данной карточной игре старшей и бьет любую карту всех
других мастей»; козырять – «1) ходить с козырной карты; 2) выставлять на
вид как свое преимущество, хвастаться»;
д) диффузный ореол (ассоциативный комплекс):
летать – летун – «1) тот, кто летает; 2) тот, кто часто меняет место рабо-

ты»; торпеда – «1) самодвижущийся и самонаводящий подводный снаряд
сигарообразной формы»; торпедировать – «1) атаковать торпедой, пора-
зить торпедой; 2) оказывая сильное противодействие, помешать (мешать) осу-
ществлению чего-либо».
Иногда в словарях к полисемантам относят производные слова, одно из

значений которых исходит из семантики мотиватора, а другое соотносится с
мотиватором лишь по форме, не имея когнитивной связи с его значением,
т.е. является псевдомотивированным. К примеру, махровый – «2) проявляю-
щий в самой высокой степени какое-либо отрицательное свойство, черту,
особенность» – рассматривается как семантически производное от махро-



86

вый – «1) с большим количеством лепестков (о цветке)»; кукурузник – «2) один
из видов легкого учебно-тренировочного самолета» – как производное от
кукурузник – «1) кукурузное поле»; напитать – «1) пропитать какой-либо
жидкостью, сделать влажным» – от напитать – «2) накормить»; линейный –
«4) составлявший основу армии, регулярный» (линейная кавалерия, корабль)
от линейный в других значениях: «1) имеющий вид линии, 2) имеющий про-
тяжение, какое-либо измерение в горизонтальной плоскости».
Подобная необоснованная отнесенность к полисемантам наблюдается в

массиве украинских отсубстантивных глаголов: відзолювати – «1) переси-
пати мокру білизну золою для кращого вибілення її під час прання» и «3)
гостро вилаяти»; трубити – «1) грати на трубі» и «5) гризти що-небудь, по-
їдаючи або подрібнюючи, псуючи (про гризунів)»; грузити – «1) місити роз-
м’яклу землю» и «2) складати куди-небудь щось, наповнювати вантажем; ван-
тажити»; цифрувати – «1) позначати цифрами; нумерувати» и «2) діал. роз-
шивати одяг вензелями з шнурків». По нашему мнению, приведенные псев-
домотивированные значения должны исключаться из словарных статей по-
лисемантов и квалифицироваться как их омонимы.
Подводя итоги изложенному выше, отметим, что для разграничения по-

лисемии и омонимии производных слов необходимым является рассмотре-
ние когнитивных связей ЛСВ полисеманта с семантикой мотиватора. Нали-
чие такой связи при отсутствии семантической выводимости ЛСВ друг из
друга, т.е. при отсутствии главного ЛСВ многозначного слова, иллюстрирует
особый тип полисемии – ономасиологически обусловленный, противопос-
тавленный семасиологически обусловленному, характеризующемуся семан-
тической выводимостью значений многозначного слова (последовательной,
радиальной или комбинированной).
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Толкование значений слов взято из «Словаря русского языка» в 4-х т. – М.,

1981–1984; «Словника української мови» в 11-ти т. – К., 1970–1980; «Фразео-
логічного словника української мови»: У 2-х кн. – 2-е вид. – К., 1999.

М.Ю. Олешков
ВЫСКАЗЫВАНИЕ КАК ОБЪЕКТ КОМПЛЕКСНОГО

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
(теоретический аспект)

Коммуникативная парадигма, сформировавшаяся в отечественной лингви-
стике в 80-е годы, рассматривает язык как средство коммуникативно-речево-
го взаимодействия в социальном контексте. При таком подходе грамматичес-
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кая теория должна учитывать категории прагматики, что позволяет описать
языковую форму в единстве ее значения и функциональности. Именно праг-
матика выявляет системные свойства высказываний как актуализированных
предложений-схем и позволяет интерпретировать их в контексте когнитивных
и социальных факторов. Вопрос о соотношении предложения-схемы и выска-
зывания-процесса (как компонента дискурса) должен решаться на «стыке» те-
оретического и эмпирического уровней лингвистической гносеологии.
При изучении устной спонтанной речи одним из значимых объектов исследо-

вания являются особенности (структура, свойства и др.) тех речевых единиц, кото-
рые, собственно, и составляют текст/дискурс, реализуемый продуцентом речи в
процессе коммуникации. Специфика минимальной единицы речевого потока во
многом отлична от основных постулатов теории предложения в традиционной
грамматике, что отражается в подходах исследователей к определению и интер-
претации «кванта» речевого потока, а также к способам его изучения.
Ряд исследователей активно используют термин «предложение» при ана-

лизе синтаксиса устной речи в любом ее варианте [10; 19], другие, не отка-
зываясь, в принципе, от самого термина, используют его в дихотомическом
варианте предложение-высказывание [6; 11]. В целом, сегодня имеет место
тенденция применения к устным конструкциям (фрагментам дискурса) тер-
минов «высказывание» [2; 3; 5; 8; 17], «реплика» [4] «репликовый шаг» [14]
и «реплика-высказывание» [9; 12], «речевой шаг» и «речевой ход» [1; 7].
Так, в «Грамматике-80» приводится определение, согласно которому выс-

казывание (в узком смысле слова) – это сообщающая единица, не являюща-
яся грамматическим предложением [18: 8]. Предложение понимается как ос-
новная структурная синтаксическая единица, а высказывание – как его ре-
чевое воплощение, то есть подлинно коммуникативная единица.
Предложение принадлежит грамматике и является важнейшим компонен-

том ее «синтаксического» уровня, что обусловливает «абстрактную» при-
роду языка. Фактически предложение как единица структурного и семанти-
ческого синтаксиса – это схема, реализующаяся в высказываниях. Синтак-
сическая и семантическая структура предложения делает его потенциаль-
ной (но не реальной) коммуникативной единицей.
Высказывание порождается коммуникативной ситуацией, компонентами

которой являются:
· говорящий и его адресат (во всей полноте социальных и психологичес-

ких ролей, фоновых и текущих знаний и национальной специфики);
· мотивы и цели общения;
· интенции адресата, его оценки, эмоции, отношение к действительности,

к содержанию сообщения, к адресату;
· способ сообщения, предполагающий выбор оптимальных средств;
· место и время общения и т. п.
Можно считать, что предложение – это формальная «упаковка» выска-

зывания, «существующая» в конситуации, в широком контексте фоновых зна-
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ний и национально-ментальных стереотипов. Поэтому ему присущи пре-
суппозиции и импликации, а коммуниканты в процессе взаимодействия про-
являют «надграмматические» способности: осознают подтекст, «чувствуют»
прецедентные феномены и т. п.
А.Р. Лурия начальным моментом формирования высказывания считает мо-

тив – «потребность в говорении». Так как в речевом сообщении всегда фор-
мулируется известная мысль или известный смысл, который говорящий хочет
передать слушающему, то вторым этапом должна являться мысль, которая, яв-
ляясь отправным пунктом высказывания, в дальнейшем воплощается в речь.
Внутренне мысль представлена в виде общего замысла, общей схемы, впослед-
ствии разворачивающейся в вербально оформленное содержание. Процесс пе-
рехода мысли в речь происходит при непосредственном участии внутренней
речи. Третьим этапом является этап кодирования мыслей в высказывании, или
этап перешифровки внутренней речи во внешнюю. Значимость этого процесса
обусловлена необходимостью перешифровки внутренних, понятных только ад-
ресанту смыслов во внешние, понятные для любого адресата значения.
Таким образом, перед нами трехчленная схема механизма создания выс-

казывания: мотив – мысль и ее опосредование во внутренней речи – вне-
шняя речь. Если этот механизм представить по операциям, схема будет сле-
дующей: возникновение мотива – создание общего замысла (схемы), выра-
женного во внутренней речи – перешифровка внутренней речи во внешнюю.

 «Исследования развития речи, проведенные психологами, показали, что
переход от мысли к развернутой речи неизбежно опосредствуется внутрен-
ней речью. Будучи свернутой и зачаточной по структуре и чисто предика-
тивной по функции, она таит в себе, однако, зачатки дальнейшей динамичес-
кой схемы фразы. Переход от внутренней речи к внешней заключается в
развертывании этой предварительной схемы, в превращении ее во внешнюю
распространенную структуру предложения» [13: 85-86].
Существенными признаками высказывания можно считать предикацию,

референцию, актуализацию.
Предикация (предицирование) – это приписывание говорящим предикат-

ного признака предмету речи в координатной сетке модальности, времени,
лица в данной коммуникативной ситуации с точки зрения адресанта, кото-
рый осуществляет выбор информирования адресата о каком-либо событии
как о реальном, происходящем сейчас (или постоянно), в прошлом или бу-
дущем, либо как о нереальном, возможном, желаемом и т. п.
Референция в высказывании – это отнесение имен (именных групп) в кон-

кретном речевом произведении к денотатам-референтам. Референция к
объектам действительности предполагает их вычленение в общем денота-
тивном пространстве общающихся. Референция может осуществляться с
помощью дейктических компонентов, с помощью конкретизации и уточне-
ния обозначения, с помощью собственных имен и т.д.
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Актуализация в высказывании связана с выделением новой для адресата
информации, которая помещается в позицию ремы. Иначе говоря, тема-ре-
матическое членение высказывания осуществляется именно в данной рече-
вой ситуации (например, реплике), то есть каждое предложение как синтак-
сическая единица языка потенциально многозначно в плане возможного ак-
туального членения, высказывание же всегда однозначно.
К проявлению «авторства» адресанта в высказывании относится модус. Из-

вестное по Ш. Балли членение предложения на диктум и модус или, в иной тер-
минологии, вычленение пропозиции и субъективных компонентов, требует от-
несения модуса к высказыванию (хотя модус и типизируется), а не к предложе-
нию, так как модусная часть отражает точку зрения, оценку, отношение говоря-
щего. Модус – это комплекс субъективных смыслов, эксплицитно или импли-
цитно выражаемых в высказывании. Он коррелирует с метакоммуникативной
частью речевого произведения. Являясь не логикосодержательными, а фатичес-
кими компонентами высказывания, метакоммуникативные единицы выполня-
ют важную контактоподдерживающую функцию в дискурсе. При этом следует
учитывать, что модусная, субъективная часть высказывания имеет отношение
к прагматике, в то время как диктумная, пропозитивная – к семантике.
Высказыванию свойствен дейксис – система указателей (местоименно-на-

речных и др.) на участников общения и коммуникативное пространство в
плане места и времени. Это лексемы типа я, ты, он, здесь, сейчас, там, тогда,
потом и др. Денотат дейктической единицы не может быть установлен без
обращения к коммуникативной ситуации: «здесь» – это в точке встречи ком-
муникантов, независимо от объективного пространства (на улице, в аудито-
рии, в театре и т. д.), «сейчас» – это момент контакта, независимо от объек-
тивного времени (утром или днем, летом или зимой). Дейктичны глаголь-
ные времена как механизм предикации в высказывании, дейктичны собствен-
ные имена, отождествление которых с конкретными лицами возможно лишь
в высказывании в рамках определенной коммуникативной ситуации.
С.А. Шульскис, рассматривая функционирование сложных структур в уст-

ной речи, отмечает, что «предложение поддается устно-речевой трансформа-
ции в меньшей степени в том случае, если существуют конструктивные ограни-
чения, требующие при построении предложения обязательного присутствия в
нем определенных структурно-языковых показателей, без которых невозможно
существование самого типа предложения» [21: 52]. Такими показателями, по
мнению автора, обладают сопоставительные предложения, противительные кон-
струкции, конструкции взаимного соответствия, строящиеся по схеме «чем ком-
паратив + тем компаратив» и др. В то же время, в устной реализации проявля-
ются свои механизмы, обеспечивающие устойчивость предложения (например,
избыточность), что, однако, не разрушает конструкцию в целом.
Итак, анализ высказываний (реплик, фраз, речевых шагов) как «квантов»

устной коммуникации, как реализуемых на практике «потенциальных» фор-
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мально-структурных схем предложения возможен и на грамматическом уров-
не (подробнее см. [16]).
В целом, передачу информации в высказывании можно представить как

активизацию в сознании реципиента неких ментальных образов, которые дол-
жны стать основой для возникновения новых. Выбор слова (в широком по-
нимании) должен быть строгим: «Чем больше совпадают сферы мыслитель-
ного содержания коммуникантов, тем выше (при прочих условиях) вероят-
ность адекватного понимания информации, совпадения передаваемого и вос-
принимаемого смысла» [15: 35]. Это явление можно трактовать как когни-
тивный резонанс, то есть процесс намеренного ограничения имплицитных
значений посредством исключения непрямой коммуникации для «миними-
зации» уровня интерпретативной деятельности адресата. В этом смысле при
выборе средств языкового выражения говорящему необходимо осознавать,
активизирует ли данное понятие «актуальный» для адресата концепт. Если
этого не происходит, можно говорить о «коммуникативной неудаче», кото-
рая во многом объясняется «разбалансировкой» участников речевого взаи-
модействия на когнитивном уровне – когнитивным диссонансом.
Теория когнитивного диссонанса была предложена Л. Фестингером (1957),

а значимость этой теории для социальной психологии определяется тем, что
она объясняет возникновение, укрепление, а главное – изменение мнений,
позиций, а вслед за ними и представлений.
О возникновении диссонанса говорят тогда, когда один когнитивный эле-

мент, присутствующий в сознании индивидуума, подразумевает нечто со-
вершенно противоположное другому элементу. Когнитивный элемент – это
все то, что человек считает истинным относительно себя, окружающего мира
и собственного поведения. Другими словами, когнитивный диссонанс – это
дисбаланс «взглядов и действий» (в том числе и вербальных).
При определенных условиях интраперсональный когнитивный диссонанс

может стать интерперсональным, если когнитивная база или дискурсивная
среда не совпадают или оказываются противоположными, что, в итоге, при-
водит к коммуникативной неудаче.
Следует учитывать, что продуцируя высказывание, говорящий рассчиты-

вает на предполагаемое информационное состояние адресата (пресуппози-
ционный фонд), которое позволяет ему, выстраивая линейную пропозицио-
нальную цепочку, устанавливать информационную когерентность текста в
целом. Необходимо иметь в виду, что реализация любого речевого акта в
прагматическом плане позволяет передавать и получать информацию, кото-
рая выходит за пределы эксплицитно представленного в сообщении. Таким
образом, пропозициональная информация не исчерпывает все то содержа-
ние сообщения, которое может передать текст. В частности, контекстуализа-
ция информации предполагает, что адресант одновременно с передачей
смысла учитывает свои собственные желания, интересы, цели и планы. Це-
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лый комплекс решений и выборов относительно распределения и вербали-
зации информации в дискурсе в значительной степени зависит от мотива-
ции автора текста, от его стимульной установки.
Несмотря на то, что такая информация осознанно или неосознанно вклю-

чается в содержание текста автором и извлекается адресатом в процессе деко-
дирования, выделение ее в тексте наблюдателем (исследователем) вызывает зат-
руднения. Сложность заключается в том, что сообщение зачастую оказывает
более сильное воздействие, чем буквальное содержание транслируемого тек-
ста. По данным современных исследований [20], значительную роль при пере-
даче и восприятии информации играют оптическая, тактильно-кинестези-
ческая и ольфакторная системы. Кроме того, в рамках акустического взаи-
модействия большое значение имеют экстралингвистические (паузы, кашель,
смех и др.) и паралингвистические (ритмико-интонационная сторона речи)
факторы, а также авербальные действия (стук, скрип, шуршание и др.).
Любая информация закодирована с помощью лингвистических (языковых)

средств, часть которых выражена открыто, а другая скрыта от реципиента.
Скрытая информация характеризуется косвенностью кодирования, своего рода
маскировкой, предназначенной для манипулирования сознанием человека.
Таким образом, при анализе «информационной» составляющей устного

высказывания для выявления очевидного и «скрытого» содержания необхо-
димо учитывать следующее.

1. Имеющиеся в современной лингвистике концепции смыслового деко-
дирования информации в ее устной разновидности в целом адекватны по-
ставленной задаче – установлению идентификационных лингвистических при-
знаков текста (дискурса, рассматриваемого как ситуативно обусловленный,
конкретно реализованный и зафиксированный текст), содержащего внешне
выраженную (эксплицитную) и/или подразумевающуюся (имплицитную)
информацию.

2. Решение задачи должно включать три уровня смыслового декодирова-
ния текста / дискурса:
а) семантизированное декодирование, обусловленное общей семиотичес-

кой (знаковой) схемой анализа любого устного текста (дискурса) с учетом
двух видов информации: об объекте дискурса и его авторе;
б) когнитивное декодирование, обусловленное спецификой познаватель-

ной информации, заключенной в высказывании;
в) интерпретирующее декодирование, относящееся к «переводу» смыс-

ла сообщения, заложенного в нем его автором, в систему знаний, оценок,
предшествующего опыта и ассоциативных связей адресата.

3. Для смыслового декодирования анализируемого устного текста необ-
ходимо определить номенклатуру параметров, составляющих структуру ре-
чевой ситуации: набор лингвистических, пара- и экстралингвистических при-
знаков, позволяющих идентифицировать мотивационную и смысловую ус-
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тановку создания фрагмента действительности, отраженного тексте. Этот этап
позволяет «снять» возможную смысловую многозначность сообщения.

4. Исследователю необходимо использовать прием дифференциации ре-
зультатов полученных данных в двух плоскостях:
а) осуществить смысловое декодирование содержания с учетом приня-

тых в данной языковой (лингвокультурной) общности правил;
б) попытаться выявить интенции (речевые намерения) говорящего, кото-

рые, как правило, в высказывании эксплицитно не проявляются.
5. Таким образом, при решении поставленной задачи экспертное иссле-

дование высказывания должно включать:
а) функционально-семантический анализ;
б) коммуникативно-прагматический анализ;
в) социокультурный анализ (уровень владения языком, речевая компетен-

ция говорящего, его социальный статус и др.);
г) анализ фоновых знаний и пресуппозиции;
д) анализ степени конвенциональности речевого акта.
6. Смысловое декодирование содержания высказывания, включающего

эксплицитную/имплицитную информацию, невозможно без обращения к
используемым продуцентом речи метафорическим средствам. Оценить сте-
пень продуктивности используемых этих средств можно на основе извест-
ных критериев метафоричности с учетом функций метафоры в анализируе-
мом высказывании как фрагменте определенного типа дискурса.

7. Особое место в таком анализе должно занять исследование проблемы
суггестии как способа вербального / невербального воздействия на адреса-
та, основанного не на информированности и логической аргументации, а
на внушении, на сознательном, косвенном воздействии. В частности, следу-
ет учитывать уровень воздействия на психологические установки реципиен-
та в плане использования говорящим синтеза различных семиотических ко-
дов (цвета, графики, звука и др.).

8. Для полного описания специфики смысловой «расшифровки» содер-
жания высказывания целесообразна ориентация на двухуровневый процесс
лингвистического декодирования воспринимаемых языковых кодов (воспри-
ятие, понимание, интерпретация), то есть на поверхностный анализ и про-
цесс глубинного декодирования смысловых структур.
Анализ высказывания по предложенной схеме представляет собой достаточ-

но трудоемкий процесс, хотя для получения более объективной информации,
наряду с перечисленными видами анализа, «в идеале» необходимо обращение
к таким методам, как метод свободных ассоциаций; метод дефиниций; метод
определения субъективных ожиданий; метод определения субъективных пред-
почтений; метод зрительных образов; метод фоносемантического анализа и др.
Итак, если считать, что дискурс с лингвистической точки зрения представ-

ляет собой последовательность высказываний, то в рамках системного под-
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хода следует признать возможность анализа сентенциональных («предложен-
ческих») единиц языка как статичных единиц языка-системы, так и (в рамках
функциональной парадигмы) – как динамичных единиц дискурса.
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К.Я. Сигал
ТЕОРИЯ СИНТАКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В РУСИСТИКЕ

И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
В своей общеизвестной статье «О трояком аспекте языковых явлений и об

эксперименте в языкознании» Л.В. Щерба, пожалуй, впервые явным обра-
зом обозначил привычный для синтаксического анализа метод «челночно-
го» движения от наблюдения над речевыми фактами к формулированию про-
межуточного (рабочего) правила и затем к проверке этого правила (гипоте-
зы) на новых речевых фактах, в чем, согласно Л.В. Щербе, и заключается сущ-
ность лингвистического эксперимента [23]. Надо признать, что различные
трансформационные приемы, в частности опущение, замена, перестановка,
постановка в другой контекст и т.д., издавна использовались в практике син-
таксического анализа и рассматривались как средство выявления структур-
ных (в меньшей степени – семантических и – шире – функциональных)
свойств той или иной формы синтаксического построения речи.
Правда, не везде в синтаксисе применение эксперимента является обще-

признанным: так, например, в синтаксисе словосочетания даже традицион-
ные приемы лингвистического эксперимента до сих пор используются с край-
ней осторожностью. Однако описательно-констатирующий (доэксперимен-
тальный) подход, необходимый и, пожалуй, единственно возможный на на-
чальных этапах синтаксического исследования тех же словосочетаний, не спо-
собен сам по себе обеспечить лингвиста средствами, позволяющими объяс-
нить природу словосочетания, специфику его синтаксической формы, ре-
пертуар его структурных возможностей и др. На современном этапе разви-
тия синтаксиса словосочетания специальное обращение к лингвистическо-
му эксперименту с целью «снять» целый ряд спорных и нерешенных теоре-
тических вопросов нельзя не признать своевременным и необходимым.



96

Изложенное в настоящей статье исследование по способу верификации
выдвигаемой в нем гипотезы является экспериментальным (в традиционном
понимании лингвистического эксперимента, идущем от Л.В. Щербы), а по
характеру его осуществления – интроспективным. Вполне убедительные до-
воды в пользу применения интроспекции в структурно-синтаксическом ис-
следовании, как известно, приводил еще Л. Теньер.
В частности, Л. Теньер отмечал: «Сами условия, в которых выступают син-

таксические факты, заставляют нас использовать… метод интроспекции. Де-
ятельность говорящего невозможно анализировать в структурном плане ина-
че, чем с помощью интроспективного обращения к самой этой деятельнос-
ти. <…> Интроспективный метод можно обвинять в субъективизме, потому
что он апеллирует к интуиции. <…> Метод интроспекции действительно апел-
лирует к интуиции. Однако, кроме того, он апеллирует к внутреннему опы-
ту. Тем самым этот метод становится экспериментальным и, следовательно,
объективным. Интроспективный метод объективен еще и благодаря тому, что
он опирается на факты. Конечно же, эти факты абстрактны. Но существуют
же не только конкретные факты, воспринимаемые органами чувств. Можно
даже утверждать, что в синтаксисе все факты абстрактны, поскольку в ко-
нечном счете конкретны только маркеры. Для постижения чисто абстракт-
ных синтаксических фактов не существует другого метода, кроме метода
внутреннего анализа. <…> Само собой разумеется, что интроспективный
метод применим только к родному языку исследователя. Этот метод пред-
полагает, что языковед одновременно является субъектом речи» [18: 48–49].
Как известно, одной из главных задач теории синтаксиса в рамках любого ча-

стного языкознания, в том числе и в рамках русистики, является выделение син-
таксических единиц в пределах грамматико-смысловой структурированности
речи от уровня словоформ до уровня текста и обоснование их универсальных,
типологических и национально-языковых свойств. В русистике последнего вре-
мени проблема синтаксических единиц, казалось бы, успешно решена, о чем
свидетельствует хотя бы тот факт, что в любом современном вузовском учеб-
нике этот вопрос излагается в духе «нормальной науки» (по Т. Куну), т.е. как
некое вполне очевидное и общепринятое знание. Однако непредвзятый анализ
отдельных речевых фактов позволяет поставить под сомнение некоторые при-
вычные и некритически усваиваемые теоретические положения.
В частности, оппозиция таких базовых синтаксических единиц, как слово-

сочетание и простое предложение, в целом ряде вузовских учебников опи-
рается либо на признаки непредикативность vs. предикативность, либо на
признаки номинативность vs. коммуникативность, тогда как, адекватно от-
ражая лишь какой-то определенный фрагмент языковой действительности и
языкового сознания – так называемые прототипические явления, они не дают
возможности непротиворечиво разбить некоторое множество синтаксичес-
ких последовательностей (цепочек) на словосочетания и простые предложе-
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ния соответственно (в особенности при учете реальных условий их создания
в актах речевой деятельности).
В первом случае отнесение к разряду словосочетаний подчинительных

конструкций с финитным глаголом в функции детерминирующего компо-
нента, обычно не оспариваемое синтаксистами, явно противоречиво, по-
скольку именно в финитной глагольной словоформе выражаются предика-
тивные субкатегории модальности, времени и лица (см. об этом также [20:
13]). Кроме того, в круг словосочетаний, как непредикативных синтаксичес-
ких единиц, в данном случае попадают различные сочинительные конструк-
ции, в которых нет и не может быть отношений детерминации, конституиру-
ющих традиционные словосочетания.
Во втором случае словосочетание трактуется как «строительный материал»

для распространенного простого предложения, хотя в реальной речевой деятель-
ности словосочетания могут как воспроизводиться, подобно основной номина-
тивной единице – слову, так и заново создаваться по продуктивным структурным
схемам в процессе порождения высказывания, подобно предложению как ком-
муникативной единице, т.е. их номинативный характер и их лексичность далеко не
так абсолютны (см. развернутую аргументацию этой точки зрения в [6]), а про-
стые предложения (и шире – предикативные конструкции) нередко используются
в номинативной функции (ср. в разговорной речи: Дай на чем писать!).
Возможно, некоторым лингвистам кажется более убедительным использо-

ванный в ряде вузовских учебниках многопризнаковый подход к обоснованию
оппозиции словосочетания и простого предложения как синтаксических единиц
(ведь, как известно, естественный язык представляет собой коммуникативную
систему с высокой степенью избыточности), хотя, на самом деле, и его приме-
нение связано с не меньшими по остроте теоретическими вопросами.
Например, правомерно ли противопоставлять парадигму словосочетания

и парадигму простого предложения, если очевидно, что первая есть не что
иное, как парадигма детерминирующего компонента словосочетания как
представителя той или иной части речи?
Правомерно ли учитывать признак одно- или двухкомпонентности соста-

ва, вероятностный по характеру своего проявления: хотя простое предложе-
ние и имеет однокомпонентные структурные схемы типа N1 (Осень.) или Vf3pl
(Стучат.), а словосочетание характеризуется двухкомпонентным составом
всех структурных схем, нельзя не замечать того, что доминирующий струк-
турный тип простого предложения представляют двухкомпонентные схемы
и что в условиях неполного предложения-высказывания словосочетания (на-
пример, субстантивно-адъективные) могут реализоваться одним своим ком-
понентом – преимущественно детерминируемым, отражающим синтакси-
ческую форму словосочетания в целом?
Подобного рода вопросы можно было бы ставить еще и еще. Но даже

сказанного вполне достаточно, чтобы понять: в современной русистике (да
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и в науке о языке вообще) пока нет непротиворечивого ответа на вопрос о
том, каковы собственно синтаксические основания для выделения словосо-
четания как коммуникативно несамостоятельной минимальной комбинатор-
ной единицы связной речи в противоположность простому предложению
как минимальной единице коммуникативного плана (о словосочетании как
микроединице связной речи см. [17: 24 и сл.]). Между тем словосочетание –
это фундаментальная категория синтаксиса, недаром вся русская синтакси-
ческая традиция «вышла» из синтаксиса словосочетания [3], и это, безусловно,
понятие, не чуждое не только научной, но и наивной метаязыковой рефлек-
сии над синтаксисом языка / речи.
Ср. лишь некоторые случаи употребления металексемы словосочетание,

обнаруженные в «Национальном корпусе русского языка» (www.ruscorpora.ru):
Возможно, интуиции серьезно помогают два «дополнительных» фактора
– постоянное участие президента в работе Госсовета и магическое слово-
сочетание «ДАТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВУ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПОРУЧЕНИЕ»
(Известия, 09.07.2001); И не удивительно, что флакон этот хрустальный, но
ДУТЫЙ «ВРУЧНУЮ» (простите за неловкое словосочетание!) (Домовой,
04.03.2002); – Боюсь показаться необъективным, но с точки зрения ТЕЛЕВИ-
ЗИОННОГО ТВОРЧЕСТВА (я не люблю это словосочетание, но другого по-
добрать не могу) абсолютным лидером считаю Леонида Парфенова (Изве-
стия, 19.12.2002); У региональных властей словосочетание «КОМИССИЯ
КОЗАКА» не один год вызывает чувство тревоги (Еженедельный журнал,
03.03.2003); Значит, это должны сделать те, кому это ЭКОНОМИЧЕСКИ
ВЫГОДНО, хотя подобное словосочетание пока не ассоциируется с жи-
лищно-коммунальным хозяйством (Богатей, 02.10.2003).
Иначе говоря, словосочетание – это не только и даже не столько лингвис-

тический конструкт, сколько реальный факт языковой действительности и язы-
кового сознания (см. обоснование этого тезиса в психолингвистическом эк-
сперименте в [16: 40–55]), и, значит, изучение природы, свойств и функций
словосочетания является приоритетной задачей синтаксиса как науки.
Поэтому, не считая правильным отказываться вслед за Ю.В. Фоменко ни от

самого термина-понятия «словосочетание», ни от определения его статуса как
языковой единицы [19] и в то же время не считая целесообразным абсолюти-
зировать все чаще признаваемый в современной лингвистике вообще и в со-
временной русистике в частности тезис о том, что языковые единицы и кате-
гории якобы принципиально не могут иметь четких дифференциальных при-
знаков и, соответственно, о том, что их различия всегда в той или иной степе-
ни относительны, мы полагаем, что прямолинейный оппозиционный анализ
вряд ли будет способствовать пониманию сути внутриязыковой дифференци-
ации словосочетания и простого предложения как синтаксических единиц и,
соответственно, выяснению природы словосочетания (ведь сущность слово-
сочетания определяют обычно путем отрицания тех или иных признаков про-

http://www.ruscorpora.ru)
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стого предложения, что, безусловно, не может исчерпать всех его эмпиричес-
ких качеств, в том числе имеющих дифференцирующий характер).
Здесь мы хотели бы наметить другой возможный путь исследования, позво-

ляющий по-новому взглянуть на обсуждаемые проблемы теории синтаксиса.
Исходя из теоретического положения (гипотезы) о том, что если словосоче-

тание и простое предложение дифференцированы в языковой системе как син-
таксические единицы, то в их построении и в их структурно-семантической орга-
низации одни и те же синтаксические (конструктивные) элементы должны об-
ладать формальными, семантическими и функциональными различиями, рас-
смотрим такое синтаксическое явление, как обязательность атрибутивных ком-
понентов. Общая специфика структурной обязательности в синтаксисе заклю-
чается в том, что «данный элемент синтаксической конструкции обладает по-
тенциальной синтаксической валентностью и требует для реализации этой ва-
лентности (т.е. для завершенности данной конструкции) обязательного присут-
ствия определенной формы слова, словосочетания или предложения. При этом
возникает необходимость распространения части данной конструкции, вызван-
ная синтаксическими или семантико-синтаксическими, но не контекстными ус-
ловиями» [9: 85], а следовательно, и в том, что восполняющий синтаксическую
конструкцию элемент, вне зависимости от его структурного типа, не может быть
подвергнут трансформации опущения, или элиминации (другими словами, лин-
гвистический эксперимент по опущению таких элементов приводит к «отрица-
тельному» языковому материалу, в терминологии Л.В. Щербы).
Атрибутивные компоненты, выражающие признак предмета (это их обоб-

щенно-грамматическое значение), становясь структурно обязательными,
формируют новые типы словосочетаний – синтаксически неразложимые,
новые типы членов предложения – дуплексивы, новые семантические типы
простых предложений – полипропозитивные с атрибутивным компликато-
ром и, главное, новые типы синтаксических отношений – атрибутивно-об-
стоятельственные в их семантических разновидностях (в частности, условно-
выделительные и др.), и все эти эффекты, хотя и в неодинаковой степени, по-
падали в поле зрения синтаксистов (см. в связи с этим [2; 5; 8; 10; 21]). Одна-
ко дело в том, что названные эффекты проявляются не в любом обязатель-
ном атрибутивном компоненте, а в отдельных типах таких компонентов.
Наблюдения показывают, что в русском языке имеется, по меньшей мере,

два типа обязательных атрибутивных компонентов, причем в один тип попа-
дают те из них, которые способствуют семантическому распространению
одного слова (формы слова) другим словом (формой слова), т.е. созданию
словосочетания, а в другой тип – те из них, которые определены синтакси-
ческой и/или семантической организацией простого предложения либо его
коммуникативно-речевыми вариациями.
Перейдем далее к анализу конкретного речевого материала, представлен-

ного синтаксическими конструкциями, в которых обязательный атрибутив-
ный компонент выражен именем прилагательным.
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Обязательные атрибутивные компоненты первого типа выполняют конст-
руктивную функцию в процессе семантического распространения детерми-
нируемого субстантивного компонента в словосочетании первого порядка
и, осуществляя его информативную конкретизацию, способствуют выраже-
нию целого ряда синтаксических отношений на уровне словосочетания, но
преимущественно атрибутивных: Отворила дверь женщина с простым
миловидным лицом (М. Алданов) – и обстоятельственных образа действия:
Молодая же родственница Аркадия Аполлоновича вдруг расхохоталась
низким и страшным смехом (М. Булгаков).
При опущении атрибутивного компонента, одиночного или представлен-

ного в форме однородного / неоднородного ряда, как в приведенных при-
мерах, предложение-высказывание теряет структурно-семантическую завер-
шенность и становится аномальным по смыслу (ср.: *Отворила дверь жен-
щина... с лицом; *Молодая же родственница Аркадия Аполлоновича вдруг
расхохоталась… смехом), что подтверждает обязательный характер атри-
бутивного компонента. Тем не менее если трансформацию опущения про-
извести иначе и удалить не только атрибутивный компонент, но и имеющий
на него синтаксическую валентность субстантивный компонент, то предло-
жение-высказывание, теряя в своем информационно-семантическом потен-
циале, остается приемлемым (ср.: Отворила дверь женщина; Молодая же
родственница Аркадия Аполлоновича вдруг расхохоталась).
Отсюда следует, что, во-первых, данные атрибутивные компоненты явля-

ются обязательными не в структуре простого предложения, а в структуре
словосочетания, так как их обязательность возникает в результате семанти-
ческого распространения одного слова другим при порождении высказыва-
ния (распространенного простого предложения), а во-вторых, подобные обя-
зательные атрибутивные компоненты на уровне реализации подчинительных
связей создают синтаксически неразложимые словосочетания, а на уровне
синтаксического членения простого предложения – единый второстепенный
член предложения со структурой субстантивно-адъективного словосочета-
ния. Согласно Л.Д. Чесноковой, в таких структурах, квалифицируемых ею как
сложные словосочетания, мы имеем дело с сильным согласованием [21: 56].
В сложных словосочетаниях, как известно, каждый акт подчинительной свя-

зи самостоятельно, т.е. без использования восполняющих валентностных ре-
зервов, выражает определенное синтаксическое отношение и каждый его
компонент является отдельным членом предложения. Однако рассматривае-
мые синтаксически неразложимые словосочетания, состоящие всегда более
чем из двух компонентов (по этому признаку они, действительно, сближа-
ются со сложными словосочетаниями), базируются на восполняющем ис-
пользовании атрибутивной валентности детерминируемого в первом акте
подчинительной связи субстантивного компонента (отсюда и обязательность
атрибутивного распространителя) и соотносятся с меньшим на единицу ко-
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личеством членов предложения (так, в примере из М. Алданова: женщина –
подлежащее, с простым миловидным лицом – несогласованное определе-
ние; в примере из М. Булгакова: расхохоталась – сказуемое, низким и страш-
ным смехом – обстоятельство образа действия), что обусловливает их отне-
сение к простым словосочетаниям особой структуры.
В русистике высказано, кроме того, мнение о переходном статусе подобных

словосочетаний [12: 253–254], представляющееся также вполне приемлемым.
Обязательные атрибутивные компоненты первого типа используются, как

правило, лишь в нескольких структурных схемах словосочетаний с детерми-
нируемым субстантивным компонентом, в силу своей частеречной принад-
лежности имеющим активную синтаксическую валентность на атрибут: N+N2
(человек щедрой души, мебель черного дерева), N+c (prep.)+N5 (женщина с
веснушчатым личиком, передняя с бруснично-красноватыми стенами), V+N5
(идти несмелой походкой, писать крупным почерком), Adj.кр.+N5 с одноко-
ренными компонентами (бледен меловой бледностью, красив киношной кра-
сотой), реже – V+N4 (говорить полезные вещи).
Обязательные атрибутивные компоненты реализуют преимущественно син-

таксические валентности синсемантичных имен существительных, причем се-
мантическая недостаточность последних в наиболее явном виде представлена
в предикативной позиции, где имена существительные типа человек, вещь,
штука, дело и т.п. оказываются неспособными создать законченную по смыслу
предикацию. Ср.: –…Да, я держусь за работу, потому что родители мои –
простые люди (Н. Андреева) и *Родители мои – люди; ...я подумала, что
жизнь – штука удивительная (Т. Полякова) и *Жизнь – штука. Обязатель-
ность подобных атрибутивных компонентов зависит, однако, в большей степе-
ни не от характера синтаксической позиции детерминирующего субстантив-
ного компонента (предикативная/непредикативная) и не от структурной схе-
мы словосочетания, а от семантики имени существительного, требующего в
тех или иных синтаксических условиях атрибутивного распространителя.
Так, например, в предложении-высказывании Это был человек лет пяти-

десяти с очень приятным, умным лицом, с окладистой... бородой (М. Ал-
данов) в одних и тех же синтаксических условиях, – а именно в условиях пре-
дикативного использования словосочетания со структурной схемой N+с
(prep.)+N5, – атрибутивный компонент в первом случае является обязательным
(однородный ряд опустить нельзя, ср.: *человек с... лицом), во втором же слу-
чае – факультативным (ср. человек с бородой), что обусловливается семанти-
кой отторжимой/неотторжимой принадлежности и семантической предрас-
положенностью зависимой предложно-падежной словоформы с бородой (в
отличие от предложно-падежной словоформы с лицом) к выполнению харак-
теризующей функции. В этой ориентации на семантико-синтагматический по-
тенциал слова (формы слова) также проявляется словосочетательная природа
обязательности атрибутивных компонентов рассматриваемого типа. Необхо-
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димо отметить, что если обязательный атрибутивный компонент представлен
в предложении-высказывании однородным рядом, то опущение однородного
ряда в целом приводит к аномальной по смыслу конструкции. Опущение же
лишь некоторых (в частности, одного из двух) членов однородного ряда в этом
случае вполне допустимо. Ср.: Это был человек с приятным, умным лицом
и *Это был человек с лицом; но: Это был человек с приятным лицом; Это
был человек с умным лицом. Если же однородный ряд выступает в функции
факультативного атрибутивного компонента, то беспрепятственно может быть
элиминирован как однородный ряд в целом, так и любой из его членов по
отдельности. Ср.: Кто-то покупает красивые и дорогие безделушки и Кто-
то покупает безделушки; Кто-то покупает красивые безделушки; Кто-то
покупает дорогие безделушки.
Те же самые наблюдения можно сделать и для конструкций с обязатель-

ным/факультативным атрибутивным компонентом, представленным неодно-
родным рядом. Ср., с одной стороны: Вошла девушка с красивыми василь-
ковыми глазами и *Вошла девушка с глазами; но: Вошла девушка с кра-
сивыми глазами; Вошла девушка с васильковыми глазами; с другой же
стороны: Дети с удовольствием ели душистый липовый мед и Дети с удо-
вольствием ели мед; Дети с удовольствием ели душистый мед; Дети с удо-
вольствием ели липовый мед.
Все это подтверждает правоту П.А. Леканта, который относит как одно-

родные, так и неоднородные ряды определений к одному и тому же приему
усложнения членов предложения – расширению [11: 196–197]. Примечатель-
но, однако, то, что на уровне словосочетаний эти конструкции различаются
как по формально-структурным, так и по семантическим свойствам [15].
Словосочетательную природу обязательных атрибутивных компонентов рас-

сматриваемого типа подчеркивают и факты обязательности атрибутивного рас-
пространителя в устойчивых глагольно-именных словосочетаниях, ср.: Мамонтов
спросил дорогу у полицейского, который в этом городке не имел внушитель-
ного грозного вида (М. Алданов) – *не имел... вида, но: иметь совесть, иметь
терпение; Игорь, который данную реплику, безусловно, слышал, улыбнулся, на-
мереваясь придать словесной перепалке шутливый характер (Т. Полякова) –
*придать... характер, но: придать уверенность. Как видим, и здесь обязатель-
ность атрибутивного распространителя определяется не чем иным, как степенью
семантической обобщенности имени существительного, по своей частеречной
природе обладающего синтаксической валентностью на атрибут. Нельзя не ска-
зать и о том, что в определенных контекстных условиях, в принципе иррелевант-
ных для установления структурной обязательности в синтаксисе, обязательный ат-
рибутивный компонент может элиминироваться. Здесь мы сталкиваемся с язы-
ковым экспериментом художников слова или обычных говорящих.
Например, в рассказе А.П. Чехова «Счастливчик» один из персонажей про-

износит:  –...Этакая блондиночка с носиком... с пальчиками... Душечка моя! В
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норме в словосочетаниях со структурной схемой N+с (prep.)+N5 при обозначе-
нии детерминируемым компонентом неотторжимой части целого он требует
атрибутивного распространителя (ср.: девушка с голубыми глазами), так как за-
висимая предложно-падежная словоформа не обладает достаточным характе-
ризующим семантическим потенциалом. Однако в чеховском рассказе новобрач-
ный, по авторскому определению – счастливчик, с восторгом и вполне понят-
ным возбуждением говорит о своей молодой жене, и в его речи даже без атри-
бутивных конкретизаторов зависимые предложно-падежные словоформы-дими-
нутивы передают индивидуальность, неповторимость и свежесть данных пред-
метных характеристик в восприятии мужа-счастливчика (по-видимому, этому
способствует и особая выделительная интонационная «разметка» соответству-
ющих синтагм, на пунктуационном уровне обозначенная с помощью повторя-
ющихся многоточий). Вместе с тем, думается, что устранение диминутивных
суффиксов лишит приведенное предложение-высказывание любых прав на узу-
ально допустимое – вне специального стилистического целеполагания – упот-
ребление (ср.: *–…Этакая блондинка с носом… с пальцами…).
При наделении качественно-оценочными коннотациями даже обобщенно-

прономинальные имена существительные в предикативной позиции могут упот-
ребляться без атрибутивного распространителя, ср.: –...Человеком Галина Пак
была творческим, но она была человеком! Отдадим ей должное (А. Гудков).
Приведенные примеры показывают, что «блокировка» обязательной реа-

лизации атрибутивной валентности связана с контекстно-семантическим пре-
образованием компонента-носителя активной синтаксической валентности на
атрибут (ср. также свободные словосочетания девушка с неуживчивым ха-
рактером или девушка с покладистым характером и прецедентное слово-
сочетание девушка с характером, которое по своей семантике соотносится
скорее с первым из свободных словосочетаний, чем со вторым). По принци-
пу «от противного» здесь мы также находим подтверждение словосочетатель-
ной природы обязательности атрибутивных компонентов первого типа.
Обязательные атрибутивные компоненты второго типа являются конструк-

тивно значимыми при речевой реализации отдельных структурных схем про-
стого предложения, а также в особых коммуникативно-речевых вариациях
простых предложений, с одной стороны, и в результате компрессии двух на-
ходящихся между собой в отношениях логической обусловленности пропо-
зиций с общим субъектом (и реже – объектом), формирующей полипропо-
зитивное простое предложение с атрибутивным компликатором, – с другой.
Рассмотрим более подробно каждое из этих синтаксических явлений.
Наблюдения показывают, что структурная обязательность атрибутивного

компонента возникает при речевой реализации структурной схемы просто-
го предложения N1–N1 с лексическим повтором компонентов предикативно-
го ядра и с нулевой связкой, ср.:  –...хороший свидетель – мертвый свиде-
тель (Т. Полякова). Применение трансформации опущения свидетельству-
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ет о том, что лексически различные атрибутивные компоненты в обеих час-
тях предикативной конструкции являются обязательными (ср.: *Свидетель
– свидетель), а значит, при синтаксическом членении этого предложения-
высказывания в состав подлежащего и сказуемого должны войти субстан-
тивно-адъективные словосочетания в целом.
Любопытно, что при материально выраженной связке (есть, это) атри-

бутивное распространение компонентов предикативного ядра либо невоз-
можно (ср.: Свидетель – это (есть) свидетель), либо оно также должно
соответствовать принципу лексической итерации, например: Мертвый сви-
детель – это (есть) мертвый свидетель. Наоборот, при нулевой связке ком-
поненты структурной схемы простого предложения N1–N1 не могут распро-
страняться лексически повторяющимися атрибутивными компонентами, ср.:
*Мертвый свидетель – мертвый свидетель.
Отсюда следует, кстати, что здесь мы имеем дело не с одной структурной

схемой простого предложения и ее речевыми вариациями с нулевой и мате-
риально выраженной связкой, а с различными структурными схемами, по-
скольку они дифференцированы как в структурно-трансформационном, так
и в семантическом отношениях. Предложения-высказывания, построенные
по структурной схеме N1–N1 с нулевой связкой, выражают семантику харак-
теризации по признаку, а с материально выраженной связкой – семантику
тавтологического тождества с широким кругом контекстно-ситуативных им-
пликаций (так, например, смысл высказывания Свидетель есть свидетель
может быть следующим: ‘свидетеля нужно охранять’, ‘свидетелям свойствен-
но менять показания’, ‘свидетели падки на деньги’ или др.).
Атрибутивный распространитель является обязательным, в частности, при

одном из компонентов субстантивной сочинительной конструкции, в которой
синтаксически равноправными отношениями связаны лексически повторяю-
щиеся однофункциональные компоненты, ср.: И не только с сотрудниками,
но и с бывшими сотрудниками он (Леонидов. – К.С.) разговаривал (Н. Анд-
реева). При опущении такого атрибутивного компонента предложение-выска-
зывание становится бессмысленным, информативно опустошенным: *И не
только с сотрудниками, но и с... сотрудниками он разговаривал. В данном
случае структурная обязательность атрибутивного распространителя второго
сочиненного компонента обусловлена таким семантическим ограничением на
компоненты сочинительной конструкции, согласно которому между ними дол-
жны быть как сходства, так и различия [14: 172–198].
В неполном распространенном предложении-высказывании нередко на-

блюдается эллипсис субстантивного распространителя при сохранении де-
терминируемого им атрибутивного компонента. В таких случаях атрибутив-
ный компонент остается единственным представителем той или иной семан-
тической роли и, соответственно, не может быть элиминирован без разру-
шения структурно-семантической целостности неполного предложения-выс-
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казывания и его относительной автосемантичности в микротексте. Напри-
мер: Выбор был невелик, но парочка платьев заслуживала внимания. Я уда-
лилась в примерочную кабину и вскоре позвала Ковалева.// – Ну? – спросила
с вызовом.// –...Ты для него (для Строева. – К.С.) слишком хороша, даже если
будешь в телогрейке. // – Мерси, но я надеюсь, мне никогда в жизни не при-
дется ее надевать. Берем черное (Т. Полякова). В последнем, контекстуально
неполном определенно-личном предложении опущено прямое дополнение
платье, а его семантическую, да и конструктивную, роль берет на себя атри-
бутивный распространитель, согласованный с ним в роде, числе и падеже.

«Русская грамматика» 1980 г. трактует подобные сегменты в неполных пред-
ложениях-высказываниях как «неполные словосочетания» или, точнее, как «не-
полные реализации словосочетаний» [13: 142] (см. также [4: 64]). Нельзя не от-
метить, однако, парадоксальности термина-понятия «неполное словосочета-
ние» в свете номинативной концепции словосочетания (а ведь именно ее и
отстаивает так или иначе «Русская грамматика» 1980 г.!), перенесения благо-
даря этому термину-понятию в сферу словосочетания тех коммуникативно-
речевых вариаций, которые характеризуют уровень простого предложения. В
свое время В.Г. Адмони (опять-таки с точки зрения номинативной концепции
словосочетания!) указывал на то, что «введение понятия нулевых форм (час-
тичного аналога неполноты. – К.С.) в словосочетание в общем виде... нецеле-
сообразно. Ведь вся сущность словосочетания заключается в расширении но-
минации, т.е. в прибавлении к одному наличному «номинирующему» ком-
поненту другого наличного «номинирующего» компонента» [1: 11].
Выдвижение термина-понятия «неполное словосочетание» в рамках номина-

тивной (!) концепции словосочетания, где словосочетание трактуется как «строи-
тельный материал» для распространенного простого предложения, в функцио-
нальном и операциональном плане аналогичный слову, свидетельствует о том,
что в русистике пока нет сложившихся непротиворечивых (!) представлений о вза-
имодействии структурных схем простых предложений и словосочетаний при по-
рождении речевого высказывания (распространенного простого предложения).
Наиболее сложен синтаксический механизм обязательности атрибутивных

компонентов в так называемых полипропозитивных простых предложениях,
которые в формально-структурном плане являются простыми, созданными
одной синтаксической формой предикативности, а в семантическом плане –
сложными, имплицитно устанавливающими определенное логическое отно-
шение между двумя пропозициями: «развернутой» и «свернутой». Так, в
предложении-высказывании –...Богатые люди порядочными не бывают (Н.
Андреева), монопредикативном по своей синтаксической структуре, на ос-
нове семантики компонентов (членов предложения) устанавливаются услов-
но-следственные отношения между двумя пропозициями: Если люди бога-
тые, то они порядочными не бывают. В результате трансформации опуще-
ния атрибутивного компонента предложение-высказывание структурно ос-
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тается приемлемым, но его семантика существенным образом меняется:
Люди порядочными не бывают.
Отсюда следует, что обязательность атрибутивного компонента возникает

в данном случае не в структурной схеме простого предложения и тем более
не в процессе семантического распространения его субстантивного компо-
нента-подлежащего, а в ходе семантической компрессии двух предикаций,
связанных отношениями логической обусловленности, в «мысленном чер-
новике» (термин Л.С. Выготского) говорящего. (В описательной «Русской
грамматике» 1980 г., базирующейся на принципах интерпретации речи слу-
шающим, подобные синтаксические конструкции рассматриваются как со-
зданные в результате конситуативно обусловленной неразложимости атри-
бутивного словосочетания [13: 137–138], хотя поверхностное атрибутивное
словосочетание «результирует» здесь явно не семантическое распростране-
ние одного слова другим, а действие сложного механизма компрессии.)
С точки зрения синтаксического членения приведенного простого пред-

ложения обязательный атрибутивный компонент является дуплексивом, а
именно атрибутивно-обстоятельственным второстепенным членом предло-
жения с двойными связями: одной – формальной, эксплицитно выраженной
согласованием с подлежащим в числе и падеже, другой – семантической,
имплицитно выраженной в смысловой корреляции атрибутивного компо-
нента и присвязочного члена составного именного сказуемого.
Наблюдения показывают, что в подобных полипропозитивных простых

предложениях обязательный атрибутивный компонент согласуется чаще всего
с подлежащим, как в рассмотренном выше примере, и реже – с дополнени-
ем (как правило, косвенным): –...из любовных свадеб ничего путного ни-
когда не выходит (И. Тургенев); Сейчас опасно проявлять доверие к ма-
лоизвестным людям (А. Гудков).
Среди типов обстоятельственной семантики в полипропозитивных простых

предложениях с атрибутивным компликатором преобладает условный (и мини-
мально представлены уступительный и причинный, в том числе при синкрети-
зации с условной семантикой), ср.: –…Только фальшивая любовь так себя рек-
ламирует (Н. Андреева); С плохими вестями никто не торопится (Она же); –
…У скромной девушки в журналистике нет будущего (Т. Полякова).
Атрибутивная связь в подобных структурах также специфична: посколь-

ку детерминирующий субстантивный компонент не может быть полноправ-
ным представителем всего атрибутивного словосочетания в предложении-
высказывании (т.е. он информативно иррелевантен без атрибутивного рас-
пространителя), на собственно определительные отношения здесь наклады-
ваются выделительные, на что впервые было обращено внимание в [22: 67].
Ср. афоризм М. Вольпина: Советская колыбельная песня должна будить
ребенка (М. Ардов), где выделительные отношения явно преобладают над
возможными обстоятельственными коннотациями.
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Показательно, что семантический синкретизм обязательного атрибутивного
компонента отражается и в просодической организации предложения-высказы-
вания: при произнесении собственно атрибутивного компонента тон повыша-
ется, а после детерминирующего субстантивного компонента (обычно постпо-
зитивного) делается небольшая пауза (эти наблюдения, на наш взгляд, вполне мо-
гут быть верифицированы в специальном акустическом эксперименте).
Характерной чертой полипропозитивных простых предложений с атрибутив-

ным компликатором является их тяготение к финально-резюмирующей пози-
ции в структуре сложного синтаксического целого или даже целого текста (в
сфере монолога) или к позиции ответно-замыкающей реплики (в сфере диало-
га) и меньшая их встречаемость в инициальных/медиальных позициях в моно-
логе и в позициях инициативных реплик диалога. Это связано с тем, что по сво-
ей общей семантике данные предложения-высказывания близки к сентенциям
и разного рода эмпирическим, житейским обобщениям и умозаключениям. Ср.
предложение-высказывание Богатая княжна Вяземская не смогла бы оста-
вить нам такого богатого наследства, завершающее рассказ православного
журналиста Н. Сухининой «Колюпановские тайны», посвященный судьбе княж-
ны Евдокии Вяземской, оставившей светские увеселения и ставшей монахиней,
впоследствии старицей Евфросинией. После смерти блаженной старицы Евф-
росинии многие верующие чудесно исцелились у ее могилки, посещают ее свя-
той источник и т.д. Атрибутивный компликатор позволяет журналисту компакт-
но и без нарочитого дидактизма выразить свою авторскую позицию.
Проведенный анализ не оставляет сомнений в том, что обязательные атри-

бутивные компоненты второго типа свою конструктивную функцию выполня-
ют на уровне простого предложения, а не на уровне словосочетания, хотя при
поверхностном взгляде может показаться, что их роль ограничена ролью детер-
минируемого компонента в атрибутивном словосочетании. Как видим, обяза-
тельные атрибутивные компоненты первого и второго типа обладают различия-
ми формального, семантического и функционального плана. Формальное раз-
личие состоит в их неодинаковой реакции на трансформацию опущения (эли-
минации), семантическое – в их способности/неспособности совмещать атри-
бутивное и обстоятельственное значения, функциональное – в компенсирую-
щей, восполняющей роли обязательных атрибутивных компонентов первого типа
в структуре словосочетания с детерминируемым субстантивным компонентом,
с одной стороны, и в обеспечении обязательными атрибутивными компонен-
тами второго типа речевой реализации отдельных структурных схем простого
предложения и коммуникативно-речевых вариаций простого предложения (со-
чинение, эллипсис), а также в «свертывании» пропозиций, – с другой.
Безусловно, структурная обязательность в синтаксисе вообще и структурная

обязательность атрибутивных компонентов в частности возникает при порож-
дении речевого высказывания, так как именно в свободном речетворческом про-
цессе нарабатываются те или иные константные синтаксические структуры. Од-
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нако же внутриязыковая дифференциация двух типов обязательных атрибутив-
ных компонентов и приуроченность их к сфере словосочетания и простого пред-
ложения соответственно косвенно указывает на то, что словосочетание и про-
стое предложение дифференцированы в системе языка на синтаксической ос-
нове, а значит, и являются отдельными синтаксическими единицами.
Таким образом, на материале обязательных атрибутивных компонентов

выдвинутое исходное теоретическое положение (гипотеза) подтверждается.
Что касается природы словосочетания, то рассмотренные речевые факты

позволяют высказать следующее соображение. Словосочетание представля-
ет собой синтаксическую форму (см. анализ понятия «синтаксическая фор-
ма словосочетания», в том числе и историографический, в [16: 56–70]), оп-
редмечивающую при порождении высказывания (распространенного про-
стого предложения) весьма различные речедеятельностные операции, а имен-
но семантическое распространение одного слова (формы слова) другим сло-
вом (формой слова) с целью конкретизации номинации или «достраивание»
предложения-высказывания определенной синтаксической структуры, с од-
ной стороны, и, с другой стороны, семантическую компрессию, в частно-
сти «свертывание» предложения характеризации по признаку (предикации)
в именную группу, вводимую в состав другого предложения (предикации).
Поэтому нельзя не согласиться с Г.А. Золотовой в том, что словосочетание

является, с одной стороны, средством распространенной номинации предмета,
явления, а с другой стороны, способом номинализации предложения [7: 55]. Су-
щественно, однако, то, что с точки зрения синтаксических связей, без привлече-
ния лингвистического эксперимента в виде трансформации опущения (элими-
нации), различить эти две функциональные «ипостаси» словосочетания прак-
тически невозможно. И, следовательно, нельзя не констатировать большей адек-
ватности синтаксического взгляда на природу словосочетания (по сравнению с
номинативным), т.е. взгляда, который всегда доминировал в русистике.
Представляется, что ни одного синтаксиста в начале XXI века не требуется

убеждать в правомерности обращения к экспериментальным приемам анали-
за, почти каждый из нас подвергает экспериментальным тестам себя и других, а
затем так или иначе учитывает сделанные наблюдения как частный случай «жиз-
ни» определенной синтаксической модели в речевом узусе. Однако, став важ-
нейшей категорией описательной грамматики, словосочетание в какой-то сте-
пени оказалось заложником ее методологического подхода: словосочетания имен-
но описывают, но, описывая их исключительно в режиме констатирующего на-
блюдения, т.е. не пытаясь создавать и варьировать экспериментальным путем
условия их функционирования (за редчайшими исключениями!), не могут оце-
нить степень адекватности понимания природы словосочетаний и принципов
их моделирования в различных синтаксических концепциях.
Между тем в русистике наших дней к синтаксису словосочетания накопи-

лось немало вопросов, связанных преимущественно с выяснением приро-
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ды словосочетания, – вопросов, на которые не представляется возможным
дать всесторонне аргументированный ответ в рамках описательного (в том
числе и таксономического) подхода, доминирующего в этой синтаксической
дисциплине. Именно поэтому в настоящей статье мы стремились продемон-
стрировать высокий эвристический потенциал лингвистического эксперимен-
та в обсуждении хотя бы одного дискуссионного вопроса, имеющего непос-
редственное отношение к синтаксису словосочетания.
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Г.Н. Манаенко
КОГНИТИВНЫЕ ОСНОВЫ КАТЕГОРИЗАЦИИ И

КЛАССИФИКАЦИИ СИНТАКСИСА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В современной лингвистике отражаются общекультурные и общенаучные

тенденции переосмысления фундаментальных соотношений человека и мира,
мира и знания, знания и деятельности. Прежде всего, начиная с изысканий В.
фон Гумбольдта и А.А. Потебни, языкознание стремится к выявлению и объяс-
нению глубинных закономерностей возникновения и функционирования сво-
его объекта  –  языка как целостного феномена человеческого бытия: «Уже
само определение языка как средства коммуникации и, одновременно, уни-
кальной среды, в которой только и находит свое выражение «дух народа», его
история и культура, предполагает выход (пока только потенциальный) за пре-
делы описания, систематизации и классификации естественных языков» [Ру-
денко, Прокопенко 1995: 119]. Подчеркнем выход  за установленные ранее, тра-
диционные параметры описания. Идеи же М.М. Бахтина о принципиальной
диалогичности языка и становлении языковой формы в непрерывном соци-
альном взаимодействии заметно изменили не только «масштабы» объекта лин-
гвистики, но и координаты его осмысления и описания [см.: Волошинов 2000].
Данные методологические посылки, на наш взгляд, и определяют пафос со-
временной отечественной версии когнитивной лингвистики.
Как отмечается в современной эпистемологии, в случае противоречия меж-

ду новой интересной теорией и совокупностью твердо установленных фактов
лучший способ действий заключается не в устранении теории, а в использо-
вании ее для обнаружения скрытых принципов, ответственных за это проти-
воречие [Фейерабенд 1986: 212]. Такое решение предполагает не только при-
менение к области «твердо установленных фактов» плодотворных и перспек-
тивных общенаучных идей (в нашем случае – идей когнитивно-дискурсивной
парадигмы [см.: Кубрякова 2004]), но и поиск нетрадиционных подходов к из-
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вестным фактам с позиций новых теорий, что, конечно, влечет за собой необ-
ходимую коррекцию как самих опорных понятий, так и осмысления их соот-
ношений. Не менее существенным становится выдвижение в качестве исход-
ных теоретических посылок иных концептов, последовательное развитие кото-
рых, благодаря новизне подхода, позволяет на основе соотнесения с прежним
теоретическим видением объекта исследования вскрывать принципы, порож-
дающие противоречия. Отметим вслед за Н.Н. Болдыревом, что категориаль-
ный формат является ведущим в организации языка [Болдырев 2009: 77], и рас-
смотрим специфику использования категорий как формата организации зна-
ний в теоретической области синтаксиса предложения.
Термин категория в современном русском языке имеет следующие зна-

чения:  «1) фил. общее понятие, отражающее наиболее существенные свой-
ства и отношения предметов, явлений объективного мира (материя, время,
пространство, движение, причинность, качество, количество и т.д.); 2) раз-
ряд, группа предметов, явлений, лиц, объединенных общностью каких-л. при-
знаков; 3) лингв. Совокупность ряда противопоставленных друг другу грам-
матических значений (напр., категория падежа образуется совокупностью всех
падежей данного языка)» [Словарь 1993: 270]. Заметим сразу, что второе зна-
чение категории, которое можно условно назвать онтологическим, посколь-
ку оно приложимо к языковым объектам как части внешнего по отношению
к человеку мира, совпадает с первым значением класса: «1) совокупность,
группа предметов или явлений, обладающих общими признаками; разряд,
подразделение» [там же: 280]; а также определение категории дается в линг-
вистике только на основе грамматических значений, хотя, как известно, опи-
сание языка как системы осуществляется и с помощью лексико-граммати-
ческих и лексических категорий. При этом термин категория используется
в современном языкознании как в философском значении (категория вре-
мени и ее отражение на разных уровнях языка), так и во втором, онтологи-
ческом, значении (категории членов предложения) и собственно лингвисти-
ческом (категория синтаксического времени).
Почти повсеместно в пределах одного контекста при осмыслении и описа-

нии языка термин категория используется в разных значениях. Напр.: «В ка-
честве объекта динамической категоризации в языке могут выступать и про-
позициональные единицы. Возможность приложения понятия категоризации
к пропозициональным единицам обусловлена тем, что на уровне формиро-
вания высказывания пропозиция как прообраз предикатного выражения мо-
жет быть реализована по-разному. Это может быть (а) простое предложение,
то есть автономная предикативная единица, (б) придаточное предложение (пре-
дикативная единица в составе сложного полипропозиционального целого –
сложносочиненного (? – Г.М.) или сложноподчиненного предложения), а так-
же (в) вторично-предикативная структура (неличные формы и конструкции с
ними. Различие в категоризации приводит к различиям в реализации предика-
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тивной единицей актуализационных категорий – это прежде всего категории
модальности и предикативности) [Клепикова 2009: 62]. Нетрудно заметить, что
пропозициональные единицы как объекты языка здесь представлены как со-
ставляющие онтологической категории (при этом происходит подмена объекта
– пропозициональные единицы не суть предикативные, – необходимая для даль-
нейшего представления актуализационных, языковых (грамматических), ка-
тегорий модальности и предикативности, действительно определяющих дан-
ные единицы языка в качестве предикативных, а также не разграничиваются
предикативные единицы, организованные на основе категории сочинения и
категории подчинения. Кроме того, уровень построения высказывания – это
уровень речи, т.е. языка как деятельности человека, но не языка как виртуаль-
ной системы, традиционно представляемой вне человека.
Не избежала многочисленных противоречий, обусловленных использова-

нием различного содержания категории, и Л.А. Фурс в своих теоретичес-
ких построениях при обосновании многоаспектности категориальной осно-
вы предложения [Фурс 2009: 278 – 286].
Разграничивая лексико-семантические характеристики, представляющие со-

бой логико-денотативные признаки и относящиеся к сфере неязыковых зна-
ний, с одной стороны, и лексико-синтаксические характеристики, имеющие ста-
тус грамматического значения и составляющие чисто языковое знание, с дру-
гой стороны [там же: 279], исследователь выделяет грамматические катего-
рии, а) принадлежащие сфере одного слова, словосочетания и предложения и
б) принадлежащие сфере взаимоотношений между предложениями в дискур-
се [там же: 281]. В итоге в категориальной основе предложения как активи-
зированной ментальной репрезентации можно выделить четыре уровня: «Он-
тологический уровень в этих ментальных репрезентациях представлен логи-
ко-денотативными аспектами. Семантический уровень маркирован лексико-
семантическими характеристиками (т.е. те же логико-денотативные призна-
ки – Г.М.) слов и их падежными ролями в структуре предложения. Синтак-
сический уровень маркирован лексико-синтаксическими характеристиками и
категориями членов предложения по функциональным показателям (подле-
жащее, сказуемое, дополнение, обстоятельство). Сюда же относятся и катего-
рии субъекта и объекта, которые, будучи категориями языка, сопряжены с
формированием грамматического ядра предложения. Интенциональный уро-
вень маркируется коммуникативно-оценочными категориями (тема, рема,
фокус и др.). Эти категории передают знание о когнитивной выделенности /
невыделенности элементов события с точки зрения говорящего. Важными при
этом являются именно интенции говорящего» [там же: 285 – 286].
Категориальному формату знания и специфике языковых категорий посвя-

щена фундаментальная работа Н.Н. Болдырева «Концептуальная основа язы-
ка» [Болдырев 2009: 25 – 77], в которой феномен категоризации осмысляется в
рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы языка. Устанавливая отнесенность
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категории к интегративным форматам знания, т.к. любая категория включает
знания а) общего концептуального основания объединения объектов, б) объе-
диняемых объектов и в) принципов и механизмов их объединения, исследова-
тель отмечает специфику языковых категорий – осмысление мира в языке – и
выделяет три типа языковых знаний: 1) знание об объектах окружающего мира,
представленное в системе лексической категоризации, 2) знание собственно
языковых форм, представленное в системе грамматической категоризации, и
3) знание языковых единиц и категорий модусного характера, «имеющих внут-
риязыковую природу и служащих целям интерпретации и реинтерпретации
любого концептуального содержания» [там же: 29 – 30]. Соответственно, лек-
сические категории отражают онтологию внешнего по отношению к челове-
ку мира и результаты его познания человеком; грамматические (морфоло-
гические и синтаксические) категории отражают онтологию собственно язы-
ка как феномена, опять-таки внешнего по отношению к человеку, и поэтому
являются категориями естественных объектов, но только по отношению к язы-
ку; модусные же категории отражают онтологию человеческого сознания и
выступают онтологическими по отношению к нему и гносеологическими по
отношению к окружающему миру и миру языка [там же: 31 – 34].
Полностью разделяя положение Н.Н. Болдырева о различной направлен-

ности (мир – язык – человек) языковой категоризации, считаем необходи-
мым подчеркнуть единство ее онтологии – сознание человека: языковые ка-
тегории формируются на основе значений (представлений представления, по
А.А. Потебне), т.е. концептов, в той или иной степени объективированных,
явленных и «схваченных знаком». В когнитивной лингвистике язык рассмат-
ривается как общий когнитивный инструмент – система знаков, служащих
репрезентации и трансформации информации. В отличие от других когни-
тивных механизмов и инструментов язык одновременно является объектом
как внешним, так и внутренним по отношению к человеку: «В механизмах
языка существенны не только мыслительные структуры сами по себе, но и
материальное воплощение этих структур в виде знаков» [Кубрякова и др. 1996:
53]. Именно поэтому справедливо утверждение Р.И. Павилёниса о двух ас-
пектах интерпретации языкового выражения: сточки зрения представленных
в них концептов и с точки зрения специфики самого языкового воплощения
концептов [Павилёнис 1983: 109 – 110]. Сущность когнитивного подхода к язы-
ку, как отмечает Е.С. Кубрякова, и заключается в постоянном соотнесении
разных форматов знания с объективирующими их языковыми формами, а
любое языковое явление должно рассматриваться и в плане когниции, и в
плане коммуникации [Кубрякова 2009: 5 – 6]. Разграничение трех типов язы-
ковых категорий, направленных на репрезентацию знаний человека о языко-
вом преломлении результатов познания мира, устройстве языка как когни-
тивного инструмента, когнитивно-коммуникативной деятельности субъекта
коммуникации, обязательно при описании языка в когнитивно-дискурсивной
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парадигме, которая позволяет преодолеть свойственное традиционной линг-
вистике представление языка в качестве только внешней реальности и клас-
сифицировать объекты языковой системы на основе категориальных призна-
ков, характеризующих их в лингвокогнитивном плане.
При этом существенным становится выдвижение в качестве исходных тео-

ретических посылок иных концептов, составляющих основу языковых катего-
рий, последовательное развитие которых, благодаря новизне подхода, позво-
ляет на основе соотнесения с прежним теоретическим видением объекта ис-
следования вскрывать принципы, порождающие противоречия. Такими кате-
гориальными основаниями могут стать категории информации и речемысли-
тельных (когнитивно-коммуникативных) действий говорящего. Лингвокогни-
тивный подход к анализу класса предложения, определенный как информаци-
онно-дискурсивный [Манаенко 2003], не только содержит в своем названии клю-
чевые концепты, задающие ракурс теоретического осмысления, но и вектор
анализа эмпирического материала: «познание не движется от наблюдения к
теории, а всегда включает в себя оба элемента. Опыт возникает вместе с тео-
ретическими допущениями, а не до них, и опыт без теории столь же не мыс-
лим, как и (предполагаемая) теория без опыта» [Фейерабенд 1986: 310].
Концептуализация события в языке воплощается на основе пропозиции. Про-

позиция как явление семантического уровня не является слепком с действитель-
ности, названием зеркально отраженного онтологического «положения дел».
Пропозиция представляет не отстраненный от субъекта внешний мир, но фраг-
мент картины мира этого субъекта. Разнообразные события и явления реально-
го мира (со-бытия) интерпретируются каждым индивидом по-своему, более
того, одно и то же событие может быть описано им по-разному. В каждом со-
бытии или явлении субъект выделяет ситуации – элементы недискретного опы-
та человека, вне которого никаких ситуаций нет. Пропозиция как концептуали-
зация данного элемента недискретного опыта выступает тем самым отображе-
нием не действительного мира, но взгляда на действительный мир, выделяемой
в нем ситуации, т.е. его интерпретации человеком. Именно такое «положение
дел» номинирует пропозиция [см.: Манаенко 1999].
Так как суть коммуникации как смыслового аспекта социального взаимо-

действия людей состоит не только в апелляции к концептуальным (информаци-
онным) схемам индивидов через указание на определенные конфигурации смыс-
лов как результатов прежней ментальной и коммуникативной деятельности, но
и создании мысли, способной внести новый смысл или привести к изменению
конфигурации смыслов, сообщение – это всегда порождение мысли, а не про-
сто актуализация смыслов. Следовательно, сообщающая единица (единица ин-
формации) – это всегда отображение мысли как деятельности человека. Инфор-
мационная ёмкость, насыщенность текста определяются не простым количе-
ством наличествующих в нем указаний и других обозначений пропозиций, а ко-
личеством обозначенных пропозиций, вовлеченных в деятельность, ставших
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объектом непосредственной мысли. Поскольку некоторое исходное простран-
ство мысли образуется наличием абстрактной взаимосвязи между объектами,
т.е. отношением, устанавливаемым человеком [Логический словарь 1994: 170],
как сообщающую единицу можно определить ту, в которой отображается ког-
нитивные и коммуникативные действия говорящего. Отношение предикации
образует исходное ментальное пространство, в котором оно совершается, по-
скольку происходит расщепление пропозиции на предикатный и индивидный
концепты. Таким образом, предикация – это речемыслительная операция при-
писывания установленного и отображенного субъектом конкретного свойства
или отношения абстрактному предмету. Если пропозиция является номинаци-
ей структурированного положения дел с заполненными участниками (резуль-
татом перевода внутреннего слова в конвенциальный код), то предикация явля-
ется операцией преобразования многомерной, но неориентированной струк-
туры пропозиции в линейную, отображением речемыслительного акта выделе-
ния индивидных и предикатного концептов и установления вектора связи меж-
ду ними. При языковом воплощении предицированная пропозиция (если она
единственная) обязательно оформляется в синтаксических категориях модаль-
ности, времени и лица. Таким образом, сообщающая единица (соотноситель-
ная с единицей информации) – это языковое выражение, в котором отобража-
ется любое логическое отношение: предикации, импликации, конъюнкции, дизъ-
юнкции, логического следования и т.д. Именно в этом смысле сообщающие еди-
ницы можно определить как приписывающие (предицирующие).
В современном языкознании предложение как класс синтаксических объек-

тов языка определяется в качестве главного средства формирования и выраже-
ния мысли и постулируется на основе категориального признака предикатив-
ности. И если традиционно предикативность понимается как актуализирован-
ная отнесенность содержания предложения (высказывания) к действительности
[Ахманова 1966: 346; ЛЭС 1990:  392], то более точным и соответствующим со-
временным научным взглядам, с нашей точки зрения, выступает понимание пре-
дикативности, предложенное Ю.А. Левицким: это есть «форма приписывания
признака предмету в соотнесенности с моментом коммуникации» [Левицкий
2001: 49]. Здесь как раз вполне отчетливо противопоставляются  понятия преди-
кативности и предикации. Аналогичная точка зрения принята и в «Коммуника-
тивной грамматике русского языка» [Золотова и др. 1998: 217].
Из этого следует, что предложение как единица языка представляет ото-

бражение операций формирования, направления и движения мысли, высту-
пая ориентировочной базой для взаимодействия коммуникантов. В предло-
жении как отображении динамичной мысли пропозиция подлежит обязатель-
ной предикации. Заключая в себе «синтаксический ген», пропозиция может
быть воплощена в разных языковых выражениях, для которых она является
семантическим инвариантом. При этом значение языкового выражения не
может быть сведено к только объективной характеризации ситуации, описы-
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ваемой в нем: не менее существен и ракурс, в котором ситуация, отобра-
женная в пропозиции, представляется. Коммуникативные компоненты зна-
чения «упаковки» пропозиции языкового выражения проявляются на уров-
не высказывания и в зависимости от направления на раскрытие «Я» или
«Другого», обладают, соответственно, семантической или прагматической
природой. К числу компонентов значения из ракурса представления пропо-
зиционального содержания к когнитивным (семантическим) относят эмпа-
тию, важность и актуальное членение. Компоненты коммуникативной орга-
низации пропозиции в высказывании, ориентированные на «внешний» кон-
текст, на «Другого», принадлежат к прагматическим компонентам значения
языкового выражения. К их числу можно отнести реализацию оппозиций дан-
ное / новое и известное / неизвестное, а также, частично, постановку логи-
ческого ударения. Таким образом, созидающая роль субъекта находит свое
проявление не только в выборе пропозиции, но и способах ее представле-
ния  на различных уровнях языкового воплощения.
Предикативность как форма приписывания признака предмету в соотне-

сенности с моментом коммуникации является приоритетным способом ото-
бражения предикации какого-либо типа пропозиции, подсказывающим ад-
ресату коммуникативную значимость отображаемой мысли («передаваемо-
го» знания), следовательно, простое предложение является основным спо-
собом отображения единицы информации. Данное положение полностью
согласуется с позицией Л.А. Фурс, отметившей, что при когнитивном моде-
лировании синтаксиса основополагающим «является учет структурирующих
свойств когнитивных систем человека, который в своей познавательной дея-
тельности членит поступающую информацию на значимую и незначимую
с точки зрения задач коммуникации» [Фурс 2007: 81].
Разграничение предикативности, предикации и пропозиции позволяет на

уровне модели описать и объяснить фундаментальное свойство человеческой
психики – ее пластичность. В этой связи осложняющие конструкции предста-
ют не носителями вторичной предикативности как языковой формы, но имен-
но языковыми выражениями, отображающими как «вторичное» отношение
предикации, так и другие акты речемыслительной деятельности субъекта. В
плане оформления на поверхностном уровне «вторичная» предикация и дру-
гие акты речемыслительной деятельности могут быть представлены через так-
сисные и «внутрирядные» отношения и многие другие специфические мор-
фологические и синтаксические средства. На данном основании действитель-
но возможна динамическая категоризация пропозициональных единиц, о ко-
торой говорится в работе Т.А. Клепиковой [см.: Клепикова 2009].
Поскольку в системе языка существует иерархия средств представления про-

позиции, ставшей содержанием отдельной мысли, пропозициональная форма
ментальной репрезентации предстает в коммуникации единицей информации
тогда, когда данное содержание (знание) «навязывается» и не входит в фонд раз-
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деленных знаний. Выбор говорящим синтаксической единицы показывает, ка-
кая единица информации (какое знание) наиболее существенна в оказываемом
воздействии на адресата, на основании чего и можно построить лингвокогни-
тивную классификацию типов предложения, в соответствии с которой:

 – простое предложение, соотносительное с одной единицей информации,
репрезентирует в акте коммуникации существенный для говорящего фраг-
мент его картины мира – приоритетную пропозицию и эксплицитное офор-
мление акта ее предикации;

- сложное предложение, соотносительное с тремя и более единицами ин-
формации, репрезентирует в акте коммуникации существенную для говоря-
щего связь (отношение) между двумя единицами информации – приоритет-
ную логическую пропозицию;

- осложненное предложение, соотносительное с двумя и более единица-
ми информации, репрезентирует в акте коммуникации существенное для го-
ворящего соотношение между единицами информации – приоритетной и
«вторичной» пропозициями и, соответственно, речемыслительные действия
по формированию данного соотношения.
Назначение синтаксических конструктов, подводимых под понятие осложне-

ния предложения, априори достаточно легко определяется как комментарий ос-
новной информации, или единиц информации, заданных приоритетно с помо-
щью таких синтаксических единиц, как простое и сложное предложения. Ком-
ментарий же это не что иное, как родовой термин для обозначения определен-
ных коммуникативных действий говорящего по организации информации в тек-
сте. Надо подчеркнуть, что пропозиции, получающие комментирующий статус
в языковом оформлении (как осложняющие категории), «содержательно» пред-
ставляют знание, которое традиционно в теории коммуникации определяется
как комментирующая информация, сопутствующая основной информации.
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С.И. Красса
К ОСНОВАНИЯМ НОВОЙ ГРАММАТИКИ

После прочтения названия статьи у читателя может сформироваться не со-
всем верное представление о намерениях автора. Во избежание нежелательно-
го для нас эффекта вначале скажем о том, что настоящая работа не является:

1) симптомом некритичной оценки автором своих способностей;
2) претензией на новую грамматическую концепцию.
Цель статьи несравненно скромнее, однако от этого проблема не менее

актуальна. Эта выявление некоторых особенностей современных грамматик,
прежде всего английского языка, которые представляются нам новыми и за
которыми, по нашему мнению, будущее, да и настоящее – к сожалению, не
для грамматик в России.
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Базовым методом исследования является метаграмматический, представ-
ляющий собой анализ параметров, непосредственно не зависимых от осо-
бенностей языка, грамматика которого подвергается описанию. Такой ме-
тод направлен на выявление оснований построения грамматики, лежащих за
пределами собственно грамматики, однако оказывающий значительное вли-
яние как на структуру, так и на содержание грамматики – общей и частной.
Оговоримся, что выделение оснований общей грамматики всё-таки дело бу-
дущего, и наши выводы представляют собой наблюдение над частными грам-
матиками английского и русского языков.
В выводах мы опираемся на свои наблюдения над анализируемыми грам-

матиками, наши статьи в настоящем альманахе [2, 4], «Вестнике ПГЛУ» [3];
в диссертационном исследовании Л.Г. Губановой [1] также имеются наблю-
дения об осуждаемых грамматиках.
Первый аспект, который представляет собой метаграмматическую характе-

ристику, это эмпирический материал грамматики. Этот аспект, как и ряд других,
является в значительной мере определяющим не только для грамматик, но и для
словарей. Не случайно ведь среди языковедов имеет место мнение о том, что
БАС «опрокинут» в XIX век, максимум в первую половину двадцатого.
Недооценка источниковой базы может приводить к казусам, похожие на

тот, что мы наблюдали в словаре компании ABBYY Lingvo 10. Как следовало
из информации о словаре, он стал первым в России лексикографическим
изданием совершенно нового типа, изначально предназначенного для элект-
ронного поиска и совмещающего в себе функции переводного и толкового
словарей. Оставив за рамками компьютерные аспекты словаря и рассмот-
рев его источники, поскольку именно они позволяют судить о составе слов-
ника и его иллюстративной базе и, в конечном счете, о его характере и уров-
не, мы были весьма удивлены. Составители заявляли, что при подготовке из-
дания было проанализировано большое количество лексикографических ис-
точников и актуальных английских текстов для того, чтобы сделать словар-
ный состав и структуру значений современными. К сожалению, ни первое,
ни второе не нашли своего подтверждения. Англо-русский словарь в каче-
стве языка-цели имеет, естественно, русский язык. Однако единственный ука-
занный источник русского языка – это В.И. Даль «Толковый словарь живого
великорусского языка». Как известно, словарь Даля является дескриптивным
словарем, изданным в середине позапрошлого столетия, и использовать его
как источник для современных русских переводных эквивалентов весьма
проблематично. Если мы все же находим современные русские норматив-
ные слова в Англо-русском словаре общей лексики (а это несомненно так!),
то только благодаря «заимствованиям» из словаря Мюллера и Нового Боль-
шого англо-русского словаря под редакцией Ю.Д. Апресяна. Заметим, что
после нашего письма в компанию (или по иным причинам) в следующей
версии словаря – ABBYY Lingvo 12 в списке источников Даль исчез и по-
явился словарь Т.Ф. Ефремовой. Но недоверие к словарю у нас осталось.
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Мы привели этот пример о, наверное, самом массовом в современной
России электронном словаре, чтобы показать значимость источников в сло-
варном деле. Нет необходимости доказывать, что они не менее важны и в
грамматиках. Покажем это на конкретных примерах.
Источниками «Русской грамматики – 80», как следует списков литерату-

ры, послужили:
а) словари и справочные пособия;
б) художественная литература (преимущественно ХХ век), мемуары, пись-

ма, дневники.
В английской лингвистике имеются грамматики, в которых в качестве ис-

точниковой базы использовались корпуса. Это S. Greenbaum «Oxford English
Grammar» (1996) [7], «Longman Grammar of Spoken and Written English» (2010)
[8], R.A. Carter and M. J. McCarthy «Cambridge Grammar of English» (2006) [6],
выполненные на основе:

1. Oxford English Grammar – International Corpus of English (миллион сло-
воупотреблений, тексты 1990-1993 гг.) и Wall Street Journal (около трёх мил-
лионов слов за 1989 г.)

2.  Longman Grammar of Spoken and Written English – Longman Spoken and
Written English Corpus.

3. Cambridge Grammar of English – Cambridge International Corpus.
Следование корпусной идеологии накладывает отпечаток не только на со-

держание, но и на форму текста грамматики. Усиление внимания (в терми-
нах В.А. Плунгяна) к дискурсу, а не к слову и предложению, к квантитатив-
ным показателям, к диахронической и синхронной вариативности языка при-
водит к изменению как собственно грамматических данных и их интерпрета-
ции, так и формата их представления. Наглядной демонстрацией названных
отличий могут служит примеры из «Русской грамматики – 80» [5] и Longman
Grammar of Spoken and Written English [8]:
Существительные со значением «носитель признака»
§ 285. Суффикс -ик. Существительные с суф. -ик/-ник/-евик (фонемат. |ик|/

|н’ик|/|aв’ик|) имеют общее значение «предмет (одушевленный или неодушев-
ленный), характеризующийся признаком, названным мотивирующим сло-
вом». Мотивирующие прилагательные: 1) немотивированные: старик, озор-
ник, рыжик, тупик; 2) с различными морфами суффиксов -н1- и -|н’|-: а) суф-
фиксальные: туберкулезник, виновник, киношник (разг.), утренник, производ-
ственник; б) префиксально-суффиксальные: антирелигиозник, сверхсрочник;
в) суффиксально-сложные: ежегодник, высоковольтник; 3) с суф. -ов-: а)
суффиксальные: кадровик, фронтовик, черновик; б) префиксально-суффик-
сальные: почасовик, вневойсковик (спец.); в) суффиксально-сложные: трех-
мачтовик; 4) с суф. -ан-, -льн-: нефтяник, дощаник, купальник; 5) с суф. -
аст-, -ист-, -am-, -оват-: головастик, пушистик (разг.), волосатик, ноздре-
ватик; 6) сложные с нулевым суф.: долгоносик, желтопузик; 7) страдат.
причастия прош. вр.: воспитанник, отпущенник.
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В РГ-80 представлено типичное структурно-семантическое описание пробле-
мы, в данном случае существительных со значением «носитель признака», ука-
зывается морфема, имеющая данное значение, на принятом метаязыке экспли-
цируется значение, далее приводится классификация слов с суффиксом в зави-
симости от словообразовательного строения мотивирующих прилагательных.
В грамматике Лонгман на выбранных случайно страницах (это не важно, по-

скольку вся грамматика построена аналогичным образом) мы видим четыре
диаграммы, в которых даются количественные характеристики дистрибуции слу-
жебных слов (function words) в различных стилях – разговорном, художествен-
ной литературе, новостных текстах и научном. Далее представлено обсуждение
полученных результатов, в том числе в сопоставлении с дистрибуцией знамена-
тельных слов. Указываются моменты, которые оказались неожиданными для ис-
следователей, в частности, тот факт, что подчинительные союзы встречаются от-
носительно редко во всех стилях, но всё же более употребительны в разговор-
ном стиле и художественной литературе, чем научном и новостном стилях.
Далее идёт раздел, в котором представлен обзор вставок – относительно

новой выделяемой в грамматиках категории слов. Они не образуют единиц
целостной синтаксической структуры, а инкорпорируются в текст относи-
тельно свободно. Среди выделенной категории – междометия, приветствия
и прощания, дискурсивные маркёры, слова-сигналы привлечения внимания,
знаки, вызывающие ответную реакцию, ответные формулы, задержки речи
и другие единицы. На рисунке 1 видно, что обзор сопровождается примера-
ми анализируемых единиц в реальном контексте устного речевого употреб-
ления, что обеспечивается основой на устный корпус.
Как представляется, приведённого материала достаточно, чтобы сформу-

лировать первое основание новой грамматики: новая грамматика – это кор-
пусная грамматика, со всеми вытекающими отсюда следствиями. Это инте-
рес к дискурсу, к квантитативному компоненту языка, т.е. учет более частот-
ных элементов (в дискурсе) по сравнению с менее частотными и признание
квантитативных отношений существенным фактором в языковой эволюции
и структуре языковых правил (по В.А. Плунгяну).
Из первого основания логически вытекает второе основание: новая грам-

матика – это дискурсивная грамматика, демонстрирующая интерес к дис-
курсу, а не только к слову и предложению. В качестве примера приведём
оглавление раздела «Введение» грамматики Cambridge Grammar of English [6]:

• Introduction to the Cambridge Grammar of English
• Introduction to grammar and spoken English
• From utterance to discourse
• From discourse to social contexts
• Grammar across turns and sentences
• Grammar and academic English
• Introduction to word classes and phrase classes
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Мы видим, что, во-первых, это грамматика устной и письменной разно-
видностей английского языка. Далее следует восхождение от высказывания к
дискурсу, затем – от дискурса к социальному контексту. В этом разделе («От
дискурса к социальному контексту») рассматриваются прагматические мар-
кёры –единицы, которые функционируют за рамками предложения и коди-
руют интенции говорящих и межличностные значения. Прагматические мар-
кёры включают дискурсивные маркёры, которые указывают на отношение
говорящего к организации, структурированию и мониторингу дискурса; мар-
кёры позиции говорящего, которые указывают на отношение говорящего к
сообщению; формулы речевой страховки (hedges), позволяющие говоряще-
му быть менее категоричным в формулировании мысли; междометия – еди-
ницы, представляющие аффективное реагирование в ходе дискурса.
Следующий раздел рассматривает отношения в тексте на уровне выше

предложения, средства дискурсивной когезии и когерентности. Отдельный
раздел посвящен научному языку, разделению на устный и письменный на-
учный дискурс, где необходимо, рассмотрению способов упаковки инфор-
мации (как правило, довольно плотно с помощью именных фраз), тому, как
глагольные категории используются в структурировании и смысловой раз-
метке текста, а также в формировании желательного (с позиции автора) от-
ношения читателя, а также тому, как местоимения формируют это отноше-
ние, как типично соединяются предложения, какие условные соглашения при-
няты (в цитировании, сокращении и т.п.).
Последний раздел в этом блоке посвящен типам единиц и тому, как они

формируют фразы. Рассматриваются имена существительные и именные
фразы, глаголы и глагольные фразы, прилагательные и адъективные фразы,
наречия и наречные фразы, предлоги и предложные фразы. В качестве пос-
ледней группой рассматриваемых слов представлены союзы. Таким обра-
зом, даже небольшого обзора раздела «Введение» достаточно для того, что-
бы иллюстрировать дискурсивный характер новой грамматики.
Третьим основанием, отдельные черты которого уже не раз были упомя-

нуты в настоящей статье, является следующее: новая грамматика – это грам-
матика устной и письменной разновидностей языка. Показательным приме-
ром может служить грамматика Лонгман: во-первых, в самом названии за-
является охват описываемых явлений – «Грамматика устного и письменно-
го английского языка»; во-вторых, в этой грамматике имеется специальный
раздел, посвящённый грамматике разговора (диалога). В нём отмечаются сле-
дующие особенности разговорной речи:

– дискурс осуществляется посредством устного канала коммуникации;
– в разговорной речи активно используются фоновые знания;
– разговорный дискурс не нуждается в уточнении смысла, что проявля-

ется в письменной речи в виде пояснений;
– разговорная речь интерактивна;
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– в разговорной речи важное место занимают формулы речевого этике-
та, выражение эмоций, отношений;

– разговорная речь имеет место в определенное время;
– дискурс подобного рода содержит повторы;
– в разговорной речи реализуется неофициальный стиль [8].
Таким образом, письменной базы для современных грамматик уже далеко

недостаточно, как и корпусы, они включают в свой состав устные компоненты.
Следующее основание вытекает из первого и второго, при условии, разу-

меется, что грамматики базируются на качественных корпусах: новая грам-
матика – это актуальная грамматика, репрезентативно отражающая совре-
менный узус. Репрезентативность узуса является прямым следствием реп-
резентативности корпуса как его главной характеристики.
И последнее основание в настоящей работе: новая грамматика – это грам-

матика описательная и объяснительная. Мы вновь воспользуемся фрагмен-
том из грамматики Лонгман, чтобы наглядно показать, как выглядит единство
описания и объяснения в тексте. На странице 90 продолжается начатое выше
описание числительных (заканчивается описание количественных) и приводит-
ся информация о порядковых числительных. В принципе, подобное описание
мало чем отличается от презентации проблемы в грамматике типа РГ-80, за
исключением того, что в примерах указываются функциональные стили (и при-
меры даны из разных стилей). Затем представлены результаты по данным кор-
пуса, например, отмечается, что частотность количественных числительных
уменьшается с возрастанием чисел, порядковые числительные менее частот-
ны, чем соответствующие количественные, и так далее. После этого приво-
дится обсуждение полученных результатов, носящее вероятностный объясни-
тельный характер. В частности, отмечается, что наиболее часто пишутся сло-
вами те числительные, которые имеют относительную короткую форму на
письме: числительные nineteen, thirty-five, seven hundred требуют на письме
больше усилий, чем six или forty, и срабатывает принцип экономии усилий.
Кроме названых оснований, можно также подвергнуть анализу и иные ди-

хотомии, в частности «учебная vs научная», «дескриптивная vs нормативная»,
«активная vs пассивная». Однако эти противопоставления не имеют такой зна-
чимости и актуальности, как заявленные нами основания. В начале 1980-ых
годов лидер нашей страны заметил: «Мы не знаем общества, в котором мы
живём». Если лингвистически сообществом России не будут осмыслены и воп-
лощены в реальность метаграмматические основания корпусной, дискурсив-
ной, устной и письменной речи, актуальной, описательной и объяснительной
грамматики, то может сложиться такая ситуация, когда лингвисты не будут знать
языка, который они изучают. В конечном счёте общество ждёт от нас слова-
рей и грамматик, адекватных состоянию науки и состоянию языка. Так было
во все времена, поскольку это миссия языковедов и их долг перед страной.
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Т.Ю. Тамерьян
К ПРОБЛЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ АВТОРСКИХ СМЫСЛОВ ПЕРЕВОДА
В центре современных изысканий в области межкультурной коммуника-

ции находится круг проблем, связанный с взаимодействием языка и культу-
ры как целостных систем, выявление специфики национальных менталите-
тов, описание содержания национальных культурных пространств.
Процесс межкультурной коммуникации неодинаков в разных культурах, на его

характер влияют не только позиции переводчиков, которые меняются со временем,
но и сами условия осуществления коммуникации, которые подчинены социально-
политическим контекстам появления переводов в иностранных культурах. В облас-
ти лингвистики межкультурное общение сводится к диалогике текстов разных куль-
тур, частным случаем которого является перевод. «Само понятие взаимодействия
культур, текстов как субститутов культур, предполагает наличие общих элементов и
несовпадений, позволяющих нам отличить одно культурно-языковое образование
от другого (одну лингво-культурную общность от другой)» [18:137].
В.В. Красных справедливо отмечает, что «стратегии построения текста и

дискурса, обусловливаются в том числе и когнитивной картиной мира, и про-
блемы межкультурного общения могут возникнуть тогда, когда формальное
«совпадение», эквивалентность вербальных единиц оборачивается квазиэк-
вивалентностью на содержательном уровне» [7: 319].



127

Теоретик и практик перевода Г. Гачечиладзе особо отмечал роль перевод-
ных художественных произведений в развитии национальных литератур: «Ху-
дожественный перевод сближает народы, и в то же время он утверждает куль-
турную самостоятельность и национальное своеобразие их литератур» [4: 101].
Н.К. Гарбовский определяет перевод как перевыражение. Если всякое ре-

чевое произведение представляет собой в известном смысле материальное
оформление отражения фрагмента действительности сознанием индивида,
то перевод является отражением отражения [3: 10].
Ю.Л. Оболенская трактует художественный перевод как «сложную меж-

культурную эстетическую коммуникацию», как диалог двух культур, «отра-
жающий взаимодействие не только различных национальных языковых кар-
тин мира, но и художественных моделей мира авторов оригинальных произ-
ведений и многочисленных авторов их переводов» [12:216].
И. Левый, характеризуя художественный перевод как диалектическое един-

ство явления и процесса, заметил, что в переводе всегда присутствует борьба
между «нормами воспроизведения и художественностью», противоречие меж-
ду «содержанием и формальными особенностями оригинала» и «традицией ху-
дожественного восприятия и языковыми условиями, влияющими на перевод»,
а также «противоречивое совмещение культурно-исторических черт эпохи, ког-
да произведение написано, с особенностями эпохи, когда оно переведено» [8:
67]. Все эти противоречия ставят переводчика перед выбором интерпретацион-
ной позиции, от которой зависит полнота интерпретации подлинника.
По отношению к художественному тексту интерпретация состоит в раскрытии

не только смысла, но и образа, так как для любого художественного текста спра-
ведливо утверждение, что смысл и содержание включают как рациональный (по-
нятийный), так и эмоциональный (образный) компонент: «Интерпретация – это
толкование смысла произведения в определенной культурно-исторической ситу-
ации его прочтения. Интерпретация основана на принципиальной открытости,
многозначности художественного образа, который требует неограниченного мно-
жества толкований для полного выявления своей сути и способен к долгой исто-
рической жизни, обогащающей его новыми значениями» [17:69].
Понимание является продвинутой ступенью постижения смысла художе-

ственного текста, оно ни в коей мере не должно ущемлять и подавлять вос-
приятие, иначе произведение будет познано однобоко, только рационально,
а для искусства такое познание неприемлемо, так как оно, в отличие от на-
уки, направлено еще и на чувственную сферу человека.
Интерпретатор посредством процессов восприятия и понимания стремить-

ся достигнуть максимальной адекватности перевода оригиналу: «Интерпре-
тация, представляющая собой способ реализации понимания, в тесном вза-
имодействии с креацией как способом объективации результатов интерпре-
тации означает создание на основе исходного (первичного) текста текстов-
интерпретаций (вторичных текстов)» [19: 7].
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Максимальное приближение перевода к оригиналу с целью достижения
воздействия, идентичного воздействию, оказываемому на читателя оригиналь-
ного текста, зависит от полноты интерпретации авторского замысла и после-
дующего его перевыражения языковыми средствами носителя языка. Исхо-
дя из концепции функционального подобия, согласно которой добиться эк-
вивалентного воздействия на иноязычного читателя возможно, используя схо-
жие художественные средства, а не идентичные тем, которые используются
в оригинале, возможно только посредством интерпретации.
Ю.М. Лотман, развивая идеи М.М. Бахтина, вводит понятие семиосферы как

семантического универсуума определенной культуры, включающей все тексты
культуры, пишет о том, что разные культурные семиосферы находятся в посто-
янном движении и во взаимодействии с другими культурными пространства-
ми, то есть в постоянном диалоге, который «подразумевает асимметрию, асим-
метрия же выражается, во-первых, в различии семиотической структуры (язы-
ка) участников диалога и, во-вторых, в попеременной направленности сообще-
ний. Из последнего следует, что участники диалога попеременно переходят с
позиции «передачи» на позицию «приема», следовательно, передача ведется дис-
кретными порциями с перерывами между ними. Однако если без семиотичес-
кого различия диалог бессмыслен, то при исключительном и абсолютном раз-
личии он невозможен. Асимметрия подразумевает определенный уровень ин-
вариантности. Но для возможности диалога необходимо еще одно условие: вза-
имная заинтересованность участников ситуации в сообщении и способность
преодолеть неизбежные семиотические барьеры» [9: 150].

«Семиотическими барьерами», по Ю.М. Лотману, являются не только раз-
личия в культуре оригинального текста и текстов переводов, но и обуслав-
ливающие перевод литературные и переводческие традиции, личностные ус-
тановки автора подлинника и автора перевода, а также уровень знакомства с
литературными традициями текста оригинала [9: 82]. Исходный текст и при-
нимающий его читатель вступают в акт коммуникации через переводчика,
причем такая коммуникация возможна на «основе общего знания опреде-
ленного кода, то есть литературного языка» [Хохел 1988: 82].
В процессе перевода при постоянной неизменности содержания проис-

ходит разрыв отдельных смыслов, объединенных общностью какой-либо темы
в смысловые блоки, которые и образуют смысловую структуру всего тек-
ста, т.е. имеет место нарушение последовательности блоков и иерархичес-
ких отношений. Составляющие смыслы могут не воспроизводиться, что
объясняется социально-культурным контекстом времени создания, а добав-
ления и (или) искажения в смысловой структуре текста – разницей в куль-
турных кодах автора текста (продуцента) и переводчика (реципиента), а так-
же социальными и историческими факторами. На смысловую структуру са-
мого произведения также влияют его стиль, жанр, функциональный стиль.
Восприятие и интерпретация художественного текста на языке перевода

предполагают рассмотрение основных элементов текста, одним из которых яв-
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ляется название, обусловливающее целостное восприятие художественного
произведения. Так, Н.Г. Кожевникова указывает, что «без знания конкретных
информативных моделей невозможно составить текст данного жанра, они же
являются для реципиента критерием целостности и коммуникативной правиль-
ности текста» [5: 74]. Читатель декодирует смыслы переводного текста, что мож-
но охарактеризовать «как метамоделирование, адекватность которого опреде-
ляется тем, насколько верно смоделирован денотат переводчиком» [2: 25]. Вто-
ричность текста рассматривается в качестве одного из конституирующих при-
знаков перевода: «для выделения перевода из других видов межъязыковой ком-
муникации необходимо сочетание двух признаков: вторичности текста и уста-
новки на замещение (репрезентацию) исходного текста в другой языковой и
культурной среде» [20: 48]. Согласно А.И. Новикову и Н.Л. Сунцовой формы
представления таких ментальных образований могут быть различными: «они
различаются между собой степенью развернутости, а поэтому можно пред-
ставить, что одному первичному тексту может соответствовать не одна какая-
либо форма промежуточного звена, а несколько. Следовательно, и здесь мы
имеем дело с вариантами» [11: 162]. В связи с вариативностью форм менталь-
ных образований авторы считают, что «в качестве инварианта должна высту-
пать какая-то такая структура содержания, которая служила бы инвариантом
одновременно и для ментального уровня, и для развернутых текстов» [там же].
Переводческая реконструкция смысловой конфигурации художественно-

го текста осуществляется в соответствии с параметром единства вертикали
текста и горизонтали. Это означает, что «линейное» прочтение художествен-
ного текста опосредовано целостным восприятием. В деятельности перевод-
чика художественного текста доминирующими оказываются «вертикальное»
восприятие и анализ вертикальной координаты организации концептуальной
информации. Если метод перевода основывается преимущественно на «ли-
нейном» прочтении текста, это может отрицательно сказаться на качестве
перевода. Перевод каждого отдельного сегмента текста контекстуально обус-
ловлен. Для анализа художественного перевода целесообразно исходить из
следующих понятий, составляющих модули исследовательского аппарата: 1)
Лингвостилистический модуль с такими параметрами анализа, как: семан-
тико-стилистический гомоморфизм; присутствие стилизаций и их характер;
преобладание экстенсивного или интенсивного моделирования фактуальной,
концептуальной и эстетической информации; 2) Художественно-эстетичес-
кий модуль, включающий рассмотрение следующих аспектов: характер транс-
формаций образов, включая установку на соответствие эстетической докт-
рине автора, трактовку образов, тематический изоморфизм, идейную и эс-
тетическую аналогию; учёт идиолекта автора и идиолекта, которым автор на-
деляет своих персонажей; характер художественно-эстетического диссонан-
са между оригиналом и переводом; 3) Культурологический модуль: учет ре-
алий; этнокультурная адаптация и её целесообразность; уровень экзотиза-
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ции; наличие и оправданность этнокультурных стереотипов; 4) Личностный
модуль: творческий подход к моделированию вербально художественной ин-
формации; индивидуальный уровень лингво-культурной компетенции; ли-
тературные способности [15:226-247].
Понятие переводческой стратегии трактуется, с одной стороны, как «свое-

образное переводческое мышление, которое лежит в основе действий пере-
водчика» [6: 356], с другой – служит для обозначения методов, используемых
для достижения целей, сформулированных при выборе стратегии перевода.
А.Д. Швейцер рассматривает стратегию перевода как программу пере-

водческих действий [Швейцер 1988: 65]. Н.К. Гарбовский поясняет, что «стра-
тегия перевода – это определенная генеральная линия поведения перевод-
чика», стратегия преобразования им исходного текста в виде «деформации»
последнего, когда решается вопрос о том, чем жертвовать» [3: 502].
В.В. Сдобников и О.В. Петрова определяют стратегию перевода как «про-

грамму осуществления переводческой деятельности, формирующуюся на ос-
нове общего подхода переводчика к выполнению перевода в условиях опре-
деленной коммуникативной ситуации двуязычной коммуникации, опреде-
ляемая специфическими особенностями данной ситуации и целью перево-
да и, в свою очередь, определяющая характер профессионального поведе-
ния переводчика в рамках данной коммуникативной ситуации» [15: 238]. В.В.
Сдобников предлагает опираться на следующие стратегии перевода: 1) стра-
тегию коммуникативно-равноценного перевода, направленную на создание
текста, удовлетворяющего ожиданиям и пожеланиям автора; 2) стратегию
терциарного перевода, направленную на создание текста, удовлетворяюще-
го ожиданиям реципиента, и имеющую коммуникативное воздействие, от-
личающееся от замысла автора; 3) стратегию переадресации, направленную
на создание текста с учетом национальных и социальных различий между
отправителем и реципиентом [там же: 240].
Вместе с тем отсутствует четкая дифференциация понятий стратегии и метода

перевода. Так, Р.К. Миньяр-Белоручев определяет метод «как целенаправленную
систему взаимосвязанных приемов, учитывающую вид перевода и закономерно
существующие способы перевода» [10: 155]. Им выделяются три основные мето-
да – метод сегментации текста (деление исходного текста на сегменты, извлече-
ние из каждого сегмента доминирующей информации, ее условное кодировании,
создающем опорные смысловые пункты для оформления перевода), метод запи-
сей последовательного перевода, предусматривающий использование записей как
вспомогательного средства памяти) и метод трансформации исходного текста (под-
готовка текста к операциям на формально-знаковом уровне путем лексических,
грамматических трансформаций и речевой компрессии) [10: 193-195].
С целью достижения поставленной цели перевода с учетом избранной

стратегии определяется тактика (прием) перевода – системно организован-
ная совокупность переводческих операций [15: 239].
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Центром структуры языковой личности являются особенности её нацио-
нального характера, эмоционального склада, мышления, речевого поведения.
Однако сбои в коммуникации происходят не только в сфере национально-
специфического, но и индивидуального (субъективно-авторского) содержа-
ния текста и его индивидуального восприятия на базе когнитивных структур
языковой личности переводчика.
В лингвистике введено понятие «этнопсихолингвистический тип» коммуни-

канта, в объем которого входят вышеперечисленные факторы: «личностью ком-
муниканта определяется его речевое поведение, восприятие и интерпретация
высказываний собеседника, именно личность как субъект дискурса придает оп-
ределенную иллокутивную силу речевому акту и речевому ходу» [13: 125]. Имен-
но этнопсихолингвистический тип коммуниканта объясняет особенности вос-
приятия и порождения текста. Имея один исходный текст оригинала, мы полу-
чим разные переводные тексты разных языковых личностей-переводчиков.

«Само понятие взаимодействия культур, текстов как субститутов культур пред-
полагает наличие общих элементов и несовпадений, позволяющих нам отличить
одно культурно-языковое образование от другого (одну лингво-культурную об-
щность от другой)» [16: 137]. Для достижения взаимопонимания необходимо,
чтобы коммуниканты (автор и переводчик) обладали общностью знаний об ис-
пользуемом языке, о мире в форме образов сознания, т.е. обладали общей ког-
нитивной базой. Последняя формируется инвариантными образами сознания
относительно тех или иных явлений, позволяющих языковой личности ориенти-
роваться в пространстве той или иной национальной культуры. При этом на пе-
риферии когнитивного пространства находятся индивидуальные концепты, скла-
дывающиеся у языковой личности в ходе ее жизненного опыта. Эта часть ког-
нитивного пространства более динамична, ассоциативна.
При переводе текста национально-индивидуальные когнитивные простран-

ства автора и переводчика должны до некоторой степени совпадать. Их совпаде-
ние обусловлено антропоцентрическими свойствами языка, универсальностью
человеческого мышления, т.е. наличием универсальных понятийных категорий.
Большее совмещение данных пространств дает больший «процент» приближе-
ния к пониманию авторского замысла и содержания текста оригинала. Пере-
водчику как соавтору текста необходимо свободно ориентироваться в простран-
стве национально-культурно-когнитивной базы автора. Бесспорен факт, что вос-
приятие иной культуры (и текста) происходит через призму родного языка и
культуры, поскольку переводчик, какими бы глубокими знаниями другой куль-
туры он ни обладал, остается представителем «своей» культуры. Более того, цель
перевода – не только донести замысел автора текста до адресата, который владе-
ет лишь родным языком, но и информировать его о концептах иной культуры,
формируя тем самым у него причастность к мировой культуре.
По справедливому замечанию М.М. Бахтина, «автор авторитетен и необ-

ходим для читателя, который относится к нему не как к лицу, не как к друго-
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му человеку, не как к герою, а как к принципу, которому нужно следовать»
[2:225]. Он определяет автора как «носителя акта художественного видения и
творчества» [там же: 208] и считает основной задачей художника «найти су-
щественный подход к жизни извне <…> Этим художник и искусство вообще
создают совершенно новое видение мира, образ мира» [там же :209].
Таким образом, эффективность художественной трансляции определяет-

ся функциональностью декодирования национально-культурного простран-
ства языка оригинала, интерпретационным потенциалом переводчика, осо-
бенностями передающей и принимающей культур, социокультурным кон-
текстом эпохи и индивидуально-авторскими смыслами. Языковая личность
переводчика выступает в качестве промежуточного звена в процессе пере-
вода, компетентность и креативный потенциал которого обеспечивают ин-
терпретацию художественного пространства автора на языке перевода.
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И.Н. Литвин
ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПЕРЕВОДОВЕДЕНИИ
В широком понимании информация определяется как «совокупность знаний,

образов, чувств в сознании человека или искусственном интеллекте, поступаю-
щих по различным каналам передачи, перерабатывающихся и использующихся в
жизнедеятельности человека и работе компьютерных систем» [8: 197]. В совре-
менной лингвистике информация рассматривается как манифестированная в зна-
ковой форме естественных языков, а также в паравербальных и невербальных сред-
ствах коммуникации. Когнитивная и компьютерная лингвистика оперируют по-
нятием информация в аспектах ментальных репрезентаций, структур представле-
ния знаний, процессов концептуализации и категоризации, информационно-по-
исковых языков и систем [см.: 8: 197]. Г. Н. Манаенко определяет информацию как
«передаваемое языковыми формами знание, которое представляет собой семан-
тическое, то есть опосредованное социальной практикой и конвенциональное по
своей сути, содержание пропозиционально структурированных ментальных реп-
резентаций когнитивного пространства индивида» [4: 114-115].
Определение и типология информации является актуальной проблемой в

переводоведении, поскольку процесс перевода определяется как «передача
информации, содержащейся в данном произведении, средствами другого
языка» [1: 11], а функционально-коммуникативная эквивалентность является
оптимальным балансом семантики и формы, денотативной, коннотативной,
стилистической, культурной и прагматической информации текстов ориги-
нала и перевода [10: 456]. По мнению В.С. Виноградова, информация, сооб-
щаемая в оригинальном тексте, является той инвариантной основой, кото-
рую следует сохранить неизменной и в переводе [1: 11].
Внимание в теории перевода уделяется сравнительному определению объе-

ма информации, содержащейся в словах оригинала и перевода. Э.П. Шубин вы-
деляет три вида словесной информации: семантическую, передающую разно-
образнейшие сведения о бытие и выражающую отношения говорящего к пере-
даваемым сведениям; паралингвистическую – информацию о самом говоря-
щем или пишущем, которая может порождаться независимо от его воли; эмо-
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ционально-эстетическую, воздействующую на реципиента. А.Н. Сильников го-
ворит о внелингвистической, лингвистической, содержащей сведения о самом
языке, и эмоционально-экспрессивной информации. П.И. Копанев разграничи-
вает семантическую и эмоционально-эстетическую (эмоционально-экспрессив-
ную) информацию. Л.А. Киселева выделяет две группы языковой информации:
интеллектуально-информативную, подразделяющуюся на три вида информа-
ции: семантическую (рациональную, интеллектуальную), релятивную и соци-
ально-стилистическую) и прагматическую, которую образуют шесть видов: по-
будительная, эмоционально-оценочная, эмоциональная, экспрессивная, эстети-
ческая и контактная. И.Р. Гальперин вслед за А. Молем называет две разновид-
ности информации: смысловую и эстетическую, которые, в свою очередь, под-
разделяются на зависимую и независимую [см.: 1: 53]. В.С. Виноградов считает,
что целесообразно выделить в информативной структуре слова прежде всего
два основных типа (объема) информации: экстралингвистическую (знамена-
тельную), отражающую понятия и представления о явлениях, фактах, о любых
объектах действительности, о характеристиках, действиях, состояниях, особенно-
стях, качествах и т. п., которые присущи различным материальным и духовным
формам природы и общества, и лингвистическую (служебную), под которой
понимается прежде всего то лингвистическое содержание, которое обнаружи-
вается в так называемых пустых грамматических категориях (род неодушевлен-
ных существительных и глаголов, род, число и падеж прилагательных, некото-
рые категории местоимений и т. п.) [1: 53]. На наш взгляд, выделение типов ин-
формации не всегда последовательно, часто не выдержан единый принцип клас-
сификации. Нельзя разграничить словесную и текстовую информацию. Анализ
содержания сопоставляемых слов следует проводить на уровне языка, опреде-
ляя и сравнивая постоянно закрепленные за словами виды информации и зако-
номерности их реализации, и на уровне речи, «ибо слово в момент употребле-
ния может менять стилевую окраску, приобретать новые стилистические оттен-
ки и смысл, отличный от общепринятого», подчеркивает В.С. Виноградов [1:
61]. И.Р. Гальперин отмечает, что информация – категория речи, а содержание
– категория языка; информация языковой единицы порождается в речи на ос-
нове ее содержания; «не только слово, но и другие единицы языка становятся
единицами речи» [2: 9]. Слово реализует свое конкретное значение только в кон-
тексте, поэтому в переводоведении важно говорить не только об информатив-
ном объеме слова, а также о текстовой информации. В истинностной семанти-
ке информация отождествляется с пропозициональным компонентом. Однако,
по замечанию Е.А. Селивановой, в процессах понимания текста в реальных дис-
курсах возникает проблема в расширении спектра информации за счет образ-
ных схем, метафорических моделей, прагматического и модального компонен-
тов, контекстуально-ситуативных данных [8: 199]. Исходя из содержания инфор-
мации, на наш взгляд, закономерно выделять понятийно-логическую, коннота-
тивную и прагматическую информацию. Понятийно-логическая информация
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(смысловая, семантическая) включает пропозициональную, имеющую истин-
ный, объективный характер и передающуюся словами в прямых значениях, и
ассоциативно-метафорическую информацию, формирующуюся путем переин-
терпретации знаний в терминах других предметных сфер на основании мысли-
тельной аналогии, синестезии, образного восприятия объекта. Коннотативная
информация включает эмоционально-оценочную, экспрессивную, стилисти-
ческую и культурную [3: 37].
Цель данной статьи: обосновать классификацию культурной информации

в переводоведении, описав способы ее вербализации.
Верное понимание художественного текста зависит от знания культуры

народа, на языке которого создавалось литературное произведение, поэто-
му важным моментом при переводе является передача культурной инфор-
мации – «совокупности маркированных знаний и представлений носителей
определенной этнической культуры» [11: 298]. Культорологи выделяют четы-
ре способа представления культурной информации в языке и речи: культур-
ные семы как элементы значения номинативных единиц, называющих реа-
лии; культурный фон; культурные концепты; культурную коннотации в виде
оценочных, эмоциональных, экспрессивных оттенков значения языковых еди-
ниц, обусловленные культурными приоритетами и установками [7: 34–35].
В.А. Маслова выделяет 9 типов лингвокультурных единиц и явлений: слова и
выражения; мифологемы; паремии; символы и стереотипы; эталоны и ри-
туалы; образы; речевое поведение и этикет; стилистический строй языка; вза-
имодействие религии и языка [5: 12–25]. По мнению Е.А. Селивановой, в дан-
ных классификациях не выдержан принцип иерархии уровней, нет опреде-
ленности в выделении единиц, являющихся маркерами культурного содер-
жания [11: 299]. Вопрос о типах культурных единиц как в культурологи, так и
в теории перевода остается открытым. Учитывая единицы организации эт-
нокультурной компетенции, описанные Е.А. Селивановой [см.: 9: 281–289],
выделим такие подтипы культурной информации: культурно-знаковую, ми-
фологическую, прецедентную, архетипную, стереотипную.

Культурно-знаковая информация включает реалии, константы культуры
и символы.
Реалии – элементы национальной специфики лингвокультурного сооб-

щества, усложняющие перевод его текстов и восприятия их реципиентами –
носителями другой культуры из-за отсутствия в одном языке по сравнению
с другим определенных соответствий языковых единиц. По принципу соот-
ношения слова с концептом выделяют лексические – при отсутствии слова
или словосочетания в другом языке, но при наличии концепта; семантичес-
кие – при отсутствии семемы, но при наличии концепта; концептуальные
(когнитивные) – при отсутствии концепта и слова. В переводе существуют
различные способы передачи информации, связанной с реалиями: толкова-
ния, примечания, сноски, комментарии; замена концепта (темы) на более
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близкий; гипо-гиперонимические, гиперо-гипонимические, эквонимические
замены, транскрипция, транслитерация, калькирование и др. Так, ориента-
цией на адресата чужой культуры обусловлены прагматические концепту-
альные преобразования в переводах – замена реалий подлинника реалиями
языка перевода: Намеднись по избам ходил, приказывал, чтоб песней не
пели и чтоб огней не жгли (Чехов, Унтер Пришибеев) // Оце якось по ха-
тах ходив, наказував, щоб пісень не співали і щоб світла не світили. На-
блюдается замена концепта в переводе на более близкий (понятный) украин-
скому читателю. Этот прием в теории перевода получил название уподоб-
ление. Уподобляемые слова называют понятия, соподчиненные по отноше-
нию к родовому понятию: изба и хата – вид жилища (дом), однако изба –
«деревянный крестьянский дом» [6: 237], хата – это беленый крестьянский
дом на Украине, юге России [6: 861].
Различные символы – «эстетически канонизированы, культурно значимы

концептуальные структуры другой, чем первичное содержание реалии или зна-
ка, понятийной сферы, характеризующейся образностью, мотивированостью,
дейктичностью, императивностью, психологичностью» [11: 296] – также ста-
новятся камнем преткновения для переводчика. Так, цветовая символика раз-
лична в разных народов: в русском узусе черный цвет традиционно ассоции-
руется с несчастьем, чем-то неприятным и тягостным (черная работа – гряз-
ная, тяжелая физическая работа; черный день – период невзгод, нужды, не-
счастья; черный шар – голос, поданный против чего-либо, черный – цвет тра-
ура); в китайском языке за словом черный исторически закреплены положи-
тельные ассоциации (положительных персонажей в пекинской опере раскра-
шивали черной краской; фразеологизм черное лицо символизирует справед-
ливость и неподкупность; черная лошадь – неожиданно проявившийся талант).
Компонентом культурной информации могут выступать мифы – фиктивные

закрепленные в этносознании идеи, принимающиеся на веру всеми представи-
телями этноса, не требующие доказательств [11: 289]. Мифологическую инфор-
мацию на языковом уровне представляют мифологемы: … Да куда же к леше-
му я это еду? (Чехов, Горе) // … Та куди ж це до дідька я їду? Леший и дидько
– мифические существа, леший «в славянской мифологии человекообразное ска-
зочное существо, живущее в лесу, дух леса, враждебный людям» [6: 325], дідько
– «міфологічне: те саме, що біс, нечиста сила» [12: 251]. Русск. к лешему; укр. до
дідька – просторечное бранное выражение досады.
Мифы и символы имеют архетипную основу – архетипную информацию.

Архетип – (від гр. archзмм – початок і tэpos – образ) – первичная урожден-
ная психическая структура, проявление родовой памяти, исторического про-
шлого этноса, человечества, их коллективного подсознательного [9: 289; 11:
296]. По К. Юнгу, архетипы делятся на психологические, если они выходят из
памяти рода, и культурные, созданные культурным опытом человечества (на-
пример, архетипы жизни, смерти, мадонны, вечного странника, героя).
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Содержание архетипов может быть универсальным и этнокультурным [см.:
11: 296], особую трудность для переводчика составляют последние.
Адекватность перевода зависит от знания культурных этнических стерео-

типов народа – детерминированных культурой, упорядоченных и фиксиро-
ванных структур этнического сознания, которые олицетворяет результат по-
знания действительности этническим сообществом и являются схематизиро-
вано стандартным признаком, матрицей предмета, события, явления. Этни-
ческие стереотипы закрепляют в сознании человека культурные традиции,
обряды, ритуалы, обычаи, верования, суеверия, особенности речевого и не-
вербального поведения и т.п. [9: 282; 11: 297].
Для сохранения прагматического влияния на реципиентов подлинника и пе-

ревода в тексте украинских переводов рассказов А. Чехова происходит замена
русских наименований в соответствии с устоявшейся украинской языковой тра-
дицией: А вы, господа, подвиньтесь… нечего тут! (Чехов, Маска) // А ви, пано-
ве, посуньтесь... нема чого тут!; Вот что, господа почтенные! (Чехов, Мас-
ка) // Ось що, панове шановні!; – Вот что, милый человек … (Чехов, Маска) //
– Ось що, чоловіче добрий; Слава те господи, господин хороший ... (Чехов,
Злоумышленник) // Слава тобі господи, пане ласкавий…. Обращения госпо-
да, господа почтенные, милый человек, господин хороший, отражающие рус-
скую этикетную традицию, в переводе ориентированы на украинского читате-
ля: панове, панове шановні, чоловіче добрий, пане ласкавий.

Прецедентная информация связана с прецедентным феноменом – ком-
понентом знаний, обозначение и содержание которых хорошо известны пред-
ставителям определенного этноса, актуальный и использованным в когни-
тивном и коммуникативном планах. На когнитивном уровне прецедентность
существует в виде концептуальной структуры репрезентации ситуации (пред-
ложений, фрейма, ментальной модели и т.д.). На вербальном уровне такие
прецедентные концептуальные структуры могут иметь репрезентацию име-
нем (онимом), словосочетанием; высказыванием, имеющим предикативную
природу; текстовым фрагментом и целостным текстом [см.: 9: 285; 11: 294].
… не обійшлося, звичайно, й без дотепницьких дошкульностей з приводу
виходу на арену «новоявленої Сафо», кураївської Марусі Чурай (Гончар,
Берег любові) // ….не обошлось, конечно, и без едкого острословия по по-
воду выхода, дескать, на арену «новоявленной Сафо», кураевской Маруси
Чурай. [Маруся Чурай – полулегендарная девушка-поэтесса XVIII в., за
которой утвердилось авторство нескольких популярных в народе украин-
ских песен]. Для сохранения этого типа культурной информации прецедент-
ное имя, известное только украинскому читателю, в русском переводе со-
провождается комментарием. Для перевода значима информация, закреп-
ленная за паравербальными средствами (паравербальная), поскольку для
каждого этноса некоторые фонационные, жестовые, мимические, пантоми-
мические, проксемические, хронемические и др. кинемы могут быть уни-
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кальными. Так, кивок головы у украинцев – знак утверждения, согласия; у
болгар – отрицания, несогласия. Большинство народов, указывая на себя, па-
лец направляет на грудь, японцы – прикасаются пальцем к носу.
По мнению Е.А. Селивановой, при передаче культурной информации пе-

реводчик использует различные установки: универсалистскую, нивелирую-
щую или делающую минимальным расхождение онтологий и культур до
уровня возможности компетентного читателя понимать эти различия (уста-
новка на инвариантность); этнокультурной, определяющей адаптацию адре-
сата перевода к чужим культуре и онтологии путем переключения этнокуль-
турной доминанты на другую, близкую этносознанию читателя и его вос-
приятию прагматического воздействия текста (установка на полноценность
и адекватность) и установку на отчуждение, полностью погружает читателя
перевода в другую, чужую для него культуру, быт и даже речь (при сохране-
нии синтаксиса исходного текста) и позволяет адресату свободно адаптиро-
ваться к ним при помощи комментариев, примечаний, объяснений перевод-
чика (установка на эквивалентность) [см.: 11: 673].
Таким образом, между представленными типами культурной информа-

ции нет четкой границы, они образуют в тексте единое целое, препарирова-
ние которого возможно лишь в целях научного анализа.
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Н.Л. Гончарова
О ПЕРЕВОДЕ МЕТАФОРЫ В РАЗНОСТИЛЕВЫХ ТЕКСТАХ

Как известно, каждый язык имеет свой собственный арсенал экспрессив-
но-стилистических средств, перевод которых является непростой задачей.
Умение распознавать все элементы экспрессии в иноязычном тексте и адек-
ватно передавать их образную составляющую в тексте перевода – обязатель-
ное профессиональное качество переводчика, свидетельствующее о его ком-
петентности. Средства выражения экспрессии (метафора, метонимия, аллю-
зия, сравнение и др.) придают исходному тексту большую выразительность
и помогают лучше отразить чувства автора. Неспроста многие лингвисты
полагают, что внутренняя форма знаков вторичной номинации значительно
информативнее внутренней формы знаков прямой номинации, и изобрази-
тельная наглядность, например, такого тропа как метафора создается посред-
ством одновременного «видения двух картин» [5:111].
Метафора занимает важное место среди экспрессивных средств и англий-

ского, и русского языков. В чем же состоит сложность ее выявления в ори-
гинальном тексте и передачи ее содержательно-образной составляющей на
переводящем языке?
Как известно, по традиционной трансформационной модели процесс пере-

вода осуществляется в 3 этапа: 1) обратная трансформация, (ознакомление с по-
верхностными структурами текста оригинала), 2) перенос проанализированно-
го материала из одного языка на другой, и 3) синтез / переструктурирование
(редактирование для надлежащего восприятия реципиентом) [6: 234]. Однако, ра-
ботая над переводом метафоры необходимо опираться также и на теорию ди-
намической / функциональной (а не формальной) эквивалентности (Ю. Найда):
только в этом случае можно обеспечить такое качество, при котором реакция
получателя текста перевода будет аналогична реакции получателя текста ориги-
нала [10: 202]. Перевод метафор требует особого внимания и несёт в себе обра-
зы автора и переводчика, как носителей определенного языка и своей особен-
ной культуры. Очевидно, что столкновение этих двух творческих личностей яв-
ляется либо актом сотрудничества, либо конфликтом. В первом случае пере-
водчик должен не просто глубоко вникнуть в образ мыслей автора и способ их
выражения – он должен «вжиться» в них, сделать их на время своими.
Существует мнение, что многие метафорические выражения являются пер-

цептивным отражением физических действий по отношению к некоему про-
странственно-ориентированному субституту абстрактной сущности: Ср.:
swallow a pill – swallow one’s pride, break off a branch – break off the relationship,
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chew gum – chew on an idea [7: 69]. Также существует предположение, что
глубинная метафоричность языка коренится в «телесном» опыте человека
(bodily/embodied experience), который он «переживает» или реконструирует в
речевом акте за счет актуализации существующих в его сознании образов-схем.
Эти образы-схемы основываются на базовой логике (basic logic), имеют свои
элементы (structural elements) и структурируются в соответствии с накоплен-
ным опытом человека. Привлечение переводчиком образов-схем активизиру-
ет участки коры головного мозга, отвечающие за указанные действия, и спо-
собствует поиску должного эквивалента в переводящем языке [7: 69 – 70].
Данная идея нашла свое развитие в теории концептуального слияния четы-

рех ментальных пространств [8] и в новом разделе языкознания имитационной
семантике. Рассмотрим следующий пример: With pitiless faces …the dull houses
stared on the prey they had trapped… ‘What’s this we are doing … in this grim net
of London, this prison built stark?’ [цит. по 7] – Унылые лондонские дома бесчув-
ственно глазели на добычу, попавшую к ним в сети… «Что же мы делаем в
этой мрачной западне?» (перевод наш) Здесь исходными пространствами яв-
ляются “a prison”, “a city”, родовым пространством “any place that is unpleasant,
confining, related to punishment and suffering”. Интегрированное пространство
можно вывести следующим образом: причины «заключения» в тюрьме и го-
роде не совпадают; в последнем случае это либо подавление личности грома-
дой города, либо болезненное восприятие действительности, либо страдания ро-
мантического героя; «побег» из города-тюрьмы рассматривается не как суще-
ствование вне закона, а как избавление от страданий или социальной несправед-
ливости, или же как обретение новой идентичности. Таким образом, интегри-
рованное пространство формируется с привлечением социальных, идиолектных
и аксиологических норм и более полно отражает неотъемлемую метафорич-
ность человеческого дискурса [7: 71].
Следует отметить отсутствие единой терминологии в классификации ме-

тафор. Как известно, по своей структуре они могут быть простыми, пред-
ставленными одной лексической единицей (одним образом), и развернуты-
ми, представленными словосочетанием, фразой, предложением или даже
целым текстом. Примеры простых метафор: “Sometimes too hot the eye of
heaven shines” (W. Shakespeare. Sonnet XVIII), где the eye of heaven – образ
солнца), зоопарк  (зараженный вирусами компьютер),  golden
handcuffs (выплаты и бонусы, используемые для удержания сотрудника в
фирме), заморозить цены. Развернутая же метафора состоит из нескольких
метафорически употребленных слов, создающих единый образ: Книжный
голод не проходит: продукты с книжного рынка всё чаще оказываются
несвежими – их приходится выбрасывать, даже не попробовав.
Во многих случаях при переводе развернутая метафора требует структур-

ного преобразования – лексико-грамматического изменения исходного тек-
ста, если налицо различия в принципах комбинаторики между ИЯ и ПЯ:
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I woke early to see the kiss of the sunrise summoning a rosy flush to the
western cliffs, which sight never fails to raise my spirits [2:241]. – Я проснулся
рано и увидел, как от поцелуя восходящего солнца на западе вспыхнули
румянцем скалы – зрелище, которое неизменно радует мой взор.

 В следующем контексте “the metropolis of Britain, and of the world, is a
literary mine, which a round number of workers, with head and hand have been
long quarrying out to the public advantage” [цит. по 7] «расшифровка» раз-
вернутой метафоры позволяет представить следующие варианты перевода:
«Лондон – это огромная книга, которую читают / пишут многие талант-
ливые литераторы для народа» или «Лондон – это огромное полотно, ко-
торое пишут / создают многие талантливые художники для народа». Здесь
обобщенный художественный образ формируется путем установления «цеп-
ной» эквивалентности между категориально разнородными элементами кон-
текстуально-взаимозависимых классов – “mining” vs “reading / painting”: “mine”
− “text, book / picture”, “workers” − “men of letters / artists”, “quarrying” −
“reading, interpreting / painting” [7: 71]. Выбор же конкретного образа зависит
от индивидуального стиля и эстетических предпочтений переводчика.
Однако зачастую сохранение всех образных компонентов развернутой ме-

тафоры невозможно, поскольку оно нарушило бы стилистические нормы
русского языка. Такой слишком буквальный перевод развернутой метафо-
ры был сделан в журнале «Новое Время» в 1953 году:

The Prime Minister had played a new tune which had brought hope to
millions but then he had fallen ill and his flute had been muted. Our main hope
is to learn the tune of these fresh and clear notes, and then orchestrate it, for it
is the best tune any of us are likely to hear for a long time, and perhaps it is
the only tune that can save civilizations. (Ivor Montague, Britain Begins to
Move). – Премьер-министр исполнил новую мелодию, которая возбудила
надежду у миллионов людей, но затем он заболел и его флейта смолкла.
Мы должны уповать на то, чтобы выучить кристально-свежие ноты этой
мелодии и затем оркестровать ее, ибо это наилучшая мелодия из всех тех,
которые мы слышим в течение долгого времени и, пожалуй, это един-
ственная мелодия, которая может спасти цивилизацию [цит. по 3].
Этот яркий пример буквального перевода с неуклюжими сочетаниями и пе-

реводческими ошибками игнорирует все нормы русского языка. Конечно, в тек-
сте оригинала сама развернутая метафора тоже тяжеловесна, но она возможна,
поскольку не нарушает норм публицистического стиля. При переводе можно
было бы опустить некоторые ее звенья и прибегнуть к заменам, например, сде-
лать это следующим образом: В речи премьер-министра прозвучали новые нот-
ки, которые пробудили надежду в миллионах, но затем он заболел и его го-
лос смолк. Но нам надо принять то новое, что прозвучало в его речи, и пре-
творить это в жизнь, ибо вряд ли мы скоро услышим что-либо подобное.
Ведь может быть только таким путем можно спасти человечество.
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По другой классификации выделяют:
- традиционные метафоры, общепринятые в какой-либо период времени

(например, pearly teeth, coral lips в описании внешности красавиц),
- композиционные / сюжетные метафоры (создающие образность за счет

противопоставления современной жизни мифологическим сюжетам, напри-
мер, в романах Дж. Джойса «Улисс» и Дж. Апдайка «Кентавр»).
По критерию стилистической значимости выделяют окказиональные, узу-

альные и стертые метафоры.
Окказиональные метафоры – созданные автором новые выразительные

стилистические комплексы на основе словесного образа. П. Ньюмарк [11]
полагает, что авторскую метафору нужно переводить почти дословно, по-
скольку в этом случае будет максимально сохранен стиль автора, и в то же
время произойдет обогащение языка перевода. Только в случае отсутствия в
последнем соответствующего культурного эквивалента переводчику следу-
ет использовать образ, понятный рецептору.
Узуальные метафоры (метафоры-«клише», по П. Ньюмарку) – готовый

репертуар экспрессивных средств. В отличие от окказиональных метафор они
предсказуемы, но еще не «угасли», так как активно используются социумом
и «живут» в языковом сознании. Так, узуальными (лексикализованными)
можно считать следующие метафоры: helicopter view – общий взгляд на си-
туацию, fishing expedition – выуживание информации, house rules – прави-
ла поведения, установленные в каком-либо учреждении.
В стертых («мертвых») метафорах из-за частого использования образный

характер уже не ощущается (горлышко бутылки, to grasp an idea). Харак-
терными чертами стертой метафоры являются отсутствие новизны, ее фик-
сация в словаре и огромная дистрибутивная мощность. При переводе стер-
тых метафор следует опираться на лексическую сочетаемость в ПЯ. При этом
метафорические образы могут не совпадать, что не существенно, посколь-
ку этот вид метафоры передает лишь семантическое значение.
Конечно, из-за лингвокультурных особенностей стилистических систем раз-

ных языков при переводе неизбежно ослабление метафорической образнос-
ти. В этом случае нужны преобразования, сохраняющие или модифицирую-
щие исходную эмоционально-эстетическую информацию. Переводчик должен
решить, целесообразно ли сохранить лежащий в основе тропа образ или в пе-
реводе его следует заменить другим. Так, употребляемый метафорически ан-
глийский эпитет black может переводиться и дословно (black day – черный
день) и, в случае расхождения метафорических функций в русском и английс-
ком языках, с образной заменой (black sheep – паршивая овца, black frost –
трескучий мороз) [2: 242 – 243]. Причиной замены могут быть особенности
русского словоупотребления, иная сочетаемость слов, несовпадение образных
ассоциаций и т. п. Например, в английской традиции слово horse создает кра-
сивый образ («породистый», «грациозный»), в русской же оно порождает со-
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всем другие ассоциации («неуклюжий», «некрасивый», «здоровенный»). При
таком различии предложение “Hе thought of her as of a horse from his stables”
(речь идет о молодой грациозной девушке) нельзя перевести как «Она напо-
минала ему лошадь из его конюшен». Очевидно, здесь нужен либо прием до-
бавления («напоминала породистую скаковую лошадь»), либо морфологи-
ческая замена («напоминала лошадку»), либо использование их сочетания
(«напоминала породистую лошадку») [2: 239 – 240].
В любом случае (и в этом мнении едины практически все лингвисты-пере-

водчики), следует воспроизводить не столько сам троп, сколько его функцию,
т. е. тот эффект, который он производит на языке оригинала. Для этого исполь-
зуются приемы смыслового развития и целостного преобразования как наи-
более творческие из всех видов трансформаций. В тех случаях, когда невоз-
можно сохранить троп ИЯ из-за валентностных особенностей русского языка,
переводчику приходится прибегать к описательному переводу, а затем пытаться
компенсировать потерю метафорической образности путем введения в текст
ПЯ дополнительных образов, усиливающих экспрессию. Иногда может иметь
место даже замена стилистического статуса единицы, например, метафора g
сравнение / метафорический эпитет. Так, метафорический оборот an angel of
a girl в переводе на русский язык неизбежно меняет свою стилистическую
принадлежность, преобразуясь или в сравнение (не девушка, а ангел), или в
эпитет (ангелоподобная девушка), или в метафору, основанную на другом
принципе уподобления (девушка – настоящий ангел) [2:245].
В целом, перевод образных средств будет считаться адекватным, если в

должной мере передана 1) семантическая, 2) эмоционально-оценочная, 3)
экспрессивная и 4) эстетическая информация.
Примером невозможности передать ту же степень метафоричности мо-

жет послужить предложение “He was extravagantly ambitious” – «Он был
до крайности честолюбив». В переводе используется выражение, не несу-
щее образности, которое передает только смысловое содержание с целью
выполнения хотя бы номинативной функции [1].
Трудность передачи метафоры может быть обусловлена тем, что в ее ос-

нове лежит фразеологическое сочетание, которое не имеет своего образно-
го эквивалента в переводящем языке: Never before had Lucy met that negative
English silence in its full perfection, in its full cruelty. Her own edges began to
curl up in sympathy (J. Tey). В этом примере метафора her own edges began
to curl up in sympathy ассоциируется с фразеологизмами “to be on edge”
(быть раздраженным, нервничать) и “to set the teeth (the nerves) on edge”
(действовать на нервы, раздражать). В этом случае происходит перерас-
пределение сем, «оживление» основного денотативного значения слова
“edge” – «край», «кромка» при одновременном присутствии значения обо-
их фразеологизмов: Никогда еще Люси не сталкивалась с таким абсолют-
ным молчанием, столь характерным для англичан и столь беспощадным:
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и в ней самой начало закипать негодование. В переводе оказалось невоз-
можным сохранить такую сложную по своей внутренней структуре мета-
фору. Ее лишь в какой-то степени компенсирует трафаретная метафора «ки-
петь негодованием», лежащая в основе фразеологизма [3].
Итак, при переводе метафоры важно: а) верно оценить, имеет ли она пози-

тивную или негативную окраску, б) понять, какой объем семантической состав-
ляющей необходимо передать в переводе и в) является ли заданная область кон-
нотативной или денотативной. Так, в предложении “They dusted off an idea of
Einstein’s, the so-called cosmological constant, which represents a new type of
energy” выражение dust off an idea «стряхнуть пыль с идеи» с переносным
значением «вспомнить старое» имеет положительные коннотации, а в предло-
жении “Thus, a homeowner will probably not be able to show that the hurricane
that destroyed his house was spawned by global warming” глагол to spawn с пе-
реносным значением «порождать, вызывать» имеет отрицательные коннота-
ции, что, безусловно, следует учитывать при выборе переводческого решения.
Вышеприведенные примеры извлечены уже не из художественных, а из

научно-технического и публицистического текстов, на использовании мета-
фор в которых следует остановиться отдельно.
Как известно, основной стилистической чертой научного текста является точ-

ная и четкая передача мысли при почти полном отсутствии выразительных эле-
ментов. Главный упор делается на логической стороне излагаемого материала,
поэтому авторы научных произведений, как правило, избегают применения сти-
листических фигур. Однако в современном языке науки на фоне объективной
описательности намного чаще стали использоваться эмоционально-экспрессив-
ные языковые средства. Традиционное образование терминов на греко-латинс-
кой основе, обеспечивающее краткость, информативность, однозначность и аб-
страктность, постепенно уступает место тропеическому, преимущественно ме-
тафорическому, терминообразованию. Причем английский язык науки и техни-
ки значительно свободнее, чем русский, оперирует эмоциональными эпитета-
ми, образными и фигуральными выражениями, риторическими вопросами и
другими стилистическими приемами, оживляющими повествование.
В целом, в научно-технической прозе преобладают стертые и узуальные

метафоры-словосочетания, передающие информацию в более доступной
форме и обеспечивающие логичность и понятность изложения мысли, на-
пример: the wire is alive – провод под током, these atoms behave like little
bar magnets – эти атомы ведут себя как маленькие стержневые магниты,
nanostructures may play the role of transistors – наноструктуры могут играть
роль транзисторов. Научному стилю окказиональность не присуща в таком
объеме, как, например, художественному. Однако авторские метафоры все
же встречаются. Например: Jump on the Internet for the chance to see a comet
flirt with destruction as it passes close to the Sun (воображению читателя пред-
ставляется комета, которая «разгуливает» по ночному небу, не «боится» смер-
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ти и «заигрывает» с ней) [9]. Редкое использование окказиональной метафо-
ры в текстах научной публицистики, возможно, объясняется сложностью ее
для понимания. Тем не менее, окказиональная метафора, являясь специфи-
ческим в когнитивном плане явлением, используется авторами для «подхле-
стывания» умственных процессов человека в целях заставить его лучше за-
помнить предъявленную информацию.
Очень удачным можно признать перевод следующего предложения, со-

держащего окказиональную метафору: Optical data processing, spatial
filtering, optical pattern recognition, optical analog computing, or whatever
other phrase you would like to pick has for many years been the bridesmaid
but never the bride. – Метод оптической обработки данных, простран-
ственной фильтрации, оптического распознавания образов, оптического
аналогового вычисления или как бы иначе его ни называли, многие годы
играл второстепенную роль. Здесь используется прием смысловой интер-
претации – выделение в образе признака, который также характеризует и срав-
ниваемый в данном контексте объект. Для характеристики объекта (optical
data processing) был выделен следующий признак образа “bridesmaid”: «не
главная, а второстепенная роль подружки невесты на свадьбе». В данной си-
туации именно этот признак является доминирующим. Слова bridesmaid и
bride употреблены в переносных значениях, а в переводе образность снята
благодаря использованию стилистически нейтральных языковых средств [4].
Исследования подтверждают, что научная метафора в процессе комму-

никации дает возможность говорящему точнее описать свое открытие, а слу-
шающему – понять его новизну и одновременно разработать новые страте-
гии интерпретации изучаемого явления. Экспрессивные термины-метафо-
ры позволяют увидеть какой-либо предмет или идею «в свете» другого пред-
мета или идеи, что позволяет применить приобретенные знание и опыт для
освоения нового и для решения задач в других областях. Таким образом, ос-
новная задача научной метафоры заключается в стимулировании мыслитель-
ной деятельности, воспринимающей новое знание.
Следует отметить, что традиционно при переводе на русский язык англо-

язычный технический текст часто адаптируется стилистически, поскольку
русскому реципиенту экспрессивные элементы оригинала представляются
неуместными в «серьезном» научном изложении. Такие, например, оценоч-
ные эпитеты как dramatic (эффектный, яркий), successful (преуспевающий,
удачливый), excellent (отличный, отменный), нередко представляются избы-
точными в русском переводе: 1. These conclusions, however, raised other
uncomfortable questions. – Однако эти выводы вызвали ряд вопросов. 2.
The spectral lines provide one dramatic example of the discreteness in nature.
– Спектральные линии являются примером дискретности в природе. Ана-
логичная тенденция наблюдается и в отношении избыточной образности:
Modern technology is growing at a very rapid rate, and new devices are
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appearing on the horizon much more frequently. – Современная техника раз-
вивается настолько быстро, что новые типы приборов появляются зна-
чительно чаще, чем это было раньше.
Итак, переводчик должен не только «видеть» стилистические фигуры речи,

но и иметь представление об их структурных, семантических, лингвокультур-
ных и прагматических особенностях в исходном и переводящем языках. Так,
художественный и публицистический тексты, как было рассмотрено выше,
используют несколько разные метафоры, в научном же тексте метафоры
встречаются реже, и иногда их наличие позволяет отнести текст к публицис-
тике. «Поэтическая метафора» в художественной литературе (прозе и поэзии)
чаще бывает «развернутой», иносказательно описывая какое-либо явление
действительности. Метафоры в научном и публицистическом тексте обыч-
но короче и прозрачнее, так как для автора важно быстрое и однозначное
понимание реципиентом смысла фразы, в то время как автор художествен-
ного текста порой преследует противоположную цель. Знание вышеизложен-
ных фактов, а также эмоциональная отзывчивость и лингвистическое «чу-
тье» помогут переводчику найти оптимальный способ преобразования ме-
тафоры, используя следующие приемы:

1. Полный перевод / калька (при совпадении правил сочетаемости и тра-
диций выражения эмоционально-оценочной информации в двух языках):

friendly interface – дружественный интерфейс, abyss of hopelessness –
бездна отчаяния.

2. Добавление / опущение (в тех случаях, когда мера подразумеваемости
подобия в ИЯ и ПЯ различна и требуется либо 1) экспликация подразумева-
емого в тексте оригинала смысла (прием добавления), либо 2) импликация
словесно выраженного в тексте оригинала (прием опущения)):

Gradually there appeared out of the mists shapes more visible perhaps to the
imagination than the sight: magic castles rising from the foam – the ruined but
majestic walls of ancient temples. – Постепенно из тумана проступали очертания
не столько видимых, сколько воображаемых форм: волшебные замки, рожден-
ные, словно Афродита из пены, – величественные руины древних храмов.

3. Контекстуальные замены, например, модуляция (в случаях лексического
или ассоциативного несоответствия между элементами метафоры в двух языках):

The chairman plowed through the discussion. – Председательствующий с
трудом пробивался через дискуссию (букв. «прокладывал путь»).

4. Структурное преобразование (при различии норм сочетаемости и тра-
диций лексико-грамматического оформления метафоры в двух языках).

With pitiless faces …the dull houses stared on the prey they had trapped. – Уны-
лые лондонские дома бесчувственно глазели на добычу, попавшую к ним в сети.

5. Традиционное соответствие (в отношении метафор фольклорного, биб-
лейского, античного происхождения, а также терминологии):

Вавилонское столпотворение – the Confusion of Babylon
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Recovery equipment includes Christmas tree, flow column, bottomhole
equipment. – Оборудование для эксплуатации скважин включает фонтан-
ную арматуру, насосно-компрессорные трубы, забойное оборудование.

6. Транслитерация: head-hunter – хедхантер (специалист по подбору пер-
сонала).

7. Описательный перевод + компенсация: glass ceiling – формально не
обозначенные барьеры, препятствующие карьерному росту представите-
лей дискриминируемых социальных групп.

8. Смысловая / логическая интерпретация образа (целостное преобразо-
вание), обусловленная контекстом данного предложения и текста в целом
(например, при переводе окказиональных метафор).

The metropolis of Britain, and of the world, is a literary mine, which a round
number of workers, with head and hand have been long quarrying out to the
public advantage. – Лондон – это огромная книга, которую читают / пишут
многие талантливые литераторы для народа.
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А.Н. Силантьев
К МЕТОДИКЕ ОЦЕНКИ ИНВАРИАНТНОСТИ КОГНИТИВНОГО

ПОТЕНЦИАЛА ТЕКСТА И ПЕРЕВОДА
В сравнительном и сопоставительном чтении русского перевода [1] и ла-

тинского оригинала [2] труда Бл. Августина «О количестве души» сразу же
возникает вопрос о соотнесении стратегии переводчика и редактора русско-
го варианта, с одной стороны, и авторской интенции в оригинальном тексте
– с другой. Бл. Августин как будто свободно и без каких-либо видимых не-
посредственно регулирующих условий контекста варьирует термины anima
– ж.р, 1-ое скл, и animus – м.р., 2-ое скл. В русском тексте в большинстве
случаев и тот, и другой термин переводятся как «ДУША», но тем более зна-
чимыми представляются случаи перевода именно второго варианта – animus
– термином «УМ». Так, например, в гл. 6, 10:

E. Nihil possum tale cogitare: si enim filum araneae in animo constituero,
quo nihil exilius solemus videre; перевод:

Еводий. Ничего подобного я не могу себе представить. Если я нарисую в
уме своем нить паутины, тоньше которой мы обыкновенно ничего не видим...
Вопросы о наличии действительного семантического контраста в ориги-

нале и в перводе требуют некоторого объективного и независимого от конк-
ретрого языка метода их параллельного (и независимого) разрешения.
Поиск возможно существующего уже в научной литературе ответа на тот же

вопрос применительно, м. б., к другому языку перевода для текста Бл. Августи-
на, привёл нас к труду преп. У. П. О’Коннора [3]. В третьей главе своей весьма
содержательной диссертации он пишет: «С самого начала исследование (тек-
ста Бл. Августина) осложняется отсутствием установившейся системы терми-
нов. Каким выражением означает Августин душу человека ? На этот вопрос
нельзя ответить одной простой фразой, поскольку, как он и сам признаёт, ему
не удалось найти вполне пригодный для означения человеческой души термин.
[De Gen. ad Litt. VII, 21.] По крайней мере три термина появляются в его тексте:
anima, animus, spiritus, каждый из которых может означать душу человека. Для
определения точного смысла, который он придаёт этим терминам, требуется
учёт контекста. Августин различает в душе человека pars inferior – основную,
базисную часть, и pars superior – часть возвышенную. Первой принадлежат жиз-
ненные и чувственные способности, второй – способности рассудка и разума.
Anima иногда используется так, что включает обе эти части; иногда же этот тер-
мин бывает употреблён в узком смысле, исключающем интеллектуальные спо-
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собности. «Anima aliquando ita dicitur, ut cum mente intelligatur; veluti cum
dicimus hominem ex anima et corpore constare; aliquando ita, ut excepta mente
dicatur. Sed cum excepta mente dicitur, ex iis operibus intelligitur quae habemus
cum bestiis communia. Bestiae namque carent ratione, quae mentis semper est
propria.» [De Div. Quaes. UCXXIIL VII. Cf. De Agone Christiano, c. XVIIII.] – «(Тер-
мин) anima иногда так используется, что подразумевает и интеллект, например,
когда мы говорим, что человек состоит из тела и души; иногда же так, что под-
разумевается необязательность наличия интеллекта. Но в таком употреблении
его смысл образуется теми (эффективными) качествами, что общи у нас с
прочими живыми созданиями. Ведь они не наделены разумом, который душе
человка всегда присущ». В отношении же термина animus он говорит следу-
ющее: «Некоторые латинские авторы (он не причисляет себя к ним – У. О’К.)
следуют некоему необычному способу выражения, согласно которому раз-
личаются anima и animus, так, что второе означает свойства, обнаруживае-
мые у человека, но не у животных, в то время как первое означает вместе и
то, что присуще и животным» [De Trin. XV, c. I]. Иными словами, эти авторы
используют термин anima для означения начала жизни и чувств, а animus –
для начала разумной жизни. В отношении употребления слов anima и spiritus,
являющихся связанными по смыслу, он говорит подробнее. В ответе Винцен-
тию Виктору он объясняет, что если проводится различение этих терминов по
содержанию, то spiritus относится к возвышенной части жизни человека. Од-
нако он оговаривает, что термин anima, употребляемый в родовом смысле,
включает в себя и тот смысл, что имеет термин spiritus, Коротко эти отноше-
ния терминов могут быть представлены схемой:
аnima или animus = душа человека;
аnima (в узком смысле) == pars inferior, базисное жизненное начало;
аnimus (в узком смысле) = pars superior, разумное, видоспецифическое

для человека начало;
Spiritus = pars superior, разумное и узко видоспецифически человечес-

кое, нравственное начало» [3: 38 – 39].
Таким образом, нет оснований предполагать наличие терминологизиру-

ющего сужения смысла в вариантах словоупотребления самого Бл. Авгус-
тина, согласно его собственному определению своей авторской позиции. От-
метим попутно параллель этого специального случая ауторефлексии с об-
щим стилем философствования Бл. Августина, ярче всего представленном
его «Исповедью».
Преподобный У.П. О’Коннор приводит текстуальный пример из другого

труда Бл. Августина, где anima и animus используются именно как равно-
значные стилистические варианты в одной фразе, исполняющие классичес-
кое риторическое задание – внесение разнообразия во внешний уровень тек-
ста при чёткости смысловых связей на глубинном уровне: «quidquid enim
vita desertum mortuum dicitur, id ab anima desertum intelligitur; haec autem
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vita, quae deserit ea quae moriuntur, quia ipsa est animus et seipsam non
deserit: non moritur animus [De Immortalitate Animae, c. ix; c. xiv]. – «если о
чём-либо говорится, что оно оставлено жизнью, мертво, то понимается из
сказанного, что душа в нём не присутствует; эта именно жизнь, которая ос-
тавляет то, что становится мёртвым, поскольку сама она есть дух, себя са-
мое не оставляет – не умирает дух»» [3: 60]. Но ещё остаётся вопрос об адек-
ватности русского перевода – не привнесено ли там момента специализа-
ции, нарушающего богословскую и философскую чёткость оригинала. Нуж-
но признать достаточную методическую значимость этой задачи в современ-
ных условиях – уже в приведённом переводе текста преп. У.П. О’Коннора
видна определённая трудность в избегании привычных для нас оценочных
коннотаций в «нижний-низкий» и «вышний-возвышенный», да ещё в ассо-
циативных связях с трактовками «когнитивистики гендерной вариативности»
(крайним примером здесь могло бы быть зло-употребление латинскими тер-
минами в паранаучных построениях К. Юнга). Здесь для демонстрации воз-
можности объективных свидетельств в пользу той убеждённости в коррект-
ности переводческого стиля, что наступает в результате непосредственного
контакта с русским текстом, мы обратились к вполне доступным в условиях
наших дней простейшим инструментальным методикам прикладной (компьютер-
ной) лингвистики и анализа текста, легко реализуемым на персональном компью-
тере в среде программных средств общего использования – редактора текста и
табличного процессора. Составив сводную таблицу встречаемости терминов
ДУША, УМ в русском тексте и anima, animus – в латинском, на диаграмме, дава-
емой табличным процессором MS Exel, можно видеть, что, действительно, ритм
и объём использования соответствующих терминов подобны друг другу в двух
языковых вариантах. При этом становится непосредственно ясной риторико-сти-
листическая дополнительность как оригинальных, так и переводящих их вариан-
тов, о которой шла речь выше. Пополнив на основании возникших в этом плане
соображений данные о встречаемости основных лексем частотами других воз-
можных вариантов терминов как в латинском, так и в русском текстах, мы, кроме
непосредственной визуализации, обратились к простейшим алгоритмам (кластер-
ного и факторного анализа) для установления (количественных) оценок степени
связи наблюдаемых переменных. Результаты этих обработок свидетельствуют со
всей наглядностью о полной адекватности, состоятельности и эффективности пе-
реводческой работы и полном донесении до русского читателя не только общего,
но и структурного смысла трактата Бл. Августина.
Начальной для всех последующих обработок является рассчитанная по дан-

ным Табл. 1 структура главных компонент наблюдаемых параметров, (см.
ниже Табл. 3 и Табл.4). Для оценки сравнительного поведения терминов в
тесте оргинала и в переводе представляет интерес и Табл. 2, дающая взаим-
ные кщрреляции эдементов первого множества (в оригинале) с элементами
второго (в переводе).
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Таблица 1.
Сводные данные о встречаемости терминов в текстах

оригинала и перевода
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1 11 0 0 0 11 11 11 0 11 0 11 0 
2 6 0 0 0 6 6 7 0 7 0 7 0 
3 10 0 0 0 10 10 10 0 10 1 11 1 
4 7 0 0 0 7 7 9 0 9 0 9 0 
5 14 2 0 2 16 14 10 4 14 6 20 10 
6 1 0 4 4 5 5 0 3 3 0 3 3 
7 1 7 0 7 8 1 1 0 1 0 1 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 10 10 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 0 2 0 2 2 0 0 0 0 4 4 4 
12 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 2 2 
13 10 1 0 1 11 10 0 9 9 1 10 10 
14 14 4 3 7 21 17 1 12 13 5 18 17 
15 5 5 1 6 11 6 3 2 5 10 15 12 
16 4 3 0 3 7 4 2 4 6 4 10 8 
17 10 1 0 1 11 10 3 11 14 2 16 13 
18 12 0 0 0 12 12 11 0 11 2 13 2 
19 5 0 1 1 6 6 2 3 5 0 5 3 
20 4 0 0 0 4 4 3 0 3 0 3 0 
21 10 0 0 0 10 10 10 1 11 0 11 1 
22 12 0 0 0 12 12 13 2 15 1 16 3 
23 2 2 0 2 4 2 3 0 3 2 5 2 
24 9 2 0 2 11 9 9 0 9 4 13 4 
25 9 0 0 0 9 9 9 1 10 0 10 1 
26 1 15 4 19 20 5 1 0 1 23 24 23 
27 0 18 7 25 25 7 0 0 0 22 22 22 
28 5 3 1 4 9 6 4 1 5 3 8 4 
29 1 2 0 2 3 1 2 0 2 3 5 3 
30 19 1 2 3 22 21 19 2 21 3 24 5 
31 8 0 3 3 11 11 8 0 8 1 9 1 
32 15 0 1 1 16 16 16 1 17 0 17 1 
33 23 0 0 0 23 23 19 1 20 1 21 2 
34 14 2 0 2 16 14 12 1 13 2 15 3 
35 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 
36 10 1 0 1 11 10 8 0 8 2 10 2 
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В таблицах использованы следующие сокращения:
inch – номер главы;
qDusza – встречаемость термина «душа» в переводе;
qRazum – встречаемость термина «разум» в переводе;
qUm - встречаемость термина «ум» в переводе;
suUmRazum – суммарная встречаемость терминов «ум» и «разум» в пе-

реводе;
suDuUmRazm – суммарная встречаемость терминов «ум», «разум » и

«душа» в переводе;
suDuUm – суммарная встречаемость терминов «душа» и «ум» в переводе;
qA – встречаемость термина anima в оригинале;
qUs – встречаемость термина animus в оригинале;
suAeUs – суммарная встречаемость терминов anima и animus;
qRatio – встречаемость термина ratio в оригинале;
suAUseR – суммарная встречаемость терминов anima, animus и ratio;
suUseRatio – суммарная встречаемость терминов animus и ratio.

Таблица 2.
Корреляции между наблюдаемыми частотами терминов

(отдельные варианты и суммарные количества)
 qDusza qRazum qUm suUmRazum suDuUmRazm suDuUm 
qA 0,86 -0,32 -0,20 -0,31 0,53 0,82 
qUs 0,29 -0,03 0,08 0,00 0,26 0,32 
suAeUs 0,97 -0,33 -0,14 -0,29 0,64 0,94 
qRatio -0,24 0,89 0,67 0,88 0,46 -0,07 
suAUseR 0,65 0,41 0,40 0,44 0,91 0,76 
suUseRatio -0,07 0,77 0,63 0,78 0,53 0,10 
 
Там, где величина коэффициента близка к единице, мы имеем значимую

связь (выделенные курсивом числа). Визуализация этих отношений даётся
древовидной схемой (графом) Рис. 1.
Наглядно видно тесное согласование употребления единого термина «душа»

для обоих вариантов оригинала; при этом одна из этих двух составляющих ока-
зывается сама по себе ближе всего к «уму», в то время как другая составляю-
щая ему скорее полярно противоположна, как видно из Табл. 4, где нагрузка
«души» на главный фактор F1 (семантика которого в основном определена
понятием «ум/разум» в соответствии с высокой его нагрузкой на этот фактор)
отрицательна. Таблица 3 показывает, что практически всё наблюдаемое раз-
нообразие (около 94 %.) объясняется факторами F1, F2 и F3.
В свою очередь, результаты факторного анализа (Табл. 4) позволяют с по-

мощью процедуры многомерного шкалирования получить объёмную, трёх-
мерную картины структуры близостей параметров на рис. 2.
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Рис. 1 Относительная близость наблюдаемых параметров
(индивидуальных и суммарных частот терминов) в латинском оригинале

и русском переводе труда Бл. Августина «О количестве души»

Таблица 3.
Структура объясняемой дисперсии для главных компонент (F1, F2 и F3)

 F1 F2 F3 
qDusza -0,194848 0,964441 0,137044 
qRazum 0,956656 -0,119567 -0,048698 
qUm 0,830786 0,030493 0,031711 
suUmRazum 0,980506 -0,081669 -0,027393 
suDuUmRazm 0,575788 0,791665 0,100444 
suDuUm 0,023139 0,975831 0,145868 
qA -0,238221 0,905971 -0,332154 
qUs 0,023669 0,170908 0,979364 
suAeUs -0,215995 0,953438 0,177590 
qRatio 0,948225 -0,059363 -0,002162 
suAUseR 0,553628 0,777696 0,151801 
suUseRatio 0,846381 0,031999 0,480910 
Expl.Var 4,962783 4,899419 1,409616 
Prp.Totl 0,413565 0,408285 0,117468 

 

Гл.комп. Собств.знач. % общ. Сумм. % общ сумм 
F1 5,191217 43,26014 5,19122 43,26014 
F2 4,823268 40,19390 10,01448 83,45404 
F3 1,257334 10,47778 11,27182 93,93182 
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Шкала относительного расстояния : (Dlink/Dmax)*100
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Таблица 4.
Факторные нагрузки наблюдаемых на главные компоненты (F1, F2 и F3)
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Рис. 2 Структура отношения близости наблюдаемых параметров
(индивидуальных и суммарных частот терминов) – представление

в трёхмерном пространстве

В определённом смысле именно это уяснение объёмности, многомерно-
сти, диалектичности в платоновском смысле используемой Бл. Августином
терминологии, и сохраняемой в терминологии перевода, является конечным
результатом этого этапа нашего исследования.
В аспекте методической отработки вопроса организации использования

трактата Бл. Августина «О количестве души» вместе с русским переводом
для учебного и/или факультативного чтения полезной может быть схема
смысловой зависимости глав относительно лексемных составляющих семан-
тического поля основного концепта ДУША / anima, получаемая той же про-
цедурой кластеризации после транспонирования исходной таблицы данных.
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РАЗДЕЛ II.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЯЗЫКА, ТЕКСТА И ДИСКУРСА

О.А. Алимурадов, С.Н. Безус
ДИНАМИКА СМЫСЛОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ЭПИСТОЛЯРНОГО
ДИСКУРСА, ИЛИ ХРОНОТОП СРЕДНЕВЕКОВЫХ ДЕЛОВЫХ

ПИСЕМ НА КАСТИЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ*

*Публикация выполнена в рамках проекта «Исследование знака и смысла в
структуре дискурса виртуального пространства» по заданию Министерства об-
разования и науки РФ по Аналитической ведомственной целевой программе «Разви-
тие научного потенциала высшей школы на 2012-2014 гг.» (руководитель – канди-
дат философских наук, доцент ФГБОУ ВПО «ПГЛУ» Ю.М. Шаев).

Время расстилалось во все стороны вокруг людей того времени.
Вильгельм Грёнбек (датский историк)

Введение. В мире всё происходит или существует не только где-то, но и
когда-то. Понятие «существование» в природе какого-либо объекта или явле-
ния настолько тесно связано с понятием «время», что само время можно рас-
сматривать как «совокупность различных существований» [9: 72]. Существует
множество определений и моделей времени, учитывающих различные пара-
метры, факторы, признаки, принципы. С математической точки зрения, напри-
мер, время – внешний числовой параметр некоторого процесса. В искусстве,
в философии времени отводится роль первичной сущности, наделённой каче-
ствами прямого действия на все явления: оно вызывает рождение, определяет
развитие, вызывает разрушение и т.д., т.е. отражает изменчивость бытия.
Космологической, или циклической, модели восприятия времени противо-

поставляется историческая, или линейная, модель. По мнению Б.А. Успенского,
линейное время безразлично по отношению к наполняющим его событиям. На-
против, циклическое время вообще не мыслится отдельно от событий, которы-
ми оно наполняется – в противном случае цикличность времени никак не мог-
ла бы проявляться. Линейное время по самой своей природе абстрактно, оно
предстает как априорное условие существования, тогда как циклическое время
конкретно, а значит, представляет собой форму существования [19].
Классической моделью времени является и геометрическая модель, в кото-

рой референтом времени является не числовая ось, а сектор четырёхмерного
пространства (получивший название «пространство-время» или «хронотоп»
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(букв.: время-пространство)). Введённый в математическом естествознании и
обоснованный на почве теории относительности термин «хронотоп» М.М. Бах-
тин «почти как метафору» перенёс в литературоведение, признавая при этом,
что ему не важен тот специальный смысл, который это слово имеет в теории
относительности. Для языковеда важно выражение в данном понятии нераз-
рывности пространства и времени: «Приметы времени раскрываются в про-
странстве, и пространство осмысливается и измеряется временем» [1: 235].
М.М. Бахтин называет время «четвёртым измерением пространства».
Считается, что восприятие пространства систематизирует внешние ощуще-

ния, а восприятие времени – внутренние [26], следовательно, «по тому, как
оценивается время, какое место занимают представления о нём в мировоз-
зрении общества, можно судить и об уровне духовного развития самого об-
щества» [8: 88]. Народная мудрость всегда точно подмечает характерные осо-
бенности времени и отражает их в пословицах и поговорках. Например, в сле-
дующих русских выражениях перед нами предстаёт обыденное, бытовое, фи-
лософское, физическое время и т.д.: Время за нами, время перед нами, а при
нас его нет. Время на дудку не идёт. Придёт время, будет и пора. Не вовре-
мя гость, хуже татарина. Делу время, потехе – час. Будешь во временим, и
нас помяни. То было время, а ныне пора. Дураку, что ни время, то и пора.
Время деньги даёт, а на деньги и времени не купишь. Придёт время, будет и
нам черёд. Когда рак на горе свистнет. После дождичка в четверг.
Несмотря на обилие различных определений и теорий, всё же довольно

трудно дать однозначный ответна вопрос о том, что такое время. «Что же
такое время?» – спрашивал Августин Блаженный и отвечал: «Пока никто меня
о том не спрашивает, я понимаю, нисколько не затрудняясь; как скоро хочу
дать ответ об этом, я становлюсь совершенно в тупик» («Исповедь». 4.7.) [20].
Обывателю сложно понять природу времени, а между тем оно обладает уди-
вительными свойствами: ускоряется, замедляется, останавливается, исчеза-
ет, возникает вновь. Например, Н. Морозов, революционер, учёный, почёт-
ный академик Академии наук СССР, утверждал: время не только трёхмерно,
оно имеет четвёртое, пятое и даже шестое измерения.
До примитивной трёхмерной формы ортодоксальная наука ограничила

наше восприятие и пространства: длина, ширина, высота. Дальше этого по-
нимания сознание простого человека не распространяется. Нам трудно пред-
ставить, как при сверхскоростях и прочих невероятных условиях простран-
ство может сжиматься, растягиваться, преломляться, каким образом откры-
ваются порталы в другие миры.
Мы не ставим перед собой задачу решить проблему природы времени и

пространства. Цель нашего исследования вполне прозаична – выявить и опи-
сать компоненты хронотопа средневековых деловых писем первой четверти
XIII – начала XVI вв. на кастильском языке с точки зрения наивной физики:
трёхмерного пространства и линейного, необратимого времени.
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Деловые письма – это документы, реально существующие, написанные в
определённом месте и в определённое историческое время; в них зафикси-
рованы конкретные исторические события и упомянуты реальные истори-
ческие личности. Наша задача и состоит в том, чтобы выявить характерные
особенности письменной фиксации реального пространства и реального вре-
мени в деловых письмах средневековой Испании относительно точки отсчё-
та: рождения Иисуса Христа. Принятый за основу временной промежуток
соответствует периоду правлению 12 королей Кастилии:

- Фернандо III (1217-1252 гг.)
- Альфонсо X (1252-1284 гг.)
- Санчо IV (1284-1295 гг.)
- Фернандо IV (1295-1312 гг.)
- Альфонсо XI (1312-1350 гг.)
- Педро I (1350-1369 гг.)
- Энрике II (1369-1379 гг.)
- Хуан I (1379-1390 гг.)
- Энрике III (1390-1406 гг.)
- Хуан II (1406-1454 гг.)
- Энрике IV (1454-1474 гг.)
- Изабелла I (1474-1504 гг.)
Основание для выделения именно этого временного отрезка следующее:

Фернандо III положил начало использованию в королевским документообо-
роте национального кастильского языка, способствуя, таким образом, вытес-
нению, латыни; правление же Изабеллы Католической ознаменовало переход-
ный период в истории всей Испании от Средневековья к Новому времени.
Пути исследования времени и пространства в лингвистике. В практике лин-

гвистического анализа, также как и в естествознании, различают типы време-
ни, а, следовательно и языковые способы их репрезентации. При этом времен-
ные параметры различных типов текстов кардинально отличаются друг от дру-
га. Так, например, З.Я. Тураева, анализируя темпоральную структуру текста,
различает концептуальное время и художественное время. В первом реализу-
ется идеальная сторона научного текста, во втором – идеальная сторона худо-
жественного текста, мир образов, создаваемых в нём. Концептуальное время
– это отражение реального времени на уровне концептов. Художественное
время – это образная модель действительности, которая сочетает отражение
объективного мира и вымысла. При передаче всевременнымх истин (статики)
в научных текстах преобладают формы настоящего постоянного, формы пас-
сива. При моделировании динамики процесса наблюдается большое разнооб-
разие: употребление различных вариантов и форм настоящего и прошедшего
индефинитного, преобладают формы актива и т.д. Структура же художествен-
ного времени характеризуется многообразием и сложностью [18].
Н.С. Валгина под художественным временем понимает «последовательность

в описании событий, субъективно воспринимаемых» [4]. Временнбя перспек-
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тива в художественном тексте может смещаться: прошедшее мыслиться как на-
стоящее, а будущее предстать как прошедшее и т.п. В категории художественно-
го времени автор выделяет два плана – время повествования и время события.
Нехудожественные тексты, такие как законодательные, инструктивные, справоч-
ные, ориентируются на «невременнуе» выражение мысли. Глагольные формы
времени, используемые здесь, вовсе не означают то, что они призваны озна-
чать, в частности, формы настоящего времени передают значение постоянства
признака, свойства или постоянства совершаемого действия. Такие значения аб-
страгированы от конкретных глагольных форм. «Время здесь как бы вовсе от-
сутствует», – отмечает Н.С. Валгина. Здесь же обращается внимание и на свое-
образие использования глагольных форм времени в научном тексте. Например,
глагольные формы настоящего времени в следующем тексте: «Событие опре-
деляется местом, где оно произошло, и временем, когда оно произошло. Часто
полезно из соображений наглядности пользоваться воображаемым четырех-
мерным пространством... В этом пространстве событие изображается точкой.
Эти точки называются мировыми точками» (Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Тео-
рия поля), указывают на значение постоянства, а не на план настоящего [4].
Анализируя саги об исландцах, М.И. Стеблин-Каменский говорит об

объективном и субъективном времени. Объективное время – это существу-
ющий в природе бесконечный континуум времени, который не зависит от
событий, происходящих в нём. Ньютон называл его «абсолютным, верным
и математическим временем». Субъективное, психологическое или внутрен-
нее время – это время, которое осознаёт каждый отдельный человек, оно
«ориентировано в своём течении по отношению к его сознанию» [15: 105].
То есть для одного время течёт медленно, для другого быстро; для кого-то
всё заканчивается со смертью отдельного человека, для кого-то «конец – это
чьё-то начало» (В. Высоцкий).
М.И. Стеблин-Каменский оперирует понятием «литературное время», назы-

вая его также условным, фиктивным, художественным. Литературное время, по
словам автора, параллельно реальному, историческому времени, а само оно –
художественное обобщение, вымысел. Для реального исторического времени
характерна однонаправленность, необратимость. Для фиктивного времени од-
нонаправленность необязательна, и его фиктивность всего очевиднее в тех слу-
чаях, когда однонаправленность нарушается, т.е. когда рассказ возвращается на-
зад или забегает вперёд, а потом возвращается назад, т.е. нарушается хроноло-
гический порядок (ретроспекция/проспекция). «В сущности, и значение грам-
матических форм прошедшего времени в литературных произведениях отлич-
но от их значения в действительной жизни или в исторических сочинениях. Та-
кие формы прошедшего времени относят действие к фиктивному прошлому с
целью обобщения того, что на самом деле вовсе не прошлое» [15: 102].
В отличие от художественного произведения, в котором время может ра-

стягиваться, сжиматься, прерываться, разрезаться на куски и потом расстав-
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ляться в произвольном порядке, в деловом письме как типе текста офици-
ально-делового стиля фиксируется реальный исторический момент (день не-
дели, число, месяц, год) и реальное географическое место. Причём в тексте
письма может фигурировать не только место составления документа, но и
место его прочтения, т.е. адрес получателя, чего в художественном произве-
дении обычно не наблюдается. Деловое письмо составляется «здесь и сей-
час / там и тогда», а читается уже «там и тогда / здесь и сейчас» соответ-
ственно. Первая категория отражена в обязательном реквизите – «дате пись-
ма». Вторая – в адресе получателя и цифрах почтового штемпеля, если, ко-
нечно, речь идёт о современном деловом письме. Такой двусторонний про-
странственно-временнуй разброс позволяет говорить не просто о хроното-
пе, а о хронотопе делового письма, как особой категории жанра деловой
корреспонденции, репрезентирующейся характерными маркерами.
Называя хронотоп «структурным законом жанра» [12], лингвисты выде-

ляют различные виды хронотопа в зависимости от жанра: хронотоп авантюр-
ного романа, биографического и автобиографического романа, фольклор-
ный хронотоп, хронотоп рыцарского романа, а также ряд хронотопов, встре-
чающихся в рамках различных жанров: хронотоп дороги, порога, замка, встре-
чи [2]. Последние исследования посвящены хронотопу нового явления в ли-
тературе – фантастического художественного мира фэнтези [см., напр. 3, 23].1
Под хронотопом делового письма мы, в свою очередь, будем понимать

пространственно-временные координаты делового письма.
Входя в состав более широких понятий «категория времени» и «категория про-

странства», хронотоп делового письма, прежде всего, тесно связан с его датиров-
кой. Однако не только конкретная дата и место написания письма (в современном
деловом письме на испанском языке этот реквизит называется Lugar у Fecha –
место и дата) указывают на положение документа во времени и пространстве.
Пространственно-временные координаты письма можно определить или подтвер-
дить при помощи косвенных темпоральных указателей: по известным историчес-
ким действиям и событиям, историческим персоналиям, географическим назва-
ниям, историческим реалиям и т.п., указанным в тексте.
Читая средневековые письма «здесь и сейчас» (именно уже сейчас, в 21 веке),

нам неизбежно придётся решить целый ряд проблем: во-первых, мы наталкива-
емся на барьер из слов древнего испанского/кастильского языка, который необ-
ходимо преодолеть не столько при помощи словарей, сколько при помощи язы-
ковой догадки; во-вторых, мы встречаемся с реалиями ушедших времён, кото-
рые для нас являются ретроспективными, но которые не были таковыми для жи-
телей средневековой Испании. Их необходимо не только описать и интерпрети-
ровать, но и связать с темпоральными индикаторами указанной эпохи.
______________________

1 Здесь же следует упомянуть работу А.Л. Троицкой по исследованию фантасти-
ческого пространства и вечного времени или вневремени готического романа.
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В большинстве случаев вербализаторами прямых темпоральных указате-
лей исследователи считают обстоятельственные наречия (утром, вечером,
ночью, долго, однажды и др.), имена существительные со значением темпо-
ральности (столетие, прошлое, век, час, миг), существительные в сочетании
с другими частями речи: местоимениями, числительными, прилагательны-
ми (семнадцать недель, прошлой зимой, всякий раз, в молодости и т.д.), чис-
лительные, глаголы движения, обозначающие течение времени, темпораль-
ный дейксис, темпоральные предлоги (см., например [3: 68]; [22: 21]). До-
вольно развёрнутую классификацию лексических единиц, содержащих сему
«время», предложила Л.А. Ласица:

1) название временных единиц и их частей (век, год, месяц, неделя, день,
час, минута, секунда и т.д.);

2) названия определённых отрезков времени (сезон, пятилетие, столетие,
тысячелетие, Античность, Средние века, Возрождение, Новое Время и т.д.);

3) названия неопределённых отрезков времени (время, вечность, миг, мо-
мент, период, промежуток, срок и т.д.);

4) названия основных частей суток (утро, день, вечер, ночь, полдень, пол-
ночь, рассвет, сумерки, заря, восход, закат, заход и т.д.);

5) названия времён года (зима, весна, лето, осень);
6) названия месяцев (январь, февраль, март, апрель, май, июнь, август,

сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь);
7) названия дней недели (понедельник, вторник, среда, четверг, пятни-

ца, суббота, воскресенье);
8) названия временных периодов по отношению к данному моменту (про-

шлое, древность, старина, настоящее, канун, будущее и т.д.);
9) слова, обозначающие возрастной период или период развития (детство,

юность, молодость, зрелость, старость, возраст, этап, стадия и т.д.);
10) названия праздников (Новый год, Рождество, Крещение, 8 марта,

Пасха, День Победы и т.д.);
11) существительные, не имеющие прямого временного значения (ожи-

дание, предвидение, предубеждение, начало, середина, половина, конец,
окончание, праздник, завтрак, обед, ужин, сенокос, жатва и т.д.) [11].2

Очевидно, что не все перечисленные выше номинации времени станут
темпоральным компонентом хронотопа делового письма, однако будет уме-
стно воспользоваться элементами предложенной классификации и в нашем
исследовании.
Если говорить о вербализации категории локальности (локуса), то нельзя не

согласиться, что она «у сваёй аснове уяуляе сабой лексiчную катэгорыю i
______________________

2 Авторские вербализаторы времени рассматриваются в работах Л.А. Ерофее-
вой, Е.В. Михайловой, Е.В. Назарко, В.Н. Голионцевой, Е.В. Крикливец, Д.В. Зеле-
пуго. Особенности категории темпоральности политических креолизованных текстов
посвящено исследование С.С. Фоминых.
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базiруецца на семантычным полi прасторы»3 [14: 88]. Ядром, т.е. «элементарнай
семантычнай адзiнкай катэгорыi прасторы, з’яуляецца паняцце “месца”»4 [14: 88].
Е.В. Крикливец в художественном пространстве выделяет модус географичес-

кого пространства, в рамках которого противопоставляются модусы социаль-
ного и природного пространства. Характеристиками пространства являются зам-
кнутость/открытость, горизонтальная/вертикальная ориентированность [10].
Мы, в свою очередь, базовыми компонентами хронотопа средневекового

делового письма на кастильском языке будем считать хронокомпонент (но-
минаторы времени) и топокомпонент (номинаторы места).
В первом компоненте выделим следующие сегменты:
1) Дискурсивный элемент / Временной дейксис;
2) Прямые темпоральные указатели:
- номинаторы астрономического времени (точные даты: день, месяц, год)

– основной элемент;
- номинаторы исторического времени (отрезки времени, периоды прав-

ления королей, и т.п.);
3) Косвенные темпоральные указатели (известные исторические действия

и события, исторические персоналии, географические названия, историчес-
кие реалии и т.п.).
Во втором компоненте:
1) Дискурсивный элемент / Пространственный дейксис;
2) Прямые/объективные пространственные указатели – имена собствен-

ные (астионимы, урбанонимы):
- номинаторы открытого географического пространства (названия горо-

дов, посёлков);
- номинаторы закрытого пространства (наприм., название монастыря).
3) Субъективные пространственные указатели – имена нарицательные (су-

ществительные со значением локальности – место, город, деревня, монас-
тырь, дом и т.п.).
Датировка деловых писем по системе ЭРА. Деловое письмо – это доку-

мент, поэтому дата составления является его неотъемлемым и обязательным
реквизитом.
В средневековых деловых письмах на кастильском языке такой реквизит,

как дата, состоял из двух составляющих: географической (где написано пись-
мо) и хронологической, образованной в основном тремя элементами в сле-
дующей последовательности: день, месяц и год (когда написано письмо).
Начиная с правления Фернандо III (1217-1252), который, как было сказано ра-

нее, инициировал использование кастильского языка в королевском документо-
______________________

3 Перевод – здесь и далее выполнен мною – С.Б.: «в своей основе представляет
собой лексическую категорию и основывается на семантическом поле пространства».

4 Перевод: «элементарной семантической единицей категории пространства
является понятие “места”».
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обороте, дата вводилась с помощью слов “Fecha” (причастие, букв.: «сделано
[письмо]»; в современном испанском языке слово “fecha” субстантивировалось
и приобрело значение «дата») или “Dada” (букв.: «дано») после которых следо-
вало название города, а затем собственно хронологический компонент:
Пример № 1: Fecha carta apud Toletum rege experimente XXVI die aprilis

era MCCLXX sexta – (письмо Фернандо III от 26 апреля 1238 г. (в письме
1276), Толедо).
Пример № 2: Dada en Maydrit, viernes ocho dias de noviembre era de mill

e trezientos e siete annos – (письмо Альфонсо X от 8 ноября 1269 г. (в пись-
ме 1307), Мадрид).
Пример № 3: … mando dar esta mi carta abierta et sellada con mio seello

colgado dada en la ciutat de Castiella veynte et cinco dias de Febrero era de
mill et tresientos et dies et nueue annos … – (Перевод: «…приказываю отдать
это моё открытое письмо, заверенное моей печатью, составленное в городе
Кастилии 25 февраля, эры 1319 г. …» – письмо Альфонсо X):

Топокомпонент в дате данного примера уточняется относительным именным
элементом со значением локальности – собственно словом «город» (“la ciutat”).
Прямые темпоральные указатели – число, месяц и год – имеют только буквен-
ное выражение. Последний ещё и сопровождается словом annos («год»).
В более ранних письмах, написанных на языке, представляющем собой

смесь латинского и кастильского (середина правления Фернандо III) упот-
ребляются слова “Factum” и “Datum”:
Пример № 4: Datum apud Burgum, Rege exprimente. Decimo tertio die

Madii. Era millesima ducentesima sexagesima nona – (письмо Фердинанда III
от 13 марта 1269 г. ЭРА испаника (= 1231 г. н.э.), Бургос):

Пример № 5: Facta carta apud Valladolit, nono die Octobris, Rege
exprimente. Era millesima ducentesima septuagesima sexta – (письмо Ферди-
нанда III от 9 октября 1276 г. ЭРА (= 1238 г. н.э.), Вальядолид):
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Как видно из фрагментов рукописей (№ 4 и № 5), числа написаны римс-
кими цифрами (XIII и VIIII соответственно) в сопровождении слова die
(«день»), месяц в буквенной форме (madii и Octobr), год представляет со-
бой смешанное написание цифр и букв (MCCLX nona и MCCLXX sexta).
Год в средневековых письмах на кастильском языке мог писаться как пол-

ностью римскими цифрами (№ 6), так и полностью словами (№ 7). При-
чём, если год выражался цифрами, слово “anno” опускалось, а если бук-
вами, то добавлялось.
Пример № 6: Facta carta en el mes de Deziembre. Sub era millesima

ducentesima octuagesima tertia. – (Перевод: «Написано письмо в декабре ме-
сяце. Год (эра) тысяча двести восемьдесят третий» – письмо аббата дона Пед-
ро из монастыря Онья):

В рукописи чётко видно, что дата письма оформлена римскими цифрами
(см. Приложение), которые соответствуют 1283 году:

Однако расшифровывая документ, исследователь неизбежно столкнётся с
проблемой толкования: в письме упоминается Фернандо III (El re don
Fernando con su mugier la reina donna Juana regnant en Castiella et en Toledo,
et en Leon, et en Gallizia, et en Cordoua.). Этот косвенный темпоральный ука-
затель не позволяет считать 1283 год реальным годом его написания с точки
зрения нашей системы летоисчисления. Фернандо III умер в 1252 г. н.э., а, сле-
довательно, не мог править в 1283 г. И здесь необходимо сделать отступление
и более подробные пояснить такую особенность деловых писем в средневе-
ковой Испании. Дело в том, что до того как стало использоваться нынешнее
христианское летоисчисление, известное как Anno Domini (AD), или «годы бо-
говоплощения», за исходную точку которого принят год рождения Христа, в
эпоху средневековья широко применялась языческая форма летоисчисления
– так называемая испанская система ERA (в документе: “Sub era …”). Её так-
же называли летосчислением вестготов (западных готов). Такое летоисчисле-
ние, известное ещё как Юлианское или провинциальное, широко использова-
лось в Европе в Средние века с V по XV столетия.
Чтобы соотнести годы по системе ERA с современным летоисчислением,

следует вычесть 38 лет, и именно поэтому начало ERA относили к 38 году до
н.э. Эту особенность, т.е. разницу в 38 лет, необходимо помнить при опреде-
лении даты написания того или иного средневекового документа. Таким об-
разом, приведённое в пример выше письмо аббата из Оньи было написано
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в 1245 г. н.э. Многие предпринимали попытки объяснить, почему именно
такой период отделяет современное летоисчисление от эры испаники. Так,
например, A. Vila считает, что начало эры испаники положило завоевание
Испании Августом. По словам автора, полуостров был присоединён к им-
перии через 716 лет после основания Рима, т.е. в 38 г. до н.э. [25]
Тем, кто пытается связать начало эры испаники с именем Августа, возра-

жает Рикардо Чао Прието: «Durante mucho tiempo se propuso que tenнa que
ver con el aсo de la pacificaciуn de la Penнnsula por parte de Augusto, pero
las fechas sencillamente no coinciden, ya que por aquйl entonces las guerras
astur-cбntabras ni siquiera se habнan iniciado». [24] (Перевод: «В течение
долгого времени предлагалось рассматривать год установления мира на Ибе-
рийском полуострове Августом, однако даты просто не совпадают, т.к. в то
время астурийско-кантабрийские войны даже ещё не начинались».)
Действительно, если обратиться к истории завоевания Испании, то мы увидим,

что впервые римляне ступили на территорию Иберийского полуострова в 218 г.
до н.э. Окончательно под властью Рима Испания оказалась в 17 г. н.э. (по другим
данным в 19 г. н.э.). Цифру 38 в данной хронологии найти довольно трудно.
Уве Топпер также утверждает, что пока никто не определил истинную при-

чину, почему в качестве исходной точки для эры испаники был выбран имен-
но этот год. Таким образом, приходится констатировать, что проблема дати-
ровки по системе ЭРА до сих пор не решена.
Вернёмся к анализу реквизита «дата письма». В следующем примере к

числу XXV и слову dias добавлено причастие “andados” (≈  пройденные):
Пример № 7: Fecha la carta en Burgos, por mandado del Rey, veinticinco dias

andados del mes de Deziembre en Era de mil et dozientos et nouaenta et dos annos.
– (Перевод: «Написано письмо в Бургосе, по приказу короля, 25 числа декабря
месяца в год (эра) 1292» = 1254 г. н.э. – письмо короля Альфонсо X):

Данный случай не единичный. Причастие andados в сочетании с днём
месяца довольно часто встречается в датировке испанских средневековых
писем по системе ЭРА.
В некоторых письмах к трём основным элементам даты (число, месяц, год)

добавлялся ещё и день недели. Таким образом, наблюдается расширение хро-
нокомпонента:
Пример № 8: Dada en Maydrit, viernes ocho dias de noviembre era de mill

e trezientos e siete annos. – (Перевод: «Составлено в Мадриде, в пятницу, 8
ноября 1307 г. эры» = 1269 г. н.э. – письмо Альфонсо X).
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Пример № 9: In era de mill e trescentos vinte e seis años, Martes vinte e
oito dias dabril. – («В год (эра) 1326 (= 1288 г. н.э.), во вторник 28 апреля».)
В последнем примере в датировке отсутствует топокомпонент. Однако в тек-

сте есть дополнительные указатели: косвенный номинатор исторического вре-
мени – Feyta a carta en tempo del rey don Sancho. (Перевод: «Составлено пись-
мо во времена короля дона Санчо».), следом за которым идёт непосредствен-
но место прочтения (не составления!) письма: Esleyto en Lugo, don Fernando
Perez. (Перевод: «Прочитано в Луго (город на севере Испании…»)
Дата в примере № 8 поставлена в конце письма, в № 9 – в самом начале.

Первое письмо – королевское, второе – частно-деловое. Выявить какую-либо
закономерность в расположении реквизита «дата делового письма» пока не
удалось. Можно лишь констатировать, что она располагалась как в начале,
так и в конце документа. В некоторых письмах дата формально занимает цен-
тральную часть текста, по причине того, что после неё идёт длинный список
подписей заверителей, занимающий по объёму 1/2 текста всего документа.
Как было сказано ранее, для средневековой датировки официальных пи-

сем была характерна следующая последовательность хронологических эле-
ментов: число, месяц, год. Однако есть исключения. Так, в следующем при-
мере (№ 10) число не указано вовсе, а датировка принимает такой вид: год,
день, месяц. Причём в цифровом виде день не выражен, а упоминается толь-
ко имя покровителя данного дня – святого Исидро:
Пример № 10: Fecha la carta en el era de mill doscientos setenta et nueve,

el dia de Sant Ysidro, en el mes de Abril. (Перевод: «Написано письмо в год
(эра) 1279 (= 1241 г. н.э.), в день Святого Исидро, в месяце апреле» – письмо
некоего Лопеса де Торреса):

Возможно, письмо было написано 4 апреля, в день рождения св. Исидро
(род. – ? 1082 г.). Точнее сказать затруднительно, дело в том, что празднова-
ния в честь этого святого в настоящее время проходят 15 мая. Эта дата за-
фиксирована ещё 14 июля 1619, когда Исидро был причислен к лику святых.
Вот ещё один подобный пример:
Пример № 11: Esto fue fecho en Bizuezes en el mes de Iulio, el dia de Sancti

Jacobi, delant estos testes: Iohan Ferrandez, Alfonso Roiz de Loma, don Gil de
Andino, Juan Martinez de Andino, Pedro Diaz, Simon de Cornejo, Garci Roiz
de Camego, Pedro Martinez Зoceda. Facta carta era milesima ducentesima
octuagesima quarta. Anno domini millesimo ducentesimo quadragesimo sexto.
– (Перевод: «Это (письмо) было написано в Bizuezes в месяце июле, в день
Святого Иакова, перед лицом этих свидетелей: [имена]. Написано письмо в
год (эра) 1284. Год от Рождества Христова 1246»):
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Число в письме не проставлено, однако находим, что день Святого Иакова
– 25 июля. Элементы хронокомпонента в данном примере, в отличие от пре-
дыдущего, располагаются в следующей последовательности: месяц, день,
год. Обозначение дня по названию имени святого скорее исключение, чем
правило. Подобных примеров немного. Единственное, что можно утверж-
дать, такой способ датировки писем был характерен для частно-деловой кор-
респонденции, по крайней мере, королевских писем с подобными датами
нам обнаружить не удалось. Последний пример интересен ещё одной дета-
лью: в нём поставлено два года: год по системе ЭРА – 1284 и по христианс-
кому летоисчислению – 1246.
Приведём ещё один интересный пример письма, датировка которого яв-

ляется необычной. В нём отсутствует год написания:
Пример № 12: Dada en Segouia, diez e siete días de agosto. (Перевод: «Сот-

ставлено в Сеговье, 17 августа»).
Позволить себе такую вольность в документации мог, видимо, только ко-

роль: Yo, el rey, enbío mucho saludar a uos, el dean e cabilldo de la eglesia de
Seuilla … (Перевод: «Я, король, горячо приветствую (посылаю горячий при-
вет Вам) Вас, наставник монастыря и капитул церкви Севильи».) Однако имя
короля нигде в тексте не упоминается. Зато известен отец короля: …el rey
don Iohán, mi padre e mi sennor … (Перевод: «…король дон Иоанн, мой отец
и господин…»). Поскольку король Хуан (Иоанн) был отцом Энрике III, то
год написания письма можно определить лишь приблизительно 1391-1406 гг.,
т.е. период правления Энрике III.5

Датировка деловых писем по христианской системе летоисчисления. В
конце XIV века в деловой корреспонденции датировка по системе era
hispбnica исчезает. На смену ей приходит привычная сейчас для нас систе-
ма летоисчисления.
Дата в тексте делового письма, помимо стандартных составляющих, опи-

санных выше (день недели, число, месяц, год), приобрела дополнительные
элементы, так называемый теокомпонент: стали упоминать имя Иисуса
______________________

5 Конечно, можно предположить, что речь идёт о короле Хуане (Иоанне) II, кото-
рый в свою очередь был отцом Энрике IV (правил 1454-1474 гг.). Однако данное
письмо составлено секретарём Иоанном Мартинесом: Yo, Iohбn Martнnez, chanciller
del rey, la fiz escriuir… По другим документам известно, что этот человек служил
именно при Энрике III.
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Христа (Noso Senor, Senor, nuestro Saluador, Jesu Christo) и момент его рож-
дения (era de encarnacon, nascimiento) либо добавляли такой временной ука-
затель как anno Domini. Например:

 1) Датировка писем с упоминанием имени Господа:
- … tres dias de Junio, era de encarnacon de Noso Senor Jesu Christo de mill

é tresentos é oytenta é quatro anos. – (Перевод: «3 июля, эра Господа нашего,
Иисуса Христа тысяча триста восемьдесят четвёртого года» (1384 г. н.э.)).
В образце рукописи хорошо видно, что год полностью написан буквами:

В другом примере мы видим датировку с расширенным хронокомпонен-
том (+ день недели), но без локуса:

- Jueues tres dias de Abril, año del nacimiento nuestro Saluador Jhesu
Christo de mill é tresientos é ochenta é ocho años… – (Перевод: «Четверг 3
апреля, год от рождения нашего спасителя Иисуса Христа 1388 г. …»):

В следующих примерах хронотоп полнокомплектный (т.е. топокомпонент
+ 4 элемента хронокомпонента + доп. теокомпонент):

- Fecho en Valencia Jueues cinco dias de Mayo anno del nascimiento del
nuestro Saluador Jhesu Christo de mill é tresientos é nouenta annos. – (Пере-
вод: «Составлено в Валенсии, в четверг, 5 мая, в год от рождения нашего Спа-
сители Иисуса Христа 1390»):

- …fecha en el dicho monesterio de Santo Toribio sabado diez y seis dias
del mes de Abril anno del nascimiento de nuestro señor Jhesu Christo de mill é
quatrocientos é vn años. – (Перевод: «…составлено в указанном монастыре
Святого Торибио, в субботу, 16 апреля, в год от рождества Господа нашего
Иисуса Христа 1401»):
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Топокомпонент данного письма представляет собой урбаноним, т.е. на-
звание городского объекта – «монастырь Святого Торибио», с дейктичес-
ким компонентом en el dicho. Хронокомпонент выражен как цифрами (день),
так и буквами (день недели, месяц, год).

- …fecha en la mi casa fuerte de la mi villa de Ceruera á dies é siete dias del
mes de Abril anno del Nascimiento del Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill é
quatrocientos é cincuenta é cinco annos. – (Перевод: «…составлено в моём
доме моей деревни Зeruera 17 апреля, в год от рождества Господа нашего
Иисуса Христа 1455»):

Топокомпонент последнего примера – двойной: «мой дом» (относитель-
ный локальный указатель с дейктическим компонентом – la mi casa) и «де-
ревня Çeruera» (географический локальный указатель с дейктическим ком-
понентом – la mi villa).

 2) Датировка писем без упоминания имени Господа:
- Fecha quatro dias de Febrero del ano de mill é tresientos ochenta é siete

años. – («Составлено 4 февраля 1387 г.»):

- Fecha veynte é cinco dias de Abril anno Domini de mill é tresientos é ochenta
é nueue annos. – (Перевод: «Составлено 25 апреля нашей эры 1389 г.»):

Учитывая религиозность Испании, можно было бы предположить, что пер-
вый вариант датировки (с упоминанием имени господа) более частотный,
чем второй. Однако подсчитав имеющиеся в нашем распоряжении образцы
писем, начиная с 1384 г. (письмо, в котором уже не упоминается система
ЭРА) по 1504 г. (год окончания правления Изабеллы), мы получили пример-
но равное, с учётом погрешности, соотношение: в 55% писем Христос упо-
минается, в 45% нет. Однако чаще теокомпонент встречается в письмах кон-
ца XIV – 1-ой пол. XV века. Начиная со 2-ой пол. XV века, имя Иисуса в дате
упоминается всё реже, и в этот период носит точечный характер.
Обобщим теперь все описанные выше компоненты хронотопа средневе-

ковых деловых писем на кастильском языке (см. Приложение, Таблица 1).
Схематично полнокомплектный хронотоп (место и время составления

письма) можно представить так:



169

1. общий дискурсивный компонент (Fecha, Dada, Sub era) +
2. топокомпонент (элементы: географический/относительный) +
3. хронокомпонент:
3.1.1. Прямые темпоральные указатели (4 основных элемента)
3.1.2. - день недели +
3.1.3. - число (цифровое выражение / имя святого) +
3.1.4. - месяц +
3.1.5. - год (по системе ЭРА / по христианскому летоисчислению) +
3.1.6. Косвенные темпоральные указатели +
4. теокомпонент (начиная с конца XIV века).
Для цифрового выражения числа и года в анализируемый период приме-

нялись римские цифры. Арабские цифры, похожие на те, что мы использу-
ем сейчас, были известны в Испании ещё в XIII веке. Однако, несмотря на
то, что в документах их стали использовать уже в XV века, достигли своего
господства арабские цифры лишь в конце XVII века [28: 105].
Роль объективного элемента топокомпонента (где составлялось письмо)

выполняли географические названия городов, деревень, посёлков и названия
городских объектов; в качестве относительного выступали существительные
со значением «места»: ciutat, cibdad, conuiento, monasterio, real, casa, lugar,
villa, иногда отягощённые дейктическим компонентом: cerca de…, dicho lugar,
dicho monasterio, las casas de (Diego Peres …), la mi … (casa, villa).
В заключение отметим, что выявленные особенности хронотопа станут

одним из веских оснований для дальнейшего составления периодизации тек-
стов жанра деловой корреспонденции на испанском языке.
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вом пространстве культуры. Наличие динамической модели оценки в преде-
лах глобальной оппозиции «Добро / Зло» характеризует одного из участни-
ков коммуникации (ибо оценка в пословицах и поговорках по своей приро-
де всегда ди- и полилогична) как центр пересечения ведущих этнокультур-
ных оппозиций. Поэтому амбивалентность, как и любая психо-эмоциональ-
ная коннотация в языковом воплощении представляется нами частью «обы-
денного», «среднего» сознания.
Понятие «средний» человек было введено бельгийским статистиком Адоль-

фом Кетле (1796 – 1874) в работе «Социальная физика» (1835). Согласно тео-
рии этого автора, «носителем всех средних качеств, которые могут встре-
чаться у людей», является «средний человек». Этот «средний человек»,
воплощающий в себе все типичные, усредненные качества (физические,
нравственные, интеллектуальные) данного общества, является неизменным
его типом. Сохранение его поддерживается мировыми законами, над ко-
торыми человечество не властно. Всякие отклонения от «среднего чело-
века», или, по теории Кетле, искажения этого типа, являются «ошибка-
ми природы». «Социальная физика», по замыслу Кетле, должна устано-
вить законы сохранения типа «среднего человека». Впоследствии выра-
жение было переосмыслено и стало означать просто среднестатисти-
ческого человека» [5: 723 – 724]. Помимо социологической направленности
в определении понятия «средний» человек, можно выделить и лингвокуль-
турные представления, характерное для ряда работ последних лет (Е.В. Гуля-
ева, 2009; В.В. Деревянская, 2008; О.А. Дмитриева, 2007; В.И. Карасик, 2005;
О.В. Лутовинова, 2006; И.А. Мурзинова, 2009; Е.А. Ярмахова, 2005). В дан-
ных исследованиях разрабатывается типология личностей (лингвокультурные
типажи), «…выделяемых в качестве представителей определенной этно-
социальной группы и узнаваемых по специфическим характеристикам вер-
бального и невербального поведения и выводимой ценностной ориентации»
[2: 112]. В нашей работе, под этой группой мы подразумеваем крестьянское
население России, которого, по численности, даже в 1917 году было 85%.
Амбивалентность находит своё воплощение в языке только тогда, когда ди-

намическая модель оценки становится фактом самой культуры. Разрушение
аксиологической статичности обусловлено множеством экстралингвистичес-
ких факторов. С позиций языка, это можно проследить в ситуации диглос-
сии. «Диглоссия представляет собой такой способ сосуществования двух
языковых систем в рамках одного языкового коллектива, когда функции
этих двух систем находятся в дополнительном распределении, соответ-
ствуя функциям одного языка в обычной (недиглоссийной) ситуации», при
этом «в ситуации диглоссии разные контексты соотнесены с разными язы-
ковыми системами» [8: 26 – 27]. Если мы примем во внимание взаимосвязь
и взаимообусловленность личности и культуры, «языковые контексты» ста-
новятся контекстами социокультурными. В границах ценностно-смыслово-
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го пространства происходит формирование нового типа контекстов, продик-
тованных сформировавшимися оппозициями: «Народ / Государство»,
«Язычество / Христианство».
Паремии, под которыми в данной работе мы будем понимать «замкну-

тые устойчивые фразы (пословицы и поговорки), являющиеся маркёрами
ситуаций или отношений между реалиями» [4: 3], жёстко оценочны. При
этом аксиологическая позиция говорящего может быть выражена как эксп-
лицитно (через лексемы в синтаксической структуре пословиц), так и имп-
лицитно (через семантику пословиц). Амбивалентность Добродетели в па-
ремиях обусловлено рядом причин:

1. В ортодоксальном христианстве нет чётко обозначенного перечня Доб-
родетелей.
О. А. Платонов считает, что «В православном сознании существуют семь

основных добродетелей – вера, надежда, любовь, мудрость, мужество,
справедливость и воздержание» [3: 220]
Призывая Галатов быть добродетельными, апостол Павел перечисляет

«плоды духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие,
вера, кротость, воздержание» (Галат. 5: 19 – 23). В послании к Тимофею
перечень расширяется за счёт включения пожелания преуспевать «в прав-
де, благочестии, вере, любви любви терпении и кротости» (1 Тим.6: 11).
Апостол Пётр считал, что «в вере добродетель, в добродетели – рассуди-
тельность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпе-
ние, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолю-
бии – любовь» (2 Пет. 1: 5 – 7).
Т.И. Вендина, анализируя добродетели средневекового человека на мате-

риале старославянских текстов, выделяет следующие группы:
1) Добродетели нравственно-религиозного характера: набожность, бла-

гочестие; кротость, покорность и смирение; надежда.
2) Добродетели нравственно-социального характера: доброта и милосер-

дие; старательность и усердие; забота, попечение, помощь; справедли-
вость; долготерпение; здравомыслие и благоразумие; гостеприимство;
любовь к людям; мужество; щедрость; душевное спокойствие.

3) Добродетели «собственно телесные»: Воздержание; Молчание.
При этом, по замечанию Т.И Вендиной, «Все добродетели в сознании

средневекового человека были тесно связаны между собой, поскольку стя-
жание одной влекло за собой другие» [1: 213 – 216].

2. У этноса сформировалось собственное представление о Добродетели
и Грехе, обусловленное рядом оппозиций: Язычество/Христианство, Добро/
Зло, Свой/Чужой.
Поэтому, в сознании среднего человека, само понятие добродетели было

амбивалентным: Въ чомъ грѣ хъ в томъ и спасение [Симони, 1889: 86], Всякъ
добръ да не да всякаго [7: 88]. Рассмотрим дуальность Добродетели «Бого-
боязненность».
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Богобоязненность
В словаре русского языка XI-XVII веков «богобоязньство» определяется

однозначно: «Благочестие, боязнь греха» [6: 260].
А е бы не б ъ, кто бы намъ помогъ [7: 73]; Боися ба а смерть у поро-

га [7: 78]. Косвенное утверждение Добродетели через эксплицированное
представление о последствиях её отсутствия: Адъ что насадъ много в себя
побираетъ [7: 77], Адъ безо дна, вѣ къ безъ конца [7: 77]. Антропоним, со-
хранивший референтность, выступает в паремии как субъект, нарушивший
запреты Бога, и который был за это наказан: Адамъ прельстилъся что з горы
скотилъся [7: 77].
При этом, в паремиях можно выделить и следующие утверждения: Б ъ

своё содѣ ваетъ [7: 78], Безгрѣ шна чвка на свѣ те нѣ сть [7 : 78]. Первая по-
словица утверждает, что любое произошедшее событие, ситуация – предоп-
ределена волей Бога. И, фактически, неважно, что оно с собой принесло, важ-
но, что воздействующий на бытие является одним лицом, которому извест-
но, где проходят границы Добра и Зла. Вторая паремия отличается гуманиз-
мом, но она в свою очередь может выступать и оправданием любого чело-
веческого проступка.
Богобоязненность как Добродетель выступает регулятором поведения лич-

ности. Страх перед божьим наказанием детерминирует определённую пове-
денческую программу, основанную на выполнении ряда требований, помо-
гающих избежать возможного гнева и наказания: Б ъ любитъ смирение [7:
78]; Бога боися а ця почитай [Симони,1899: 83]. Однако прагматизм, корня-
ми уходящий в языческую культуру, ставил во главу угла не метафизичес-
кий объект, а лицо действующее: человек сам повинен в том, что будет, и
чего не случится – Богу молися а самъ не плашися [7: 83].
Амбивалентной является и следующая паремия: Богъ пристанетъ и пас-

тыря приставитъ [7: 83]. Согласно «Материалам для древнерусского язы-
ка» И.И. Срезневского, «Пристати, пристан» имеет следующие значения:

- пристать, приплыть к пристани; остановиться (у берега), приткнуть-
ся (к берегу); подойти; найти приют, укрыться; привязаться; присоеди-
ниться; принять участие; предаться; задержаться; притомиться, устать.
Теперь обратимся к слову «приставитъ». «Приставити, Приставлю»

имеет следующие значения:
- Поставить в дополнение к прежнему, построить вдобавок; прибавить;

направить; повелеть, приказать; дать, послать; назначить, приставить; поста-
вить, определить.
Наличие двух многозначных слов детерминирует амбивалентность в тол-

ковании паремии. Перед нами пример того, как создаётся бесконечное чис-
ло смыслов, коннотаций, при минимальном количестве смыслопорождаю-
щих элементов, слов. Бесспорно, иронический оттенок, который потенциаль-
но заложен в данной паремии, является отражением народной смеховой куль-
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туры, но направленность иронии не столько на Бога, сколько на священнос-
лужителей, как не отвечающим требованиям Добродетели «Богобоязнен-
ность». Из приведённых выше примеров мы видим, что среди них нет таких,
которые однозначно указывают на отнесённость к Добру или Злу. Каждая
паремия, раскрывающая как текст тему Добродетели, является наиболее по-
казательным примером дихотомичности мышления лингвотипажа XVII века,
сознание которого является центром пересечения наиболее сильных этно-
культурных и этносоциальных противопоставлений.

«Бунташный» XVII век должен быть подвергнут тщательному рассмотре-
нию с разных ракурсов, точек зрения. Корпус пословиц показывает, что к
этому периоду амбивалентность, как феномен восприятия языковой лично-
стью ценностно-смыслового пространства собственной культуры, создаёт
динамическую модель оценки, которая, в рамках глобальной оппозиции Доб-
ро/Зло актуализирует языческую категорию – Пользы, здесь и сейчас, фор-
мируя иное противопоставление – Польза/Вред. Ситуативность, как крите-
рий динамической модели оценки, при отобранной временем и поколения-
ми суждениями с установкой на вариативность – в совокупности образуют
феномен пословичного текста как бесконечно актуального в системе чело-
веческих отношений. Разрушение аксиологической статичности, формиро-
вание языковых и социокультурных контекстов подготовили сознание линг-
вотипажа XVII века к готовности выбирать между мирным существовани-
ем, войной на стороне бунтующих народных масс, и аскетизмом как фор-
мой протеста против разрушения установленных традиций. Совокупность
всех факторов является не чем иным, как «ментальной революцией» XVII
века, определившей дальнейший ход развития и истории нашего государства.
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различным формам коммуникации – межличностной, групповой, массовой,
отличающейся по жанру, функциональному стилю и т.д. Возможно также
выделение стратегий по определенному временному или социо-культурно-
му периоду.
Солидаризация реализуется коммуникантами в рамках налаживания «гар-

моничного общения между партнерами» [3], предполагающего коопериро-
ванное действие, которое создается с помощью стратегий создания позитив-
ной тональности. Подобные стратегии могут включать, к примеру, шутки,
позитивные констатации, выражение положительного эмоционального со-
стояния [3]. В некоторых случаях для налаживания взаимного понимания
между коммуникантами сначала необходимо использовать координирующие
тактики, которые позволят «партнерам установить или восстановить (если
произошел сбой) скоординированность разговора» [5: 492]. Это – тактики
метакоммуникативного уровня, включающие процедуры выравнивания (дис-
клеймеры, самоотчет, извинение, определение ситуации, квалификаторы),
метавыравнивания, метасамоотчета [5: 492-295].
Очевидно, что формирование пространства солидарности в дискурсе связа-

но с категорией вежливости и ее позитивной и негативной формами проявле-
ния. Так, например, при проведении телефонных опросов одной американской
компанией, интервьюеры реализовали стратегию солидаризации, позволяя го-
ворящим уходить от темы разговора, одновременно добавляя информацию о
себе и демонстрируя таким образом интерес к различным формам идентично-
сти собеседников [10]. С лингвистической точки зрения подобный разговор, ос-
нованный на взаимном согласии, становится возможным с помощью исполь-
зования тактик, рассмотренных подробно англоязычными лингвистами П. Бра-
ун и С. Левинсоном в их книге, посвященной вопросам вежливости [8].
Установка солидаризации или общих интересов (common ground) опреде-

лена как разновидность позитивной вежливости, которая включает: внима-
ние к интересам и желаниям адресата; преувеличение интереса, одобрения
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и сочувствия к адресату; интенсификацию интереса к адресату; использова-
ние маркеров идентичности, указывающих на принадлежность к «своим»
(особые формы обращения, жаргонизмы, диалектные выражения, эллипти-
ческие конструкции и т.д.); интенсификацию согласия с адресатом (выража-
ется в избрании определенных тем, повторов); избежание несогласия (ложь
во спасение, строгое хеджирование мнений); создание условий для форми-
рования солидарности (разговор о погоде или светская беседа, обсуждение
общих знакомых и т.д.); шутки [8].
Интересны формы проявления солидаризации, характерные для опреде-

ленного социо-культурного пространства и, как правило, бросающиеся в гла-
за иностранцам, проживающим в этих пространствах. Так, американский ан-
трополог Н. Райс, изучавшая русскоязычный дискурс во время перестрой-
ки, заметила, что русские очень любят жаловаться. Подобная форма комму-
никации не предполагала поиск конструктивных решений, как это свойствен-
но было бы американской лингвокультуре. Партнеры общения ожидали уча-
стие каждого присутствующего со своей историей-жалобой или такие дис-
курсивные поддержки, как восклицания Кошмар!, Ужасно!, Страшно! или
просто Ой! [12: 109]. Тактики-поддержки сразу позволяют коммуникантам
стать частью пространства солидаризации. Такие формы общения являются
репрезентациями культурной логики и механизмом реконструирования иден-
тичности говорящего, который, как правило, противопоставляет себя «дру-
гим» как умный и хороший человек, пострадавший от глупости (зачастую
бюрократа, представителя власти и т.д.) [12].
Американский журналист П. Друкерман, живя в Париже, при общении со

своей дочерью замечает, что среди детей не принято жаловаться; поиск прав-
ды подобно тому, как это происходит в американском обществе, не всегда ну-
жен. Она делает этот вывод, когда ее дочь приходит из детского сада с глубокой
раной на щеке. Ни воспитатель, ни директор, к которому обратилась расстро-
енная П. Друкерман, не знали, что произошло с девочкой, и были крайне удив-
лены таким активным поведением ее матери. Более того, дочь американки,
которая родилась в Париже, говорит по-французски и ходит во французский
детский сад, отказалась признаться, что произошло – rapporter contre счита-
ется очень плохим поведением. Оказывается, подобное поведение характерно
не только для детей: когда американка спрашивает жильцов дома, кто постоян-
но опрокидывает ее детскую коляску в фойе, ей отвечают: “We don’t rapporter.
…Everyone laughs” [9: 249]. Секрет – это что-то, что объединяет людей и обра-
зует между ними пространство солидарности. Данная традиция, по мнению
американского журналиста, появилась во время второй мировой войны. Даже
дети понимают, что чувство солидарности, способность полагаться друг на дру-
га важнее, чем правда и справедливость: “This don’t tell culture creates solidarity
among kids. They learn to rely on one another and on themselves, rather than
rushing their parents or school authorities for backup” [9: 249].
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Еще одно интересное предположение о способах конструирования солида-
ризации в дискурсе было высказано австрийским лингвистом Б. Зайдельхофер,
которая указывает на то, что использование английского языка как лингва фран-
ка выполняет объединяющую функцию среди тех, для кого английский язык не
является родным. По мнению автора, понятие коммуны, которое строилось на
повседневном личном контакте ее живущих поблизости членов, в эпоху глоба-
лизации не актуально. На первый план теперь выходит совместная деятельность,
взаимосвязь, которая объединяет людей в деятельностные союзы, общение в ко-
торых возможно именно посредством английского языка [13]. Заимствованная
лексика в русскоязычном дискурсе также может выполнять целый набор ком-
муникативных тактик: «Макароническая речь, использующаяся в качестве при-
ема создания национального колорита, позволяет выразить две контрарные ком-
муникативные тактики. С одной стороны, денотативно-референтная основа тек-
ста позволяет использовать иноязычную лексику для выражения тактики соли-
даризации. …С другой стороны, тактика дистанцирования позволяет подчерк-
нуть социально-политически обусловленную национальную отделенность» [1].
Косвенное выражение оценки в речи телеведущего также позволяет уси-

лить солидаризацию с собеседниками по обсуждаемым вопросам. Напри-
мер, регулярные формы солидарности могут быть реализованы с помощью
слов согласен, да, да-да, понятно, конечно [6].
Безусловно, важнейшим средством выражения солидаризации выступа-

ют местоимения, позволяющие объединить в единое целое говорящего и слу-
шающего. К подобному приему зачастую прибегают политики в своих выс-
туплениях, в которых они используют средства выражения иллокуций такти-
ки солидаризации «со значением совместности: мы, вместе, все, с вами, един-
ство, объединение, народ, наша страна» [4: 42]. В русскоязычном академи-
ческом дискурсе, не смотря на его специализированность, местоимение мы
устанавливает связь с другими исследованиями в данном направлении и фор-
мирует поле солидарности между представителями научного сообщества.
Интересно, что и в дискурсе представителей высоко индивидуалистичных
культур «для выражения индивидуального вклада автора (личностный план)
в исследование темы необходима реализация в дискурсе стратегии солида-
ризации (социальный план). С помощью противопоставления данных пла-
нов четче определяется роль автора в развитии темы» [7: 101].
Солидаризация присутствует в дискурсе интервью, например, в дискурсе

делового интервью, где часто реализуется косвенно, когда журналист не про-
сто задает вопросы, но принимает позицию говорящего, признает сложность
его работы и т.д. В следующем примере, взятом из интервью с энергетиком
М. Соловьевым (С), создается впечатление, что он, отвечая на вопрос-раз-
мышление журналиста (Ж), инициирует солидаризацию. Однако шаг к гар-
моничному общению делает именно журналист:
Ж.: Это единственное преимущество вашего проекта? Да и потом на-

верняка дорого это…
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С.: Вы правы, интеллектуальная сеть – дорогое удовольствие. И пото-
му имеет смысл опробовать ее именно в дефицитных зонах, где высокая
маржа в тарифе [2: 32].
В интервью представлена и другая тактика косвенной передачи солидари-

зации: суммирование информации, когда вывод за энергетика делает жур-
налист, подразумевая очевидную разумность его решения. В таком случае
по коммуникативной цели эти вопросы можно классифицировать, как сиг-
налы согласия и понимания, характерные для выражения солидарности:

1) Ж.: То есть генерацию вы хотели делать в Адыгее?
С.: Краснодар очень близко расположен к Адыгее, так что грех было

бы не воспользоваться этим преимуществом [2: 33].
2) Ж.: Вы имеете в виду передачу данных по электрическим проводам?
С.: Именно [2: 35].
С более очевидными поддержками, позволяющими коммуникантам вы-

разить солидарность, мы встречаемся в повседневном общении. Как прави-
ло, в таких ситуациях нет необходимости в скрытой передаче сигналов. На-
оборот, в общении с друзьями и коллегами мы открыто выражаем согласие,
используя усилители эмоций, маркеры идентификации (например, профес-
сиональные термины), вопросы-поддержки, уточняющие вопросы и т.д. На-
пример, так описывает сигналы поддержки со стороны своего соседа-фран-
цуза англоязычный писатель Питер Мейл, повествующий о своем опыте про-
живания в Провансе: “He listened as I told his of the lost drive, making
interjections – quelle catastrophe was mentioned more than once – to show
that he appreciated the extend of the problem” [11: 174].
Таким образом, феномен солидаризации – сложный и многоярусный, име-

ющий когнитивные и социально-культурные особенности, которые могут быть
обусловлены временными предпочтениями коммуникантов. Как и при реали-
зации других стратегий (например, аргументации), реализация солидаризации
предполагает наличие целого набора тактик, направленных либо сразу на выра-
жение солидарности, либо ее реконструирование (своего рода достраивание ос-
новы, фундамента общения). С лингвистической точки зрения выражение соли-
даризации может иметь различные лексические, грамматические, синтаксичес-
кие и т.д. особенности. Они возможны в любых видах дискурса, причем их транс-
ляция может быть как прямая, так и косвенная. Заметим, что подобные черты
феномена прослеживаются в разных языках, имеющих схожие стратегии соли-
даризации. Тактики, приводящие эти стратегии в действие, и соответствующие
им речевые средства, однако, имеют культурно-специфичную природу.
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Е.В. Янкина
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ

ПОДДЕРЖКИ В ОБЩЕНИИ
Настоящая статья посвящена рассмотрению особенностей функциониро-

вания социальной поддержки, которую мы трактуем как процесс использо-
вания адресантом определенных вербальных и невербальных средств, направ-
ленных на улучшение самовосприятия адресата в процессе общения. Мы
ставим перед собой задачу – проанализировать функции речевых жанров
социальной поддержки, их место в коммуникации.
К жанрам социальной поддержки мы относим похвалу, комплимент, одоб-

рение, утешение и соболезнование. При рассмотрении речевых жанров соци-
альной поддержки одним из первых возникает вопрос их отнесения к фати-
ческой или информативной речи. Под «фатикой» Т.Г. Винокур понимает вступ-
ление в общение, имеющее своей целью само общение. Основная интенция
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фатики – удовлетворение потребности в общении с разными формами, то-
нальностью, отношениями между коммуникантами. Под «информатикой» по-
нимается вступление в общение, имеющее целью сообщение чего-либо [3].
Жанры социальной поддержки относятся, по нашему мнению, к фатическим.
Такое общение как бы бесцельно: говорящим не важна та информация, кото-
рую они сообщают друг другу. Им важен контакт, который поможет преодо-
леть трудности и подготовит дальнейшее более содержательное общение. В
таких случаях язык выступает в своей фатической функции. Фатическая функ-
ция является основной в приветствиях, поздравлениях, в дежурных разговорах
о погоде, а также в речевых жанрах социальной поддержки. Они служат для
гармонизации межличностных отношений, помогают устанавливать, регули-
ровать или поддерживать контакт между собеседниками. Именно это позво-
ляет отнести похвалу, комплимент и одобрение к жанрам фатической речи.
Жанры утешение, соболезнование также не имеют целью передать инфор-

мацию. Хотя, мы можем опереться на какие-то сведения, события при выска-
зывании, но предполагается, что адресату и адресанту о них все уже известно.
Кроме того, фатика предполагает клишированность. Согласно мнению Н.Б.
Мечковской, на содержание и форму контактоустанавливающего общения вли-
яют пол, возраст, социальное положение, взаимоотношения говорящих, но, в
общем, такие речи стандартны и мало информативны. Она показывает высо-
кую предсказуемость текстов, выполняющих фатическую функцию, говоря о
клишированности поздравлений, начальных и конечных фраз в письмах, из-
быточности обращений по имени при разговоре двоих [11]. Жанры социаль-
ной поддержки, особенно такие как соболезнование или комплимент, мани-
пулируя определенным количеством устойчивых выражений, редко выходят
за рамки общепринятых и всеми ожидаемых оборотов. Хотя, как показывает
анализ собранного материала, формы выражения комплимента гораздо раз-
нообразнее форм выражения соболезнования. Таким образом, мы считаем
справедливым отнесение жанров социальной поддержки к фатическим. Исхо-
дя из этого, будем рассматривать функции жанров социальной поддержки:
комплимента, похвалы, одобрения, утешения, соболезнования.
Комплимент. По мнению Е.В. Мудровой, основной функцией комплимен-

та является «установление контакта и поддержание добрых отношений» [13:
34]. Как считает автор, комплимент направлен на установление контакта и
психологическое сближение адресанта и адресата. Контактоустанавливающая
функция комплимента может быть реализована тогда, когда адресант ставит
целью своего высказывания: завязать отношения, расположить к собеседни-
ков к себе. Также автор замечает, что комплимент имеет прагматическую
функцию, так как комплимент непосредственно воздействует на адресата [13].
Е.С. Вострикова, исследуя комплимент как форму фатического общения,

выделяет следующие функции комплимента: контактоустанавливающая, кон-
тактоподдерживающая, контакторазмыкающая и конструктивная. Контактоус-
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танавливающая функция комплимента регламентирует социальные и индиви-
дуально-личностные отношения коммуникантов. Контактоподдерживающая
функция организует и согласовывает действия, способствующие дальнейше-
му взаимодействию коммуникантов. В контакторазмыкающей функции ком-
плимент информирует партнера по коммуникации о завершении интеракции.
Конструктивная функция устанавливает нужный тон и стиль общения [5].

   – А я знаю тебя, – сказала девочка.
   – Откуда? – холодно спросил мальчик.
   – Ты лучший велосипедист третьей школы, – улыбнулась девочка, –

разве нет? [9]
Согласно классификации Е.С. Востриковой, в приведенном примере ком-

плимент обладает контактоустанавливающей функцией, так как девочка зна-
комится (устанавливает контакт) с мальчиком, говоря ему комплимент.
Разделяя комплименты на прямые и косвенные, И.С. Морозова выделяет

такие функции комплимента как фатическая, контактообразующая, функция
поздравления, функция выражения благодарности, функция выражения из-
винения, функция приветствия [12]. Мы видим, что исследователи подходят
к проблеме функционирования комплимента в языке с разной степенью
обобщения / детализации. При этом все исследователи, чьи работы мы рас-
смотрели (в рамках статьи и за ее рамками), одной из первой выделяют кон-
тактную (контактообразующую) функцию.
Похвала. И.Г. Дьячкова дает такое определение похвалы: «Похвала – это

высказывание, в котором говорящий выражает положительную оценку по-
ступка (поведения) адресата, рассчитывая вызвать его положительную эмо-
циональную реакцию» [8: 56]. Приведем пример. Девушка хвалит поведение
молодого человека во время застолья:

– Ты посмотри на Костю. Вот он молодчина.
Константин … весело прищурился на Нину [2: 96].
В приведенном примере с одной стороны, оценка – смысл сообщения, с

другой – адресант воздействует на адресата с помощью похвалы, т.е. можно
пронаблюдать эмоциональную реакцию адресата на услышанную похвалу.
О.Б. Горобец, сравнивая похвалу с комплиментом, замечает: «Если комп-

лимент успешно реализуется только в прямом контакте с собеседником, то
похвала может быть выражена как в присутствии, так и в отсутствии адреса-
та». При этом подразумевается, что в похвале, в отличие от комплимента,
выражается объективная оценка какого-либо факта. По мнению О.Б. Горо-
бец, комплимент «претендует не на объективность, а на экспрессивное вы-
ражение положительных эмоций, часто сопровождаемое комплексом таких
экстралингвистических эмоций, как выражение глаз, мимика, жесты» [6: 76].
Комплимент имеет этикетную форму. Цель его – установить и поддержать кон-

такт, снять напряжение, создать приятную атмосферу. У похвалы другие комму-
никативные функции. По мнению С.В. Волынкиной, цель комплимента – сказать
собеседнику нечто приятное о нем как о личности и посредством этого наладить
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или развить контакт; цель похвалы – выразить положительную оценку поступков
адресата или результата его деятельности. Автор отмечает, что похвала – более
рационально ориентированный РЖ по сравнению с комплиментом [3].
Принимая в расчет данные точки зрения, мы считаем целесообразным

выделить функцию положительной оценки поступков адресата или резуль-
татов его деятельности в качестве основной.
Одобрение. Основываясь на значительном сходстве понятий «похвала» и

«одобрение», некоторые исследователи отождествляют их. Попытаемся про-
вести границу между похвалой и одобрением.
О.Н. Хорешко считает, что похвала и одобрение отличаются степенью по-

ложительной оценки, ее интенсивностью, эмоциональностью. Похвала, по
мнению О.Н. Хорешко, может выражать эмоциональное отношение говоря-
щего к объекту оценки (радость, восхищение, восторг и т.д.), а не только бес-
пристрастное мнение; тогда как одобрение, на взгляд автора, более рассу-
дочно и менее эмоционально. Одобрение демонстрирует солидарность с ад-
ресатом, стремление его поддержать [16].
Н.Н. Горяинова называет похвалу «вербальным положительным отзывом

о ком-либо или о чем-либо, основанным на оценке определенных качеств
объекта похвалы, который может быть как адекватным, так и преувеличен-
ным». Одобрение – это, по мнению Н.Н. Горяиновой, вербально выражен-
ное признание хорошим и допустимым действия объекта в соответствии с
нормами данного общества или собственными убеждениями говорящего [7:
46]. На наш взгляд при одобрении мы выражаем свою субъективную поло-
жительную оценку адресату, не делая акцента на объективной важности по-
ступка. Таким образом, мы не опираемся на моральные, этические нормы
данного общества, когда высказываем одобрение. Мы показываем, что имен-
но согласно нашей собственной шкале ценностей он оказался на высоте.
Люда приостановилась, опустила чемодан,  сетку и, когда парень прибли-

зился, укушено вскрикнув, отвесила ему оплеуху ото всей-то душеньки.
   – Лихо!
  – Браво, Людок! Браво! – На яру заколотила в ладоши девица в оран-

жевом, и  партнеры  поддержали  воительницу одобрительным гулом и
аплодисментами [1].
Люди, одобрившие этот поступок уже руководствуются не общеприня-

тыми нормами, ведь бить людей плохо, но исходят из личного опыта, пола-
гая, что подлеца не грех и ударить. А они знают, что парень незадолго до
этого соблазнил, а потом бросил девушку. Интересно, что здесь одобрение
выражается еще и невербально – аплодисментами. Таким образом, выше-
сказанное позволяет назвать основной функцией одобрения положительную
оценку какого-либо действия объекта согласно убеждениям говорящего.
Утешение. М.Ю. Федосюк считает, что речевой жанр утешение стоит в

одном ряду с другими речевыми жанрами, направленными на изменение
эмоционального состояния адресата и названные им эмотивными. Как от-
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мечает М.Ю. Федосюк, адресат может подчиниться действию, направленно-
му на улучшение его эмоционально состояния в ситуации утешения (что не
характерно для ситуации соболезнования) [15]. Коммуникативная функция
утешения заключается в том, чтобы ослабить или устранить отрицательное
эмоциональное состояние, в котором находится адресат.

– Перемелется, Серега, мука буде. Ось поверь, мука буде, – выговорил
Подгорный с дрожащей улыбкой и легонько обнял его. – Ось поверь, мука
буде…[2: 231].
Здесь мы видим, что утешение сочетается с жанром уговоров. Эти два

жанра могут быть смежными, так как при утешении мы стараемся убедить
адресата в том, что все на самом деле не так плохо.
Соболезнование. Соболезнование предлагается считать выражением сочув-

ствия в ситуации, связанной со смертью. Наиболее частым способом выраже-
ния соболезнования является устная форма. Устное соболезнование выражает-
ся тем, кто был более близок покойному: родственниками, друзьями, сослужив-
цами. Коммуникативная цель соболезнования – моральная поддержка, ослаб-
ление негативного состояния адресата. Вслед за Т.В. Тарасенко, которая рассмат-
ривает соболезнование как этикетный речевой жанр, мы считаем, что основная
функция соболезнования – «поддержание норм общения между участниками
коммуникации в соответствие с нормами общественного поведения» [14: 147].
Соболезнование не так разнообразно по форме и содержанию, как другие жан-
ры социальной поддержки. Высказывая соболезнования, мы используем уже
готовые речевые штампы и клише, содержащиеся в языке:

 – Я тебе сочувствую, брат, – сказал, нахмурив брови, Алексей и подо-
двинул к себе пепельницу. – Знаю, почему ты приехал. В общем, прими мое
соболезнование, хотя это вряд ли помогает.

– Спасибо [2: 396].
Таким образом, в статье рассмотрены некоторые функции речевых жанров

социальной поддержки. В дальнейшем мы планируем выявить языковые осо-
бенности функционирования жанров социальной поддержки в коммуникации.
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Я.А. Волкова
АГРЕССИВНОСТЬ VS ДЕСТРУКТИВНОСТЬ
В НЕЭКОЛОГИЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследо-
вательского проекта РГНФ «Эмотивная лингвоэкология», проект № 12-04-00008 а

Один из современных подходов к коммуникации заключается в понимании
данного феномена как способа совместного творения социальных реальнос-
тей и как процесса согласования (координирования) смыслов [3: 11]. Именно
качественная коммуникация, по большому счету, определяет качество нашей
жизни. Изучением данного аспекта коммуникативной деятельности человека
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занимается новое направление лингвистики, получившее название эмотивной
лингвоэкологии. Основным постулатом данного направления является то, что
функционирование эмоций в языке и выражение эмоций через семиотику и
семантику вербального и невербального языка является важнейшим экологи-
ческим, лингвистическим и валеологическим фактором, определяющим ка-
чество коммуникации и, следовательно, качество жизни.
Последнее время в межличностном общении резко возрос удельный вес

негативно окрашенной эмоциональной коммуникация, которую мы, вслед за
В.И. Шаховским, называем «неэкологичной» [7]. Мы полностью согласны с
ученым в том, что баланс эмоций в современной коммуникации сдвинут в
сторону негатива. То, что еще не так давно рассматривалось как нечто из ряда
вон выходящее с точки зрения нормы коммуникативного поведения (напри-
мер, грубость по отношению к женщине, непочтительность к родителям/ стар-
шим), сейчас является практически нормой общения для значительной части
населения нашей страны. Идея катарсиса негативных эмоций, высказанная еще
Аристотелем, предполагает, что «выплеск» эмоции наружу помогает избавить-
ся от этой эмоции «внутри». Некоторые психологи считают, что если человек
не может выместить свой гнев на ком / чем-либо, то это либо увеличивает
силу его последующей агрессивной реакции, либо повышает уровень психи-
ческого напряжения индивида [8: 104 – 113]. Приводятся также клинические
данные, согласно которым невозможность выразить свои чувства может при-
вести индивида к психосоматическим расстройствам: «Расстройства сердеч-
ной деятельности, нарушения кровообращения, скачки кровяного давления
(прежде всего в сторону его повышения), преходящие нарушения кровообра-
щения (сосудистые кризы), головная боль, нередко доходящая до приступов
мигрени, нарушения сна, расстройства кишечника (колики) могут быть след-
ствием или проявлением подавленной агрессивности и аффективности, выра-
женным на языке соматических симптомов» [5]. Но как-то совершенно упус-
кается из виду тот момент, что распространение агрессивных эмоций вредно
для здоровья – неэкологично с позиций общественного поведения.
Одной из форм неэкологичной коммуникации выступает деструктивное об-

щение, которое мы определяем как тип эмоционального общения, направлен-
ного на сознательное преднамеренное причинение собеседнику морального
и физического вреда и характеризуемого чувством удовлетворения от страда-
ний жертвы и сознанием собственной правоты. Деструктивное общение ха-
рактеризуется всеми признаками неэкологичной коммуникации: нетолерант-
ностью, эмоциональной рассогласованностью, неадекватной тональностью
общения, нарушением коммуникативных норм и т.д. В целом, деструктивное
общение определяется через агрессию в языке (вербальную/ невербальную,
прямую/ косвенную). Однако всегда ли можно утверждать, что агрессия дест-
руктивна? Если понимать агрессию в терминах А. Басса как реакцию, посы-
лающую болевые раздражители против другого организма (reaction that sends
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hurtful stimuli against another organism) [Цит. по: 9: 29], то под понятие агрес-
сии попадают и действия, совершенные с целью защиты (убийство напавшего
на человека преступника), и действия, сознательно направленные на разру-
шение и уничтожение (убийство с целью наживы), и действия, в конечном ито-
ге, созидательные (активное поведение молодой развивающейся фирмы на
рынке). На самом деле, речь идет о “совершенно разнородных явлениях” [6:
17]. Мы разделяем позицию Э. Фромма, который впервые развел понятия аг-
рессии и деструктивности, понимая под последней «злокачественную агрес-
сию, не связанную с сохранением жизни» [6: 163]. Если доброкачественная аг-
рессия есть реакция на угрозу витальным интересам индивида, заложена в фи-
логенезе, свойственна как животным, так и людям и возникает спонтанно, то
деструктивность характеризуется полностью противоположными качествами,
т.е. не является защитой от нападения или угрозы, не заложена в филогенезе,
не свойственна животным, носит осознанный характер. Основываясь на дан-
ном понимании деструктивности, мы выделяем четыре основных признака от-
несения ситуации общения к деструктивному типу:

1) наличие деструктивной интенции: в основе деструктивного общения все-
гда лежит намерение причинить объекту физический или моральный вред
любым способом – вербально или невербально. Так как далеко не каждый
человек способен признаться даже самому себе в желании причинить вред
собеседнику, то деструктивные интенции не всегда лежат на поверхности.

2) Наличие эмоционального стимула: деструктивное общение per se сти-
мулируется эмоциями «триады враждебности» [2: 290 – 312] и их производ-
ными. Данные эмоции могут как иметь четкую вербальную или невербаль-
ную репрезентацию, так и быть глубоко скрыты в контексте общения, но они
всегда являются мотивационной основой деструктивной коммуникации.

3) Реализация: деструктивность реализуется в трех основных типах ситуаций
общения – ситуации открытого деструктивного общения, ситуации скрытого
ДО, ситуации пассивного ДО (классификация наша – прим. Волковой Я.А.).

4) После завершения деструктивного события субъект испытывает чув-
ство удовлетворения/ превосходства, положительно оценивая себя и свои вер-
бальные/ невербальные действия.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что агрессия высту-

пает как гипероним по отношению к деструктивности, ибо термин «агрес-
сия» по определению покрывает все виды вредоносных действий, а деструк-
тивность – только ту их часть, которая связана с преднамеренным, осознан-
ным причинением морального или физического вреда и получением удов-
летворения от страданий жертвы.
В связи с этим возникает вопрос о том, какое место занимают агрессив-

ность и деструктивность в неэкологичной коммуникации, а именно: всегда ли
неэкологичны проявления агрессивности и деструктивности. Под агрессивно-
стью традиционно понимается «устойчивая установка, позиция, готовность к
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свершению агрессивных действий» [4: 24] В быту принято говорить о людях
более или менее агрессивных, либо совсем не агрессивных, что означает раз-
личную частотность и силу агрессивных проявлений на единицу времени. В
течение жизни мы сталкиваемся и с людьми, которые не скрывают своей аг-
рессивности, и c теми, кто успешно ее маскирует, и с теми, у которых выра-
женная агрессивность превратилась в устойчивую черту характера личности.
Однако и то и другое и третье находят проявление как в невербальном, так и в
вербальном коммуникативном поведении. В качестве примера приведем фраг-
мент из разговора двух пожилых женщин, хорошо знакомых друг с другом,
встречающих своих внучек перед школой (ручная запись):

- И что вы думаете о N.?
- ... Пока вроде ничего плохого.
- Да вы разве не видите, какая она дура и кошелка!
- ……
- Необразованная деревенская баба – что она может детям дать?! Без-

дарная, безвкусная баба! Вы видели, во что она вырядилась на собрании?!!!
(Говорящая повышает голос так, что стоящие вокруг люди начинают ко-
ситься) Ей достался ТАКОЙ класс, дружный, дети талантливые, а она
превращает их в стадо баранов! ...
Высказывая свое мнение о педагоге, женщина прибегает к таким такти-

кам деструктивного общения как осуждение, обвинение и унижение объек-
та своей агрессии, используя средства вербальной агрессии: инвективы
«дура», «кошелка», уничижительные эпитеты «необразованная, деревенская,
безвкусная» (баба). При этом, намеренно увеличивая громкость речи, жен-
щина задействует элемент публичного оскорбления и унижения с целью об-
рести поддержку окружающих. С одной стороны, агрессия выражена откры-
то, но, с другой стороны, отрицательное мнение остается скрытым от ис-
тинного адресата данного высказывания.
Что касается скрытой агрессивности, то в психологии и психоанализе раз-

личные формы ее выражения описал, в частности, Ф. Риман: «Это чинов-
ник, который пунктуально, минута в минуту, закрывает окошко своей конто-
ры, хотя легко мог бы еще кого-нибудь обслужить; учитель, подчеркиваю-
щий малейшие отклонения в пунктуации или ошибки, связанные с невнима-
тельностью; экзаменатор, который считает правильным лишь ответ, ни на
йоту не отличающийся от ожидаемого; судья, строго придерживающийся
буквы закона при оценке того или иного проступка и не принимающий во
внимание мотивацию, и т.д. … Некоторые люди выражают агрессивность в
форме сверхкорректности, злоупотребляя своей властью и скрывая мотивы
своего поведения даже от самих себя, ссылаясь на нерушимость правил и
значимость выполняемого ими долга» [5].
В практике общения подобные ситуации выражения скрытой агрессив-

ности трудно отследить по двум причинам. Во-первых, основной признак от-
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несения ситуации общения к деструктивному типу – деструктивная интен-
ция – оказывается скрытым иногда даже от самого субъекта коммуникации.
Во-вторых, трудно отграничить скрытую агрессивность личности от разум-
ной аккуратности и пунктуальности – эта грань чрезвычайно тонка, и ре-
шить, является ли конкретная ситуация общения деструктивной по своей сути,
можно только в процессе длительного наблюдения за интересующим иссле-
дователя объектом. Но всем нам знаком коммуникативный садизм чинов-
ников, вежливо и корректно отвечающих на вопросы граждан, и так же веж-
ливо и корректно гоняющих этих граждан из кабинета в кабинет, придираю-
щихся к малейшим неточностям в документах и т.п. С уверенностью гово-
рить о том, что в каждом конкретном случае имеет место деструктивное об-
щение, к сожалению, невозможно. Приведем пример из разговора матери,
пытающейся устроить своего ребенка в детский сад, и чиновника из комите-
та образования, курирующего этот вопрос.

- Добрый день!
- Добрый день! Присаживайтесь!
- Я бы хотела попросить вас работаться в следующей ситуации: мы

стоим на очереди в садик с 4 месяцев и полгода назад были 14 в очереди.
Сегодня оказалось, что мы не попадаем даже в первые полсотни. Можем
ли мы рассчитывать на то, что попадем в садик в этом году?

- Видите ли, у нас много льготников, они идут вне очереди: дети воен-
нослужащих, многодетные…

- Я – работник образования. Вот ходатайство ректората об оказании
содействия при зачислении моего ребенка в садик.

- (Берет бумагу, некоторое время изучает, затем двумя пальцами от-
кладывает в сторону). Видите ли, N.N., в Вашем случае то, что Вы ра-
ботник образования – это не достоинство, а недостаток. К сожалению,
пока ничем не могу Вам помочь. Всего доброго!
Женщина, передавшая содержание данной беседы, также сказала, что ее

первой реакцией было «вмазать по этой наглой презрительной роже», и толь-
ко понимание бессмысленности конфликта и нежелание быть обвиненной в
агрессивных действиях не позволило ей оскорбить чиновника. При этом она
добавила, что никогда не чувствовала себя такой «оплеванной». Можно ли
отнести приведенный пример к деструктивной коммуникации? В диалоге от-
сутствует бранная или инвективная лексика, нет явной мотивационной и
эмоциональной составляющих, соблюдены требования вежливости и коррек-
тности. Жест взятия письма двумя пальцами и откладывания в сторону мо-
жет быть истолкован, как эмоциональный жест презрения (как он, собствен-
но, и был истолкован женщиной), но, возможно, для иного коммуниканта
он остался бы просто иллюстративным жестом, сопровождающим выска-
зывание. Однако, прагматика реплики чиновника оскорбительна; мы видим,
что чиновник, унижая посетительницу, наслаждается своей властью.
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Несмотря на существенную разницу в средствах реализации деструктив-
ности в обоих приведенных примерах, можно с уверенностью сказать, что
мы имеем дело с неэкологичной коммуникацией, в процессе которой один
из партнеров утверждает себя в разговоре путем подавления другого, реа-
лизуя тактики унижения и перекладывания ответственности на «другого».
Обратимся к коммуникативным проявлением так называемой доброка-

чественной агрессии. Сюда можно отнести ряд неконтролируемых и слабо
контролируемых невербальных проявлений: физиологическую симптомати-
ку (покраснение лица/ шеи, возбуждение, нарушение точности восприятия
и др.), эмоциональную кинесику и просодику, а также такие вербальные про-
явления как бранная лексика, инвективы и т.п.

Если ты только… Я тебя самого… ссволочь! Клаус попятился, губы у
него тряслись, он налетел задом на Фомича Ї Фомич теперь стоял на мес-
те Цыбина, держа брошенное им погудало руля. (Е. И. Замятин. Ёла)
Данный пример является описанием выражения агрессии, которая, по опре-

делению Э. Фромма, может быть классифицирована как доброкачественная.
Такая агрессия вполне может оказаться «экологичной» с эмоциональной точки
зрения для субъекта агрессивного поведения, т.к. приводит к истинной или во-
ображаемой эмоциональной разрядке, идея которой заложена в сознании пред-
ставителей западной цивилизации [см. 1]. Но для реципиента агрессия и дест-
руктивность в коммуникации всегда неэкологичны – совершенно неважно, об-
ругали тебя за дело или просто использовали как «козла отпущения».
Что касается деструктивности в коммуникации, то именно уверенность

субъекта деструктивной коммуникации в собственной правоте делает дест-
руктивное общение абсолютно неэкологичным, ибо оно разрушает личность
не только коммуникативного партнера, на которого нацелены деструктивные
действия, но и самого субъекта деструктивной коммуникации.
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N.L. Greydina
AUSTRALIAN ETHNOCULTURE SPECIFICITY: NONVERBAL

COMMUNICATION
В статье обсуждаются вопросы этнокультуры и ее развития. Проблемы австра-

лийской культуры, включая специфику этнического и национального уровней, фор-
мы и содержания подвергаются детальному обсуждению. Аспекты невербальной ком-
муникации (мимика, жесты, проксемика и другие паралингвистические характерис-
тики) рассматриваются на коммуникативном уровне, принимая во внимание их кросс-
культурную значимость. Построение получают модельные связи между теорети-
ческими предпосылками и возможной эмпирической практикой.

Human beings are endowed with a rich, multi-modal system of communication
including speech and gestures.

Robert Krauss and EzequielMorsella, researchers at Columbia University’s in
New York, have shown that making a fluent speech, having a reply ready are link
to expressiveness and to the amount of gestures made when talking. There is a
neurological basis of this link, too. Scientists assert that language stemmed from
gestures and observations on how babies acquire the power of speech seem
giving support to this hypothesis. Just recently, scholars have realized that verbal
expression has not supplantgestures; on the contrary, researches have shown
that gestures are essential to speak with propriety and fluency.

Psychologist BernadRimй of Louvain University, in Netherlands, has been one
of the first to remark that when somebody is saying something, he gesticulates;
his movements always anticipate his following words. In a recent experiment,
subjects have been immobilized.Researchers noticed that in that condition people
run into problems to express themselves and often feel the sensation to have
words on the tip of their tongue. The experiment in which laces hindered
participants’ movements has shown how their speech was poor and “insipid”.
Moreover, they had problems to utter words and did many speech defects. In
that research experimenters highlighted that more and more ostentatious gestures
are made in relation to the topic of conversation: fewer movementsare made when
talking about an abstract concept; on the other hand, the gestures are more lively
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and expressive when describing scenes, actions or tangible objects. Besides, if
spatial facets of something are to be illustrated and the speakers are unable or
inhibited to use gestures, the speech becomes more inaccurate and less detailed.

New Study of Krauss and Morsella on relation between language and gestures
has shed new light on this topic. These scholars have applied to the right hand of
subjects to register their muscular tension. Then they read to the participants the
descriptions of utensil, concrete things or concepts and asked them to say the
name to what they were referring. Examining answers and confronting them with
electromyograms, researchers observed that concrete words arouse a more intense
twitch in upper and dominant limb. Furthermore, experimenters have shown that
though the other arm and its hand were not monitored, however subjects moved
them. Differently from the one somebody could think of these movements were
not at all uncoordinated. Participants tried to communicate through them a “plastic”
representation of the meaning of the word they were trying to remember. When
researcher tried to remind them of a concrete object, before saying its name, subjects
moved their hands as they were holding or using it: for example, if they had to
remember the word “plain”, they made a circular movement or if they had to say
the word “spit”, they made a rotation, keeping their fist clenched.

In order to explain these relations Krauss and Morsella embraced a theory
elaborated by the team of the Catholic University of Rome coordinated by neurologist
Guido Gainotti: these scholars on the basis of observations on individual whom had
suffered brain damages think that whenpeople learn the meaning and the name of an
object, they record these info into the linguistic area of the brain, but even in the
motor and premotor. In these areas people store twitch and actions they made when
they learn to use an object or to understand its functioning.

When remembering an object name, ethnoculture representatives would remember
even all the movements they make using it. Consequently, when people think about
it, they would think even about the actions they would make if they really used it.
These “brainwaves” would drive them to move their muscles, at least in a partially
way. Twitch of their muscles would be a tip to remember the name of that tool or
object. With regard to the recalling of a mountain, a valley or a forest, they would
activate the area of sensory integration of the brain (in these case between touch
and sight). In plain words, people could say that when they try to understand the
structure or the spatial connections of a view, they would behave as they passed an
imaginary hand on a plastic of it. In this way, besides seeing perspectives, depth,
etc. they would perceive the corresponding tactile sizes like curves, angles, hollows
and so on. Then ethnoculture representatives would send every sensation in the
memory and store together to the name of what they have seen. Therefore, at the
moment to recall it, people would adopt a process analogous to the one described
about the memory of the objects names.

Similar to the above-mentioned, facial expressions and smiles register the same
meanings to people almost everywhere. Paul Ekman of the University of California,
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San Francisco, showed photographs of the emotions of happiness, anger, fear,
sadness, disgust and surprise to people in 21 different ethnocultures and found
that in every case the majority in each country agreed about the pictures that
represented happiness, sadness and disgust. There was agreement by the
majority in 20 out of the 21 countries for the surprise expressions, for fear on 19
out of 21 agreed and for anger, 18 out of 21 agreed. The only significant cultural
difference was with the Japanese who described the fear photograph as surprise.

P.Ekman also went to New Guinea to study the South Fore culture and the
Dani people of West Irian who had been isolated from the rest of the world. He
recorded the same results; the exception being that, like the Japanese, those
ethnocultures could not distinguish fear from surprise.

P.Ekmanfilmed these stone-age people enacting the same expressions and then
showed them to Americans who correctly identified them all proving that the
meanings of smiling and facial expressions are universal.

The fact that expressions are inborn in humans was also demonstrated by Dr
Linda Camras from DePaul University in Chicago. She measured Japanese and
American infants’ facial responses using the Facial Action Coding System. This
system allowed researchers to record, separate and catalogue infant facial
expressions, and they found that both Japanese and American infants displayed
exactly the same emotional expressions.

It is expected that nonverbal language is considered to be one of the most
fundamental components of communication.According to M.Argyle(Argyle,
2008) humans have more than 700,000 forms of body language.Many factors
including culture, gender, age, and psyche can affect the use of nonverbal
language among different people. However, related literature shows that culture
and gender are more effective in causing variability of kinesics.

Greetings vary from culture to culture. In Australian culture one can notice a
popular greeting among the youth. It is called a dap greeting that is used among
friends or people of the same community. The type of greeting can indicate
meeting, affection, solidarity, agreement, celebration, fellowship or membership
in a specific group and social status.

Being exchanged between two individuals, a dap greeting includes slapping
hands, bumping fists in any direction, snapping, wiggling fingers and other forms
of contact. It can last from a few seconds to more than a minute.

Some people believe that “dap” is an acronym for “dignity and pride” reflecting
the adoption of the dap greeting by the black power movement. Otherpeople
suggest that “dignity and pride” is merely what is sometimes called a
“backronym” – an acronym thought up after a word already existed. “Dap” also
might be a shortening of another word or onomatopoeia – a word that imitates
the noise produced by this type of greeting. Some dap greetings create a sound
much like “dap” which is produced by pulling the slightly cupped hands of the
participants against each other. Dap greetings originated in Africa where people
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from different tribes might exchange such greetings upon meeting each other to
indicate peaceful and friendly intentions. Blacks who emigrated to other parts of
the world developed their own dap greetings.

Many people learn dap greetings when they are young, by watching and interacting
with other people in their communities. Such greetings are often exchanged almost
reflexively. For instance, USA ex-President Bush bumped chests with U.S. Air Force
Academy graduate Theodore Shiveley at graduation ceremonies in Colorado Springs,
Colo. USA President Barack Obama exchanged a dap (horizontal fist bump) with his
wife moments before claiming the nomination in front of an 18.000-plus throng at the
Xcel Energy Center sports arena in St. Paul, Minnesota. A fist bump (also called Fo’
Knucks or knuckle bump, fist pound,bump) is a friendly gesture exchanged between
individuals in which two people bump their closed fists together at the knuckles.
Any number of occasions can be cause for a fist bump from encountering an old
friend to giving respect and celebrating a victory.

The gesture is performed when two participants each form a closed fist with
one hand and then lightly tap the front of their fists together. The participant’s
fists may be either vertically-oriented (perpendicular to the ground) or
horizontally-oriented. Unlike the standard handshake, which is typically performed
only with each participants’ right hand, a fist bump may be performed with
participants using either hand.

The fist bump can be produced when a fist is raised before the torso and
subsequently drawn down and nearer to the body in a vigorous, swift motion.
The fist bump is sometimes carried out in Australia to denote enthusiasm,
exuberance, or success and may be accompanied by a similarly energetic
exclamation or vociferation. The gesture may be executed once or in a rapid series.
Fist bump is usually started with a phrase like “Pound It!” or “Fist Bump!”.

When dancing in a club, fist bumping should start from having the hand
quivering near the ground. But when the music beat comes in, the arm should be
raised. Rather moving the arm in the hinge joint direction, the fist bump moves
at the shoulder and powered with the fist.

The fist bump can be followed by various other hand and body gestures and
may be part of a dap greeting. It is commonly used in baseball as a form of
celebration with teammates, and with opposition players at the end of a game.

The origins of the fist bump are a bit unclear. Historical evidence suggests
that it may be related to the dap greetings exchanged by soldiers in African-
American units during the Second World War and Vietnam.

The fist bump looks a bit unusual, as it involves a closed fist. In most societies,
a closed hand is perceived as hostile or confrontational, rather than friendly, and
this can lead to some misinterpretation of the fist bump among people who are
not familiar with the gesture.

Some researchers claim the act of knuckle-bumping began in the 1970s with
NBA players like Baltimore Bullets guard Fred Carter. Otherresearchers claim the
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fist bump’s national debut occurred with minor characters in the 1970s Hanna-
Barbera superhero cartoon “The Superfriends” who famously touched knuckles
and cried “Wonder Twin powers, activate!’ before morphing into animals or ice
sculptures. One might also credit germaphobics for the fist bump’s popularity.
“Deal or No Deal” host Howie Mandel reportedly adopted the gesture as a
friendly way to avoid his contestants’ germs.

The terminology used to describe the manual move is under dispute. On reporting
Obama’s speech, The New York Times described it stuffily as a “closed-fisted high-
five” while Human Events reader racily suggested it was closer to “Hezbollah-style
fist-jabbing,” (the comment was later removed from the article). One Internet poster
even referred to it as “the fist bump of hope.” Other terms for the move include “power
five,” “fist pound,” “knuckle bump,” “Quarter Pounder” and “dap.”

Australian swimmer Michael Klim used a variation of this gesture by releasing
his end fingers. This would be known as the “Reverse Duck-Bill” or the “Vicht
Salute”. Another user of this nonverbal signal is Australian tennis player Lleyton
Hewitt who uses this when he screams “C’mon!”being excited or winning a game.

Another variation of thefist bump can be done by extending the arm upward
at or above head level.

The high-five gesture is a greeting nonverbal sign depicting two people
slapping each other’s palms with their arms extended over their heads.

It can be also produced by two people simultaneously raising one hand, about
head high, and push, slide or slap the flat of their palm and hand against the
palm and flat hand of their partner. The gesture is often preceded verbally by the
phrase “Give me five” or “High five”.

The gesture takes its name from the five fingers and the raising of the hand “high”.
This is opposed to the “low” five which has been a part of the African-American
culture since at least World War II.It is probably impossible to know exactly when
the low first transitioned to a high, but there are many creation myths.Magic Johnson
once suggested that he invented the high five at Michigan State.Others have
suggested it originated in the women’s volleyball circuit of the 1960s.

In addition to the standard high five there are several types of high five. The
“low five” has already been known since at least the 1940s.In the 1927 film The
Jazz Singer, actor Al Jolson is seen performing the low five in celebration of the
news of a Broadway audition. In African-American Vernacular English (AAVE)
this was known as “giving skin” or “slapping skin”.

A related gesture the “high ten” involves the initiator raising two hands
simultaneously to another person and then making contact with both the
reciprocator’s hands. This is also commonly known as a “double high five”.

In Australia if one initiates a high five (or any variation thereof) by offering a
hand, and no reciprocal hand appears to consummate the gesture, the initiator is
said to have been “left hanging”. This could be interpreted as an insult, friendly
joke or form of enlightenment, depending on the context of its use.
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Another variation is Diamond Dallas Page’s trademark, the “self high five” and
popularized throughout the Pacific Northwest as a cultural trait of the area. The
action consists of raising one hand, generally the right hand and tagging it with
the other. There is another variation of the gesture. The “too slow” variation of
high five occurs when one appears to be engaging in a high five initiation. The
initiator succeeds in pulling their hand away before anyone can make contact.This
“five” could be used as an insult as well as a compliment depending on the context.

An air five is a variation where the hands of the participants do not physically
touch. This is commonly implemented if the participants are too far apart in
proximity to engage in the typical high five. The participants may simply pretend
to high five or may make a mouth-noise to emulate the sound, use voices, or
even slap the bottom of their forearms simultaneously, to produce a slapping
sound similar to a physical high five. In the United States there is an initiative to
celebrate the third Thursday of April as National High Five Day.

There is also a stylized greeting characterised of Australian youth. It is called
a hip-hop hug (it can be referred to as a “pound shake,””one-armed hug,””dude
hug,””homie hug,””shug,””hetero hug,””bro-grab,””bro hug,””thug hug,””man-
hug” or a “pound hug”). This hip-hop hug greeting consists of a combination
of handshake and one-armed hug. Unlike the traditional hug, which symbolically
and effectively removes interpersonal barriers and unites the two persons
embracing, the male hug–performed by keeping the right hand locked in
handshake while the left arm wraps around the other’s shoulder–interposes the
obstacle of the two right arms to the joining of the two bodies. This greeting is
performed between two individuals mostly of male origin.

One of the main functions of this hug is to assert masculinity of the performers.
It is stated the “A-frame” configuration of the hug: the bodies do not touch each
other except at the shoulders which is only a brief touch. Another characteristic
of the hip-hop hug is its brevity. It usually lasts for a second or less. This hug is
generally not used in environments which are seen to intrinsically validate one’s
masculinity, such as sports, where traditional full-body bear hugs are common.

“Women emulate what men do,” said Linda Lindsey, a sociology professor at
Maryville University of St. Louis who has studied gender roles and nonverbal
and verbal communication.

This type of physical interaction is more prevalent with men because women
always have been more comfortable with physical affection, touch, expression
of emotion and intimacy.Generally speaking, younger men are more physically
demonstrative than older men.

V-sign has a specific connotation in Australia. For instance, in 1992 President
George H.W. Bush made a state visit to Australia . People lined up along the
roadside to welcome the American President who greeted them with raised fingers
in the form of “V” with the back of his hand toward the onlookers. The following
morning a headline in an Australia local newspaper proclaimed that the “American
President insulted the Australians”.
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Australian ethnocultural specific nonverbal communication including gestures
is a distinct phenomenon in modern cross-cultural communication. The knowledge
of the specificity and its use within the context of Australian ethnocultural
representatives is an effective way in conducting cross-cultural communication.
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З.К. Сабитова, Л.В. Екшембеева
КОНФЛИКТ МИРОВ В МНОГОМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

РОМАНА М. СЕРВАНТЕСА «ДОН КИХОТ»
Художественный текст – это особый способ освоения, перевоссоздания

окружающего мира, модель действительности не бытия, а сознания, опреде-
ленным образом преломляющего, преображающего бытие [9: 443-444]. В свя-
зи с этим художественный текст представляет собой квазиреальность.
Мы обратились к роману М. Сервантеса “Дон Кихот”, текст которого

представляет собой многомерное дискурсное пространство, включающее
несколько возможных миров. По мнению Я. Хинтикки, возможные миры
– это вероятное положение дел по отношению к субъекту, находящемуся в
реальном мире и проецирующему свое “я” в иные ментальные простран-
ства [8]. В понимании приверженцев логической семантики, реальный мир
– это один из возможных миров, при этом он не занимает среди других
миров привилегированного положения.
В романе описывается несколько возможных миров: рыцарский, мир ры-

царских романов – с идеальным образом рыцаря, преисполненного досто-
инства, чести и отваги; воображаемый, выдуманный мир Дон Кихота – Ры-
царя Печального Образа; реальный (Испания начала XVII в.) – с образом
безумного, комичного Дон Кихота. Сам роман представляет собой особый
мир как совокупность возможных миров, в котором образ Дон Кихота явля-
ется “мировой линией”, соединяющей эти миры, “перекрестным отождеств-
лением” его присутствия в возможных мирах романа [2: 12].
Роман М. Сервантеса создавался как пародия на средневековые рыцарские

романы, поэтому в него привнесены традиционные, однако лишенные возвы-
шенности элементы рыцарского романа: главный герой – Дон Кихот, Рыцарь
Печального образа, его подвиги, оруженосец, дама сердца и др. Изображая
подвиги Дон Кихота, М. Сервантес использует прием “приземления” рыцарс-
кой романтики, переводящий ее на язык житейской прозы, сталкивая мир ры-
царских романов с действительностью. Взаимодействие различных миров в
романе создает его многомерность, которую мы попытаемся смоделировать,
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чтобы понять сложный образ Дон Кихота, “стереоскопичность” которого воз-
никает благодаря его присутствию как “мировой линии” в возможных мирах
романа, в результате – объяснить трансформации его образа от безумца, фан-
тазера до благородного чудака, идеала рыцарства и доблести.
Реальный мир как один из возможных миров романа представляет собой

мир, в котором живет Дон Кихот – в Испании начала XVII в., когда времена
рыцарей исчерпали себя и кодекс рыцарства не был актуальным.
Виртуальный рыцарский мир представлен в романах, чтению которых с ув-

лечением отдавался “славный идальго” Дон Кихот. Пародийность образа Дон
Кихота заключается в том, что он, начитавшись рыцарских романов, вообра-
зил себя странствующим рыцарем и решил вернуть в мир справедливость: “И
вот, когда он уже окончательно свихнулся, в голову ему пришла такая
странная мысль, какая еще не приходила ни одному безумцу на свете: он
почел благоразумным и даже необходимым как для собственной славы, так
и для пользы отечества сделаться странствующим рыцарем, сесть на коня
и, с оружием в руках отправившись на поиски приключений” [7: 29].
Возможный вымышленный мир Дон Кихота – это модель, созданная им по

образу и подобию мира рыцарских романов. Ср. слова, обозначающие процесс
его превращения в рыцаря: сделаться странствующим рыцарем; из степен-
ного идальго превратился в странствующего рыцаря; наш новоявленный
рыцарь; Наш идальго твердо держался того мнения, что если произошла
перемена в положении хозяина, то и конь должен переменить имя и полу-
чить новое, славное и громкое, соответствующее новому сану и новому по-
прищу хозяина [7: 30], кличка коня Росинант (росин “кляча”, анте “прежде и
впереди”, т.е. то, что было клячей когда-то, а также кляча, идущая впереди) и др.
Показательны контексты мнения: твердо держался того мнения; каза-

лось ему; Дон Кихот полагал, что именно так и надлежит искать при-
ключений; бодрствовать полагается всего только два часа; он полагал,
что это обычное злоключение странствующего рыцаря, – как примеры
мышления возможным воображаемым миром [4].
Созданный Дон Кихотом мир, абстрактный идеализированный объект, дол-

жен был оставаться аналогом, имитирующим оригинал, однако герой пове-
рил в реальность воображаемого мира: «будто все это нагромождение
вздорных небылиц – истинная правда, что для него в целом мире не было
уже ничего более достоверного» [7: 29]. В его расстроенном воображении
существовали Рыцарь Печального Образа, Росинант, Дульсинея Тобосская
(“влюбленный рыцарь – это столь же обычное и естественное явление,
как звездное небо” [7: 113]), замки, сражение с великанами – ветряными мель-
ницами. Победить Дон Кихота можно было, только войдя в его мир. Неслу-
чайно бакалавр Самсон Карраско решает сразиться с Дон Кихотом, побе-
дить его и заставить побежденного исполнить то, чего желает победитель, –
вернуться в родное село и впредь никуда не выезжать.
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Возможный мир, возникший в воображении Дон Кихота, сродни вирту-
альному миру – компьютерно-смоделированной среде, в которой пользова-
тели могут приобретать формы и свойства аватара – своего графического
представления. Однако при этом пользователи не отождествляют себя с ава-
таром, что сделал Дон Кихот, идентифицировавший себя с аватаром-рыца-
рем, перенеся на себя его качества, атрибуты, образ жизни и др.
Дон Кихот принял мир иллюзий за реальный мир, который он хотел “пе-

ределать” по образцу выдуманного им мира. Исполняя свой рыцарский долг,
он не считается с желаниями тех, кого он защищает; его внешний вид, пове-
дение, речь не вписываются в общественные нормы реального мира. В ре-
зультате происходит “конфликт миров”, поскольку для представителя любо-
го из возможных миров свой образ жизни считается нормой, а чужой – от-
клонением от нормы, поэтому свой мир воспринимается как нечто нормаль-
ное, как критерий для оценки других миров, нередко наилучший вариант в
мире. М. Сервантес разрешает этот “конфликт возможных миров” смехом,
иронией. Комичные, нелепые ситуации возникают в силу непринятия окру-
жающими людьми мира иллюзий Дон Кихота: “Бабенки воззрились на не-
знакомца, пытаясь разглядеть его лицо, на которое опять сползло дрян-
ное забрало, но, услышав, что он величает их девицами, каковое наиме-
нование отнюдь не соответствовало их роду занятий, принялись хохо-
тать”; “свойственная нашему рыцарю манера выражаться, не привыч-
ная для слуха обеих дам, и неказистая его наружность все больше и боль-
ше смешили их” [7: 36]. Дисгармония в общении возникла из-за несовпаде-
ния стереотипов поведения и культурных кодов представителей двух миров.
Известно, что стереотип поведения, пронизывающий любую культуру, явля-

ется одним из определяющих признаков этноса, общества, группы. Это и обус-
ловило отношение к Дон Кихоту с неуместными в реальном мире рыцарскими
стереотипами поведения как к чужому, поэтому странному, чудному, смешно-
му, ср.: “слушали странствующего рыцаря с таким недоумением, как если
бы он говорил по-гречески; и все же, не привыкшие к подобным оборотам
речи, они смотрели на него и дивились: они принимали его за человека со-
всем из другого мира” [7: 138]. В результате для окружающих (представителей
реального мира) он стал сумасшедшим, безумным: “Все с чрезвычайным вни-
манием слушали эту беседу, и в конце концов даже козопасы – и те увери-
лись, что наш Дон Кихот не в своем уме” [7: 115]; “Теперь у спутников Дон
Кихота уже не оставалось сомнений в том, что у него помутился рассудок
и какой именно вид умственного расстройства овладел им” [7: 111]; “Тут уже
для всех стало очевидно, что он сумасшедший” [7: 110].
В этнометодологии утверждается, что вербальные выражения не исчер-

пывают всего содержания коммуникации и что в речевом взаимодействии
гораздо больше молчаливо подразумеваемого, чем высказываемого вслух.
Поэтому различаются два типа выражений: индексичные и объективные.
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Индексичные выражения описывают объекты с точки зрения их особенных
качеств и тесно связаны с ситуационным контекстом, а объективные – об-
щие (типичные) свойства объектов и свободны от контекста [5].
Контексты общения Дон Кихота в разных ситуациях общения порождают

смыслы и индексичного, и объективного типа. Миропорождающие объек-
тивные выражения создают картины реального мира, индексичные – вымыш-
ленный мир героя. Мир героя – это результат интерпретации реального мира
в параметрах индексичных выражений, рожденных социальным порядком
рыцарских романов. Авторские интерпретации поступков и вербального по-
ведения героя создают систему фоновых знаний, которые помогают читате-
лю прочитывать подтекст, выполняющий объяснительную функцию поведе-
ния Дон Кихота: индексичные смыслы мира рыцарских романов, составля-
ющие основу вымышленного мира героя, интерпретируются как алогичные,
неадекватные объективным смыслам реального мира, что и является при-
чиной “конфликта миров”, в итоге – неудач Дон Кихота.
Интересно проследить, как трансформируются объективные смыслы, опи-

сывающие традиционную атрибутику рыцарства как фрагмента квазиреаль-
ного мира рыцарских романов, в индексичные смыслы вымышленного мира
героя. Трансформационные процессы осуществляются в направлении от
индексичных смыслов, сформированных как стереотипные в возможном
мире рыцарских романов, к объективным, существующим в реальности. Рас-
смотрим некоторые миропорождающие языковые единицы.
Имя Дон Кихота Ламанчского избрано по стереотипу рыцарских рома-

нов и созвучно с его настоящим именем – сеньор Кихана (“Так звали Дон
Кихота, пока он еще не лишился рассудка и из степенного идальго не пре-
вратился в странствующего рыцаря” [7: 56]). Поиски приключений, иско-
ренение всякого рода неправды, стяжание себе бессмертного имени и поче-
та как программа рыцарства трансформируется в серию злоключений, уси-
ление несправедливости, насмешку и жалость.
Романтический обряд посвящения в рыцари, который хозяин постоялого

двора называет возней, превращается в серию тумаков: треснул по затылку,
огрел по спине его же мечом. Доспехи, шлем, копье, меч, щит – это вышед-
шие из употребления и малопригодные предметы: доспехи очищены от ржав-
чины и плесени; шлем сделан из шишака с помощью картона и железной
пластины, щит одолжен у приятеля. Копье рыцаря, призванное протыкать,
сбивать противника, используется как палка (замахнулся, переломил, избил,
“измолотил его так, точно это был сноп пшеницы”). Поэтому индексич-
ный смысл, вложенный в понятие “копье”, заменяется обыденным смыслом
“палка”, и вместо копья появляется дубина. Даже мечом Дон Кихот не по-
ражает, а “тыкает в разные стороны”. Конь героя откровенно назван кля-
чей, лошаденкой (“Хозяин, взглянув на Росинанта, не обнаружил и полови-
ны тех достоинств, какие видел в нем Дон Кихот” [7: 37]), благородные
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речи Дон Кихота становятся бреднями, его оруженосец Санчо Панса при-
бегнул „к ослиному способу передвижения“. К тому же “звание” Рыцаря Пе-
чального Образа он получил не за подвиги – Санчо Панса назвал его за жал-
кий, смешной вид: “Потому я вам дал это название, что когда я взглянул
на вас при свете факела, …то у вас был такой жалкий вид, какого я что-
то ни у кого не замечал. Верно, вас утомило сражение, а может, это от-
того, что вам выбили коренные и передние зубы” [7: 169].
Индексичные и объективные смыслы наблюдаются в обозначениях Дон

Кихота представителями разных миров романа: идальго, бедный кабальеро,
наш добрый рыцарь, наш новоявленный рыцарь, наш искатель приключе-
ний (автор романа), безумец, сумасшедший (окружающие); странствующий
рыцарь, доблестный рыцарь, самый доблестный из всех странствующих
рыцарей (Дон Кихот); один из самых отважных и могучих рыцарей, каких
когда-либо видел свет (Санчо Панса) др.
Индексичные смыслы, которые контекстуально и инструментально долж-

ны характеризовать рыцарство как социальный институт, трансформируют-
ся в объективные, социально не маркированные. И эта трансформация фор-
мирует фоновое знание, которое помогает читателю интерпретировать по-
ведение героя в реальном мире как “смешное, нелепое, странное, безумное”.
Таким образом, текст романа, лишь задав рамки осмысления, позволяет

создавать в сознании читателя возможности прочтения его смыслов, нетри-
виальной интерпретации текста и образа главного героя. Мы представили
«многомирное» пространство романа, которое и предопределило сложность
образа Дон Кихота, следующим образом.

Реальный рыцарский мир 
Мир рыцарских романов 

Вымышленный мир Дон Кихота 
Реальный мир Испании начала XVII в. 

Художественный мир романа – квазиреальность 

О
бр
аз

  
Д
он

 К
их
от
а 

Мир идеального читателя 
 
Имена Дон Кихот, Рыцарь Печального Образа, став прецедентными, пе-

решагнули рамки романа и стали фактами мировой культуры. Образ Дон
Кихот возник в результате столкновения возможных миров романа, различ-
ных “восприятий” Дон Кихота как странствующего рыцаря, Рыцаря Печаль-
ного Образа, смешного, сумасшедшего или чудака.
В сознании наших современников Дон Кихот – это “благородный чудак,

пытающийся действовать сообразно своим убеждениям, без учета реально-
сти”; “человек, желающий совершать различные подвиги, но попадающий в
комичные ситуации из-за неуместности своего поведения”; “странный для
окружающих человек, рыцарски-самоотверженно борющийся за отвлечен-



202

ные идеалы добра” (С.И. Ожегов); “фантазер, оторванный от жизни, вступа-
ющий в борьбу с реальным или кажущимся злом, но не учитывающий трез-
во своих сил, не сознающий, что борьба его бесполезна и что он вызывает у
всех только насмешки” (Н.С. Ашукин, М.Г. Ашукина).
В инварианте восприятия (по В.В. Красных [3: 44-45]) прецедентного име-

ни Дон Кихот переплетаются индексичные и объективные смыслы, пред-
ставляющие собой «вклады» различных миров романа: 1) рыцарского мира:
благородство, рыцарски-самоотверженно борющийся, вступающий в борь-
бу со злом; 2) воображаемого мира: без учета реальности; из-за неуместно-
сти своего поведения; не учитывающий трезво своих сил; не сознающий, что
борьба бесполезна; 3) реального мира: чудак, фантазер, странный, комич-
ные ситуации, вызывает только насмешки.
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Я.В. Погребная
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГЕРОЕВ

В СОВРЕМЕННОМ ЛИТЕРАТУРНОМ НЕОМИФЕ
Наиболее продуктивной ситуацией для современного литературного нео-

мифа выступает одиночество, в отличие от коллективизма архаического мифа.
С.С. Аверинцев, одним из первых отечественных ученых спроецировавший
концепцию юнговских архетипов на литературное произведение Нового вре-
мени, избирает для анализа роман Г. Гессе «Степной волк», в котором все мно-
огообразие архетипов вычитывается из той парадигмы воплощений, в кото-

http://www.ruscorpora.ru
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рую развертываются образы главных героев романа: Гарри Галлер – Степной
волк (тень), Герман – Гермина (anima-animus), Гарри – участник магического
театра и Гарри – современный человек (персона – самость), Пабло (мудрый
старик) [1]. При этом Гарри Галлер свободно перемещается в магическом те-
атре по своему прошлому, заново и по-новому переживая уже состоявшиеся
события, таким образом, тот психологический потенциал, который был отпу-
щен Гарри на тот или иной возрастной этап, на воплощение в определенной
архетипической ипостаси в определенной ситуации, исчерпан не был: все ар-
хетипические грани личности Гарри существуют в нем одновременно, ни одна
не оказывается изжитой, а цель, ради которой следует стремиться к целостно-
сти и осознанной полноте личности – неопределенной. Вместе с тем, Гарри –
холостяк, одиночка, без доверенных лиц, семьи, родственников.

 В архаическом мифе роль протагониста выполняет мифотворящая пара «куль-
турный герой – трикстер» – антропоморфная персонификация категориальной
космогонической оппозиции архаического мифа «космос (культурный герой) –
хаос (трикстер)». Культурный герой творит положительные ценности, способству-
ющие космической упорядоченности мира, а трикстер – реализует те же ценнос-
ти, но со знаком минус, таким образом, общее начало творчества, преображения
мира объединяет обоих героев и выступает основой для медиации оппозиции. К
снятию оппозиции ведет и принципиальный отождествляющий принцип архаи-
ческого мышления, сформулированный А.Ф. Лосевым, как «все во всем» или
тотальное оборотничество [4: 185]. П. Радин, который собственно и ввел сам тер-
мин «триксер», анализирует миф о рядовом индейском вожде Вакджункага, ко-
торый вдруг начинает нарушать все табу, что приводит к его разрыву с племенем
и обращением в Трикстера, став Трикстером вождь отправляется путешествовать
и побеждает злых духов, таким образом, обретая в конце путешествия статус куль-
турного героя [11: 196]. Обобщая смысл идентифицирующих трикстера качеств,
К. Кереньи подчеркивал, что трикстер – «…дух беспорядка, противник границ…»
[3:198]. М. Дуглас указывает на те же качества мифов о трикстере: «… важная осо-
бенность мифа о трикстере – ненавязчивый гимн случайности» [2: 143]. Н.П. Пят-
кова, продолжая способы идентификации трикстера, разработанные П. Радиным
и его школой, делает вывод, что именно трикстер выступает «квинтэссенцией всей
мифологической модели мира», исследовательница заостряет внимание на харак-
тере деятельности трикстера, указывая, что его «задача …не разрушить, а вызвать
ответную реакцию, которая обернется новым созиданием», то есть цель триксте-
ра – диалог, «пульсация» мира, обеспечивающая его развитие, причем, именно
трикстер своим пародированием и искажением деяний культурного героя задает
направление развития мира [10]. И культурный герой и трикстер идентифициру-
ются, исходя из характера их деяний, т.е. динамикой мифологического сюжета [10]
или серией эпизодов, ситуаций [3], в которых они действуют. Таким образом, иден-
тификация персонажа определяется его внешними действиями, а не его функци-
ей трикстера или культурного героя.
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Если определяющим трикстера качеством избрать его междумирность, его
сообщаемость с неоформленным миром хаоса (в «Страшей Эдде» в «Пере-
бранке Локи» Один, упрекая Локи в «женовидности», вспоминает о его дея-
ниях в потустороннем мире: «… ты под землей сидел восемь зим, доил там
коров, рожал там детей, ты – муж женовидний» [12: 128], но и деяния куль-
турного героя связаны с принципом сообщаемости между мирами: огонь
(Прометей) или секреты земледелия и скотоводства (кельтский бог света Луг)
привносятся в средний мир – мир людей из мира верхнего, принадлежащего
божествам. Таким образом, ядром для медиации противоположности трик-
стера и культурного героя выступает и более общая и более значимая черта
– их междумирность, способность снятия границ между мирами. Именно
это качество подчеркивает К. Кереньи, определяя трикстера как «противни-
ка границ» [3: 198]. Ю. Манин, предпринимая анализ образа трикстера в куль-
турологическом и психологическом аспектах, подчеркивает, что медиация
трикстером границ хронологически направлена в «докультурное», досозна-
тельное прошлое: «…смысловое ядро образа трикстера составляет конфликт
«прорастания» культурного из докультурного, природного» [6: 44].
Это дочеловеческое начало, персонифицированное в зооморфности триксте-

ра, К.-Г. Юнг экстраполирует в архетипе «тени» или «анти-Я», как дочеловечес-
кого начала коллективного бессознательного, реализуемого как архетип «тени»
в психике уже социализированного, «культурного» человека. «Тень» – самая
глубинная, изначальная ступень в формировании сознательного, первый этап
процесса «индивидуации», то есть раскрытия и становления особенного. Обна-
ружить начало «тени» в собственном психологическом составе, согласно Юнгу,
необычайно сложно и опасно, поскольку «на первом плане оказывается уже не
человек в его целостности» [13: 111]. Вместе с тем, соотносимомть трикстера
как мифологического персонажа, антипода культурного героя с архетипом
«Тени», указывающим на присутствие дочеловеческого начала в психике отдель-
ного человека, в которой идентифицируются и архетипические начала «анима-
анимус», «персона-самость», «мудрый старик/старуха», вновь соответствует тен-
денции отождествления трикстера и культурного героя, который может быть со-
отнесен социально направленным архетипом «персоны».
Неомифологическая метатеза культурного героя и трикстера, таким об-

разом, реализует, с одной стороны, заложенную в самом мифе тенденцию,
с другой, актуализация в неомифе именно трикстера как маргинала, ставя-
щего под сомнение культурные положительные ценности, утвержденные в
социуме, выступает продолжением конфликтности неомифа и актуально ис-
торической ситуации, синхронически пребывающих с неомифом социальных
условий и системы утвержденных в социуме ценностей. В неомифе трик-
стер, выступающий в качестве раздателя благ, не обязательно реализуется как
шут, озорник и обманщик. В романе Г.Г. Маркеса «Сто лет одиночества»
цыган Мелькиадес, продавая одержимому жаждой познания ренессансно-
му герою, патриарху, основателю рода Буэндиа – Хосе Аркадио – те или иные
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предметы – нередко честно предупреждает последнего, что из астрономи-
ческих и алхимических затей ничего не выйдет. В набоковском рассказе
«Ultima Thule» Адам Фальтер сразу же на прямой вопрос Синеусова о тай-
не, которая вдруг ему раскрылась, отвечает, что открыть и поведать ее он
никому больше (был итальянский врач, который, узнав, что раскрылось Фаль-
теру, умер от разрыва сердца) не намерен, причем, собственное озорство
(«изощренное зубоскальство»), то есть собственно качество, идентифициру-
ющее трикстера, Фальтер определяет, как свою «единственную защиту» [9:
461]. В «Подвиге» В. Набокова актуализируются не главные, определяющие
трикстера качества – озорство и отрицание существующих социальных табу
и правил – а их этиологические основания: Мартыну, который намерен пе-
ресечь границу и попасть в потусторонний, нечеловеческий мир – Зоорлан-
дию, присущи зооморфные черты, степень актуальности которых нарастает
по мере приближения Мартына к границе. Отрицание существующего и со-
циально утвержденного типа поведения, декларируемое в отказе Мартына
от карьеры, от каких бы то ни было форм общественной деятельности не
принимает в романе эпатирующего характера, указывая на тип поведения
трикстера, реализуемый в отрицании, но не утверждая его в присущих ми-
фологическому трикстеру формах озорства или комического пародирования.
С другой стороны, Мартын, побуждающий других героев (Дарвина, Бубно-
ва) к творчеству, стремящийся восстановить целостность и открытость про-
странства, может быть идентифицирован и как культурный герой.
Идентификация культурного героя в трикстере и наоборот обнаруживается

и в подробностях обряда инициации, в котором фигурируют маски животных и
тотемических первопредков. В «Саге о Вельсунгах» в процессе воинского по-
священия Синфьетли отец и сын надевают волчьи шкуры и становятся волками
[8: 287], а затем возвращаются к человеческому облику. Центральная мифотво-
рящая пара трикстер-культурный герой, взаимодействие участников которой
обеспечивает развитие и обновление мира, по мере дистанцирования от перво-
начального времени творения, сублимируется в этапы становления личности,
идентифицируемые в обряде инициации, и обнаруживаемые в поздних культу-
рах, согласно концепции индивидуации Юнга. Отождествление культурного ге-
роя и трикстера, актуализируемое неомифологизмом, устанавливается в про-
цессе трансформации мифа в эпос, который, с одной стороны, отчуждается от
мифа и ритуала перенося сакральное в социальное, космогоническое в аван-
тюрное, циклическое время мифа в осевое, линейное время эпоса, но при этом,
сохраняя тенденцию к предперсональности мифологического героя.
Именно это тяготение к единичности персонажа, присущее мифу, имело стой-

кую тенденцию сохраняться в эпосе, выражаясь в приемах двойничества и обо-
ротничества эпического героя. Эта же тенденция, отмеченная исследователями
при трансфомации мифа в эпос, нашла выражение в построении «биографий»
мифологического героя, выявлющих типологическое сходство мифов и архаи-
ческих эпосов. Вариант «биографии» эпического героя, предложенный Ю.М.



206

Лотманом, связывает биографию эпического героя, наследующего мифологи-
ческие смыслы деяний культурного героя или демиурга, с категориальными чер-
тами мифа: цикличностью времени и предперсональностью героя. Лотман под-
черкнул, что биография представляет собой замкнутый цикл и может рассказы-
ваться, начиная с любого эпизода, поскольку миф не знает категории конца, а
смерть означает рождение в новом качестве. Поэтому ключевым эпизодом био-
графии Лотман считал временную смерть героя, за которой следовало новое
рождение [13: 9-40]. Описывая свою версию «биографии» героя эпоса, Ю.М.
Лотман выстраивает следующую схему: «Полный эсхатологический цикл: су-
ществование героя…, его старение, порча (впадение в грех неправедного пове-
дения), затем смерть, возрождение и новое уже идеальное существование (как
правило, кончается не смертью, а апофеозом) воспринимается как повествова-
ние о едином персонаже. То, что на середину рассказа приходится смерть, пе-
ремена имени, полное изменение характера, диаметральная переоценка пове-
дения (крайний грешник делается крайним же праведником) не заставляет ви-
деть рассказ о двух героях, как это было бы свойственно современному пове-
ствователю» [5: 36]. При этом исследователь подчеркивал, что озорство героя
или его неправильное поведение, ведущее к гибели, соответствует протеизму
мифологического персонажа, мыслимого как разные воплощения единого.
Именно протеизм мифологического героя имел стойкую тенденцию сохраняться
в эпосе и в литературе. Прием двойничества, объединяющий нередко противо-
положных персонажей, ситуация нравственного перерождения героя, генети-
чески восходят к мифологическому протеизму культурного героя и трикстера.
В соответствии с этапами «биографии» героя в неомифе могут выстраи-

ваться и хронологически последовательно сменяющие друг друга этапы ста-
новления личности («Подвиг» Набокова), но возможна и обратная и «рва-
ная» хронология, открытая в «Герое нашего времени», которая соответству-
ет не эволюционирующему типу героя, а внутренне противоречивому, пре-
рывистому развитию, которое не подчинено отчетливо или интуитивно осоз-
наваемой цели, в этом случае градация архетипической цепочки разрывает-
ся, и архетипические начала выявляются в личности героя непоследователь-
но, алогично. Неомифологизм поэтому на уровне сюжетной организации
событий обращается к некоторому типологическому набору этапов жизни
эпического героя, представленных в виде «биографии» или относительно те-
ории архетипа в виде «индивидуации». Неомиф, сохраняя притяжение к ар-
хаическому мифу, стремится к некоторому инварианту одногеройности, об-
ращаясь, в первую очередь, к приему двойничества.
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Ю.М. Павлов
ДОМИНАНТЫ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

СТАНИСЛАВА КУНЯЕВА
Станислав Юрьевич Куняев родился в 1932-ом году в Калуге. Многие собы-

тия ХХ века оставили след в судьбе его рода и его самого. К ключевым эпизо-
дам истории минувшего столетия, увиденных сквозь призму судьбы отдельного
человека, рода, народа, государства, Куняев неоднократно обращается в стать-
ях, интервью, мемуарах. Дед писателя по отцовской линии был известным вра-
чом, общественным деятелем, педагогом. В 1913-ом году на пожертвования го-
рожан он построил в Нижнем Новгороде больницу, которой и успешно руко-
водил. Дед и бабка писателя, врачи этой больницы, умерли от тифа в 1920-ом
году. Через 10 лет кладбище Печерского монастыря, где они покоились, было
уничтожено. Подобная участь постигла и могилу деда писателя по материнской
линии, крестьянина по происхождению, ставшему сапожником. Отталкиваясь
от этих и других фактов, Ст. Куняев в статье «Его называли честью и совестью
партии…» (1989) так заканчивает свои рассуждения о Емельяне Ярославском,
который инициировал антирелигиозную компанию: «Злая воля атеиста и русо-
фоба лишила меня дорогих могил моих предков. Да только ли меня? Десятков,
сотен тысяч, а может быть, и миллионов русских людей».
В разножанровых публикациях Куняев неоднократно подчёркивает, что он

вырос в среде простонародья. Мать писателя, вынужденная с 12 лет работать

http://wwwuran.ru/repots/usspe_c_2003/thesesofreports/t43.htm
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«за кусок хлеба» в богатой еврейской семье, получила два высших образова-
ния. Отец Станислава Юрьевича погиб в Великую Отечественную войну. Вос-
питанием мальчика занималась преимущественно бабка Куняева, безграмот-
ная крестьянка, ставшая для будущего писателя Ариной Родионовной. Эти и
другие факты свидетельствуют, что история рода Куняевых – история милли-
онов русских семей. Простонародный фактор определяет многое в характере,
мировоззрении, творчестве писателя. Так, в «Лейтенантах и маркитантах» (2007),
одной из самых глубоких и автобиографичных работ Куняева, на разных уров-
нях – родителей, войны, материального достатка и других – показывается, в
каких диаметрально противоположных, практически не пересекающихся ми-
рах жили семьи Станислава Куняева и Давида Самойлова. Приведём только
один пример: «Я родился в разгар коллективизации. У матери вскоре пропало
молоко, и бабка выкормила меня, как выкармливали деревенских детей в го-
лодные времена – пережевывали хлеб в тягучую клейкую массу, заворачива-
ли в марлю – это была младенческая соска, к которой добавлялось разбавлен-
ное молоко и сладкий холодный чай. <…> С малых лет я узнал цену куску хле-
ба <…>, и до сих пор помню, с каким восхищением году в 36-ом, после отме-
ны карточной системы, попробовал первые лакомства: белый хлеб с маслом,
шипучее ситро, чашку холодного густого кефира.
Иная жизнь была у настоящего баловня нэпа – Дезика, сына врача-вене-

ролога и матери – сотрудницы Внешторгбанка». Цитируемый Куняевым от-
рывок из воспоминаний Самойлова, где перечисляются обычные для маль-
чика продукты (икра, сало, ветчина, телятина, виноград, оливки и т.д.), закан-
чивается признанием Дезика: «Я испытываю отвращение к еде». Мир Са-
мойловых и ему подобных определяется Куняевым как мир касты.
Оба мира – простонародный и кастовый – отличаются друг от друга ми-

ровоззренчески, духовно, творчески. И вполне закономерно, что Станислав
Куняев, характеризуя различные явления, события, людей, считает важным
указать на их кастовость или простонародность. Так, в статье «“Дело” орде-
на русских фашистов» (1992) Станислав Куняев справедливо оценивает тези-
сы Алексея Ганина «Мир и свободный труд – народам» как «великий доку-
мент русского народного сопротивления ленинско-троцкистско-коммунис-
тической банде», «плод народного низового сопротивления». А в «Лейте-
нантах и маркитантах» Куняев, ведя речь о новой государственной политике
в СССР во второй половине 30-х годов, уточняет, что Сталин «запустил меха-
низм по созданию новой государственной элиты из простонародья». Новая
элита пришла на смену «ленинской гвардии».
Наиболее концептуально-масштабные размышления о кастовости и просто-

народности содержатся в статье «Предательство – это продажа вдохновения»
(2005). Пытаясь понять особенности личности, мировоззрения Ильи Глазунова,
нашедших выражение в его монологах, поступках, мемуарах «Россия распятая»,
Станислав Юрьевич вновь выходит на данную проблему. Глазунова, по Куняе-
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ву, отличают кастовая, дворянская спесь, неприязнь к простонародью, «некий
социальный расизм». Тот «дворянский расизм», который отсутствовал у Ф. До-
стоевского, Л. Толстого, А. Блока, но явно чувствовался у И. Бунина и В. Набо-
кова. Так, линия Глазунова-Набокова пересекается с линией ифлийцев, Давида
Самойлова в частности: их объединяет кастовость сознания.
Говоря о трудной судьбе выходцев из простонародья (Василия Белова, Вла-

димира Личутина, Валентина Распутина, Николая Рубцова, Виктора Лихоно-
сова, Виктора Гаврилина, Вячеслава Клыкова и других), Куняев вновь прово-
дит неизбежные параллели, как бы подводя итог всему тому, что говорилось
им ранее: «Их судьба, их путь к признанию и честной славе были несколько
иными, нежели судьба детей из партийной номенклатуры (Юлиана Семенова,
Булата Окуджавы, Василия Аксёнова), или из высокой кагэбэшной среды (по-
этессы Беллы Ахмадулиной, кинорежиссёра Сергея Соловьёва), или из семьи
карьерных дипломатов (Виктора Ерофеева). Да и Михалкову-Кончаловскому
с Ильёй Глазуновым куда было легче обрести себя, нежели Василию Шукши-
ну или Сергею Бондарчуку. А если вспомнить военное поколение писателей?
Оно резко делится на крестьянских детей (Федор Сухов, Виктор Астафьев, Вик-
тор Кочетков, Владимир Солоухин, Михаил Алексеев, Федор Абрамов, Нико-
лай Тряпкин) – и детей юристов (Александр Межиров), врачей-венерологов
(Давид Самойлов), директоров магазинов (Александр Галич), нэпманов (Алек-
сандр Чаковский)… Конечно, в целом “вышли мы все из народа” и “без меня
народ неполный”, но, как сказал крестьянский сын Александр Твардовский,
“и всё же, всё же, всё же…”. У одних общенародные боли и заботы, у других
если не классовые, то сословные или кастовые интересы».
Итак, простонародность – одно из ключевых слов в мире Куняева. Оно риф-

муется с подлинностью, состраданием, сопричастностью с судьбой ближне-
го, народа, государства. Это умение чувствовать чужую боль как свою прояв-
ляется у Станислава Куняева с детства. Так, во время Великой Отечественной
войны голодный мальчик Куняев, жадно уничтожающий в столовой обед, вдруг
почувствовал появление нежданного соседа, «припадочного», у которого умер-
ла жена и осталась дочь-подросток. «Его лицо, казалось, все состояло из впа-
дин. Две впадины вместо щёк, впадины рта, и, самое страшное, – глубоко про-
валившиеся в лицевых костях глазницы, в глубине которых горели огромные
глаза. Он глядел на меня так пристально, что мне расхотелось есть, и я отодви-
нул от себя тарелку. <…> Вслед за тарелкой мужчина схватил деревянную ложку,
недоеденный мною кусок хлеба и, боязливо поглядывая <…>, начал, безоста-
новочно работая ложкой, заглатывать остатки еды <…>
Я шёл <…> по обочине накатанной санями дороги и думать не думал о

том, что проживу целую долгую жизнь, что множество лиц и взоров встре-
тятся мне, что они будут излучать любовь, ненависть, восхищение, страх, во-
сторг, – всё равно я забуду их. Но эти два измождённых лица отца и дочери,
эти два пронзительных взгляда не забуду никогда, потому что в них свети-
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лось то, что без пощады, словно бы ножом освобождает нашу душу из её
утробной оболочки, – горе человеческое…».
Только из ответной реакции на это горе, только из боли и сострадания вы-

растает настоящий русский писатель. Трудно обнаружить нечто подобное в
мемуарной прозе Иосифа Бродского «Полторы комнаты». В ней Ї лишь лю-
бовь и сострадание к своим отцу и матери, соседствующие с ненавистью к
России, русским и даже к русскому языку, якобы несвободному и винова-
тому перед родителями поэта. В этом и проявляется одно из принципиаль-
ных отличий русскоязычного писателя: его боль, сострадание, любовь инди-
видуально или национально избранны, ограниченны…
Ст. Куняев принадлежит к поколению, которое он называет «детьми Побе-

ды». Перед этим поколением в Советском Союзе были открыты все двери, по-
этому и Станислав Юрьевич имел возможность получить бесплатное образо-
вание в МГУ (что сегодня есть смысл особо подчеркнуть). С 1952-го по 1957-ой
годы Куняев обучается на филологическом факультете этого самого престиж-
ного вуза страны. В отличие от многих выпускников данного факультета, с вос-
торгом вспоминающих своих преподавателей, Станислав Юрьевич делает акцент
на строгой идеологизированности учебного процесса, на том, что интересы ве-
дущих профессоров (С. Бонди, Н. Гудзия, В. Ржиги, С. Радцига) были обращены
в прошлое, а в программе по литературе ХХ века имена М. Булгакова, И. Буни-
на, А. Платонова, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Н. Клюева, П. Васильева и мно-
гих других писателей отсутствовали. То есть, по словам автора, «правильно раз-
вить вкус в те годы было трудно» («Поэзия. Судьба. Россия»).
После окончания МГУ Ст. Куняев три года работает в районной газете

города Тайшет Иркутской области. Здесь, в Сибири, через общение с самы-
ми разными людьми, многие из которых вышли из лагерей, Станислав Юрь-
евич получает необходимый жизненный опыт, значение которого он ощу-
щает на протяжении всей жизни, что, в частности, отмечает в интервью «Сча-
стье быть частицей русской культуры» (2002). В Иркутске Куняев знакомит-
ся с Валентином Распутиным, Юрием Скопом, Александром Вампиловым,
Вячеславом Шугаевым, Анатолием Преловским. Сибирский период ознаме-
нован публикациями стихотворений писателя, первая же его книга вышла в
1960-ом году в родной Калуге.
Человеческий, мировоззренческий, творческий рост Куняева продолжается

в Москве, в которую он вернулся в 1960-ом году. Работа в журнале «Знамя», и
не только она, знакомит Куняева в первой половине 60-х годов с такими разны-
ми авторами, как И. Сельвинский, М. Светлов, С. Кирсанов, Н. Асеев, Б. Слуц-
кий, Д. Самойлов, А. Межиров, И. Бродский, А. Ахматова, С. Дмитриев, Л. Ан-
нинский, О. Михайлов, П. Палиевский, С. Семанов, Д. Жуков, В. Чалмаев, И. Шкля-
ревский, Ю. Алешковский и др. Особо следует выделить В. Кожинова, Н. Рубцо-
ва, В. Белова, В. Соколова, А. Передреева, дружба и общение с которыми для
Куняева стали «школой взаимного обогащения», «школой гораздо более серь-
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ёзной, нежели любой университет» («Счастье быть частицей русской культу-
ры»). Но, конечно, наибольшее влияние на Куняева оказал В. Кожинов. Позже, в
2007 году, Станислав Юрьевич назовёт Вадима Валериановича гениальным мыс-
лителем, без которого невозможно представить вторую половину ХХ века, а роль
Кожинова в своей судьбе определит так: «Вадим всегда умел объяснить то, на
что у меня самого мозгов не хватало. Все его работы были для меня значитель-
ными и подвигли меня в моём развитии»; «Это умение без пропагандистского
упрощения глядеть на явление в полном его объеме – вот чему я учился у Ва-
дима всю жизнь» («Лейтенант Третьей мировой»).
В первой половине 60-х годов Куняев открывает для себя запрещённых в

СССР русских мыслителей: К. Леонтьева, В. Розанова, И. Ильина, И. Солоне-
вича… С подачи Кожинова Станислав Юрьевич знакомится с трудами Бахти-
на. Куняевская оценка их видится нам более адекватной, точной, чем кожи-
новское восприятие этих работ. Так, в одном из интервью Станислав Юрье-
вич утверждает: «Бахтин, к сожалению, оставил мало размышлений о непос-
редственно русском. <…> Бахтин всё равно не был человеком пророческого
склада, а именно это всегда привлекало меня в русских философах больше
всего» («Лейтенант Третьей мировой»).
Итак, в 60-е годы Станислав Куняев «созрел» для того, чтобы стать одним

из лидеров «русской партии», и все его последующие статьи, письма, выс-
тупления, интервью – это ответы на вызовы времени, реакция на деятель-
ность антирусских, антигосударственных сил.
ХХ век – это век тотальной борьбы против ценностей и мира русского про-

стонародья, век катастрофического его уничтожения – физического и духовно-
го. Неудивительно, что Станислав Куняев почти сорок лет является одним из са-
мых смелых и последовательных защитников этого мира, защитников русского
народа вообще. ХХ век – это век русского простонародья, давший огромное
количество выдающихся людей в разных областях жизни, литературе в частно-
сти. И вполне естественно, что именно Станислав Куняев посвятил так много
глубоких и содержательных статей писателям, выходцам из простонародья. На-
зовём только некоторые из его работ: «“Дело” ордена русских фашистов»,
«Жизнь и смерть поэта» об Алексее Ганине, «Жизнь – океан многозвенный» о
Николае Клюеве, «Русский огонёк», «Образ прекрасного мира» о Николае Руб-
цове, «И мой народ меня благословляет» о Викторе Бокове, «Дитя человечьего
сада», «От Вардзии до Константинова» о Сергее Есенине. Конечно, самой зна-
чительной и выдающейся работой стала книга «Сергей Есенин», написанная вме-
сте с сыном Сергеем. Она, выдержавшая уже семь изданий, является лучшим
исследованием жизни и творчества одного из самых великих представителей рус-
ского простонародья в минувшем столетии.
Также большой интерес представляют работы Куняева о Пушкине («Ду-

ховной жаждою томим…»), Блоке («Русская и мировая…», «Крушение вели-
кой иллюзии. К 130-летию со дня рождения Александра Блока»), о «деле» «Си-
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бирской бригады» («Огонь под пеплом»), о поэзии 70-х годов и её вольном
толкователе С. Чупринине («Возрождая из пепла…»), о Данииле Андрееве («Де-
мон и ангел России»), о русскоязычных писателях («Змея, укусившая собствен-
ный хвост…») и другие. Из всех статей Куняева о поэзии XIX–ХХ веков сегод-
ня наибольший резонанс, думаем, вызовет материал «Пища? Лекарство? От-
рава?» (1982–1986). Он включает статью Станислава Юрьевича, с которой он
принял участие в дискуссии о массовости и народности (1982), а также раз-
мышления о многочисленных откликах на данную публикацию.
Бурно-резко-долгий резонанс на эту работу Куняева был вызван тем, что

проблема массовости и народности рассматривается в ней, в первую оче-
редь, на примере творчества Владимира Высоцкого. Поэт характеризуется
как субъект и объект моды, как автор, создавший «большой пласт блатных,
полублатных песен» и текстов, в которых «жизнь изображена чем-то вроде
гибрида, забегаловки с зоопарком». Показателен в этой связи тот вывод, к
которому приходит Куняев после анализа «Лукоморья больше нет…»: «В
сущности, это демонстративная попытка сделать из высокой поэзии фелье-
тон на тему “современные нравы”, где действуют “дядька Черномор, в Лу-
коморье первый вор”, и леший, вопящий голосом современного алкоголика
<…>, русалка, которая “родила” дитё неизвестно от кого <…>».
Итак, Высоцкий, по Куняеву, многими своими текстами фельетонно-куп-

летистской направленности, далёких от высокой поэзии, не только не борол-
ся с духовным распадом человека, «а, наоборот, эстетически обрамлял его».
А в интервью 1988 года Станислав Юрьевич так подытожил свои размышле-
ния о барде: «Дело не в Высоцком, который был личностью разнообразно
талантливой, хотя и чересчур зависимой от “спроса публики”, а в культе его,
доведённом поклонниками до абсурда» («Борьба мировоззрений»).
Понятно, что в наше время, время небывалого в истории России духов-

но-культурного одичания миллионов, приведённые и не приведённые оцен-
ки Куняева вызовут ещё большую, чем 80-е годы, бурю негодования. Мы
же отметим, что и в случае с Высоцким, Станислав Юрьевич оказался про-
видцем, ещё тридцать лет назад точно увидев тенденцию сделать из талант-
ливого поэта (и не более того), – гения, «икону». Сегодня Высоцкий, как в
один голос уверяют нас с экранов телевидения, – это, по сути, главный ге-
рой 60–70-х годов минувшего столетия, один из самых гениальных поэтов
ХХ века, личность уровня Пушкина… Дурдом, да и только.
Имя Иосифа Бродского, ещё одного «Пушкина ХХ века», по мнению ли-

беральных авторов, неоднократно встречается в статьях и мемуарах Станис-
лава Куняева. Он был знаком с Нобелевским лауреатом с середины 60-х го-
дов, а вначале 90-х пригласил его к сотрудничеству с «Нашим современни-
ком», на что получил вежливый отказ. Причина этого отказа видится Куняе-
ву в следующем: «…смешно и не умно было космополиту Иосифу сотруд-
ничать с русским националистическим журналом». Свою позицию, как глав-
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ного редактора журнала, Станислав Юрьевич определил недвусмысленно:
«…его стихи, “наиболее русские”, написанные в архангельской ссылке, я го-
тов был напечатать безо всяких сомнений» («Пилигримы»).
Во всех публикациях Куняев определяет Бродского как поэта-космополита ев-

рейского происхождения, как блистательного однообразного версификатора.
Наибольший интерес, на наш взгляд, представляет статья Станислава Юрьевича
«Пилигримы (К 75-летию со дня рождения Н.М. Рубцова и к 15-летию со дня
смерти И.А. Бродского)» (2011). В ней наглядно-убедительно показывается ду-
ховно-поэтическая инакость Рубцова и Бродского, даются точные, порой нео-
жиданные оценки. Так, характеризуя стихотворение Бродского «Пилигримы»,
Куняев утверждает: «И если вспомнить, что стихотворение написано восемнад-
цатилетним человеком, то неизбежно придёшь к выводу, что Иосиф Бродский
никогда и не был молодым поэтом, он как будто бы и родился или стариком,
или существом без возраста». А заканчивается сравнение «пилигримов» Брод-
ского и Рубцова общим суждением национально-метафизической направлен-
ности: «Народы, как сказал один православный мудрец, “суть мысли Божии”.
Две дороги, избранные двумя великими народами, воплотились в две Божьи
мысли, тайну которых можно будет разгадать лишь в последние времена».

«Поэзия пророков и солдат» (1987) – ещё одна этапная, очень содержа-
тельная и столь же взрывоопасная статья Станислава Куняева. В ней прин-
ципиально по-новому оценивается и характеризуется «военная» поэзия,
представленная именами Ильи Эренбурга, Михаила Кульчицкого, Павла Ко-
гана, Бориса Слуцкого, Александра Межирова, Давида Самойлова и других
авторов. Данное течение определяется Куняевым как поэзия «ярости, гнева,
отмщения, ярче всего, пожалуй, выразившаяся в формуле: “Убей его!”». От-
давая дань этой поэзии, указывая на её важность и значимость в годы вой-
ны, Станислав Юрьевич сразу подчёркивает её временнумю, смысловую,
эмоциональную ограниченность, её художественную уязвимость – докумен-
тально-одномерное отражение эпохи.
Названное течение, как и всю поэзию о войне, Куняев рассматривает с по-

зиции русской классики, традиционных национальных ценностей, что наибо-
лее важно и продуктивно. Суждения автора по данному вопросу настолько
глубоки и содержательны, что могут использоваться историками, филолога-
ми, философами, культурологами и т.д. как методологические. Есть смысл при-
вести некоторые из них: «Никогда русская литература не занималась культом
силы, суперменства, бездуховного превосходства <…>»; «С этой точки зре-
ния интересны отношения нашего художественного сознания к поверженно-
му врагу. Для Киплинга, допустим, достаточно понятия “победы” – оно для
него источник вдохновения. Русскому писателю и поэту – этого всегда мало.
Нам не нужно победы без правды. Просто победить – акт механический и по-
тому не очень великий. Убить врага – дело не главное и не высокое. Высока
честь победить его духом, правдой, очищением, доказать ему, что за нами стоит
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не просто физическая и материальная мощь, а духовное могущество право-
ты»; «То, что победить можно только силой, делает твою победу неполной и
свидетельствует о несовершенстве мира и человека. Это не рыцарское, а иное,
более высокое и более глубокое отношение к врагу как к человеку, как к обра-
зу и подобию высшей силы, искажённой злом».
Большую часть статьи Куняева занимает анализ стихотворений интелли-

гентов-романтиков, воспитанных на идеях и идеалах Гражданской войны и
мировой революции, на поэзии Антокольского, Багрицкого, Сельвинского,
Светлова, Тихонова и т.д. На разных примерах Куняев показывает их книж-
но-романтическое изображение Великой войны, далёкое от её реалий. При-
ведём его высказывания, вырастающие из стихотворения Бориса Слуцкого:
«Герои ифлийской поэзии сделаны не из плоти и крови, а как бы из одних
идей и убеждений, предчувствие войны-революции наполняло их души не
ужасом, естественным для человека, а своеобразным восторгом…»; «чув-
ство самозабвения возникает в нём потому, что приближающуюся войну он
научился в 20–30-е годы воспринимать как продолжение мировой револю-
ции, к которой себя готовил как к празднику».
Интеллигентски-романтической, ифлийской поэзии о войне в статье Куняева

противопоставляется народно-реалистическое течение, представленное имена-
ми А. Твардовского, Ф. Сухова, В. Кочеткова, С. Орлова, М. Исаковского, А. Пра-
солова. Анализируя произведения этих авторов, Куняев обращает внимание на
понимание войны как трагической неизбежности, как горя народного и отсут-
ствие романтического энтузиазма, идеологической жертвенности. Этапным на
этом пути является, по Куняеву, творчество Твардовского. «“Мне жалко…” – в
этом суть поэзии о войне. Он ведь в своих знаменитых стихах “Я убит подо Рже-
вом” и “Из записной потёртой книжки” в сущности продолжает великую тради-
цию того жанра, который в народе называется “плачем”, ибо для него человек
на войне не просто человек-идея, а юноша или мужчина из плоти и крови, име-
ющий близких, малую Родину, воспоминания, и гибель каждого отдельного че-
ловека на войне Твардовский переживает как свою собственную».
Сорок лет назад было написано стихотворение Куняева «Мальчик», закан-

чивающееся признанием: «Вечный мальчик, мой тайный двойник». «Вечный
мальчик» – это, думается, точно выраженная, одна из главных особенностей
личности Станислава Куняева. Она проявляется и в поэтично-чистом мемуар-
ном воспоминании о первой любви: «И тогда я, затаив дыханье, вдруг нащу-
пал рукой маленькую ладошку девочки в белой шапке и, замерев от восторга,
почувствовал, как та ладошка покорно и согласно легла мне в руку. Так мы
простояли до конца службы, уже не глядя друг на друга, переговариваясь между
собой кончиками вложенных пальцев и прикосновением горячих ладоней…
А потом этот мальчик вырос, стал мужчиной, мужем, отцом. Не раз душа

его, как и положено земной душе, изнемогала под бременем страстей чело-
веческих. Но никогда более он не испытывал чувства, подобного тому, кото-
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рое посетило его в древней церкви маленького русского города лютой снеж-
ной зимой, в разгар Великой войны».
Мечта об идеале или сам идеал, живущий в писателе, помогает ему ос-

таться человеком, личностью духовной. Поэтому и в творчестве своём он
стремится, как точно пишет Куняев о Николае Рубцове, «высветлять и очи-
щать жизнь, обнаруживая в ней духовный смысл и принимая на себя несо-
вершенство мира». В разножанровых публикациях Куняева лейтмотивом про-
ходит мысль, что русский художник пишет «незамутнённой» частью души,
он не реабилитирует грех или не возводит его в идеал, как это делали и дела-
ют многочисленные русскоязычные авторы ХХ–ХХI веков.

«Вечный мальчик» живёт и в проникновенных строках и стихах, посвя-
щённых матери («Мать пьёт снотворное за то…», «Прилёг, // Позабылся и
стал вспоминать…», «Памяти моей матери», «Русские сны»). «Вечный маль-
чик» узнаётся и в тех безрассудно опасных поступках, которые так часто со-
вершал Куняев в своей жизни. Самые резонансные из них – выступление на
дискуссии «Классика и мы» (1977) и «Письмо в ЦК КПСС по поводу альма-
наха “Метрополь”» (1979).
В своём выступлении Станислав Юрьевич затронул проблему сущности

отечественной классики и русской литературы вообще (именно это до сих
пор не оценено в полной мере) на примере творчества Э. Багрицкого, кото-
рого друзья и почитатели записали в классики. Куняев же утверждал, что по-
эзия Багрицкого направлена против всего, «что поддерживает на земле ос-
новы жизни». И как следствие, неприязнь и ненависть поэта к человеку, ко-
торый создаёт традиционные ценности, материальные и духовные. Поэтому
в творчестве Багрицкого происходит разрыв с гуманистической традицией
(тогда невозможно было сказать точнее – христианским гуманизмом) рус-
ской литературы, которую Куняев характеризует, в частности, так: «Наши клас-
сики могли увидеть в этой заурядной человеческой особи всегда нечто зна-
чительное». Как известно, по-другому об этом говорил Фёдор Достоевский,
определяя своё кредо: «Найти человеческое в человеке».
Ст. Куняев справедливо считал: полный разрыв Багрицкого с русской ли-

тературой состоит и в том, что он в своём творчестве оправдывает разреше-
ние крови по совести. Пафосом кровавого человеконенавистничества про-
питаны «Дума про Опанаса», «ТВС», «Смерть пионерки», «Февраль» и т.д.
Вполне закономерно, что Ст. Куняев и через десять лет после дискуссии в

статье «Ради жизни на земле» (1987) приводит слова А. Прасолова «Забудь про
Светлова с Багрицким» и делает соответствующий вывод: «…Это означало, что
поэт другого поколения бесстрашно и точно сформулировал суть нового мыш-
ления, нового гуманизма…». Собственно национальная, еврейская, тема, на ко-
торой зациклились многие, появилась только во второй половине выступления
Ст. Куняева, и акценты в трактовке её расставлены совсем по-иному, чем это
привиделось Е. Евтушенко, Н. Ивановой и другим. Станислав Юрьевич обраща-
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ет внимание на то, что Э. Багрицкий отрешается не только от быта, чуждого
ему по происхождению и воспитанию, но и от «родной ему <…> местечковос-
ти. Он произносит по её адресу такие проклятия, до которых, пожалуй, ни один
мракобес бы не додумался». На разных примерах из поэзии Багрицкого Ст. Ку-
няев показывает бессердечность, жестокость, физиологическую злобу героя к
своему родному – еврейскому – миру. И это отношение, с точки зрения рус-
ского поэта, удручающе, противоестественно, оно – волчье.
В своём выступлении Ст. Куняев точно передаёт основной мотив поэмы

«Февраль»: еврейский юноша насилует русскую девушку, используя своё
новое чекистское положение, и видит в этом своеобразную месть за себя и
своих предков. Через тридцать лет в «Лейтенантах и маркитантах» (2007) Ста-
нислав Юрьевич обращает внимание на эпизод из жизни Давида Самойло-
ва, который, на наш взгляд, стоит в одном ряду с «местью» из «Февраля».
Куняев не проводит параллелей с Багрицким, он видит в случае с Дезиком
проявление давней, ветхозаветной традиции.
Давид Самойлов после «первой ночи» со Светланой Аллилуевой говорит сво-

ему другу Грибанову: «Боря, мы его трахнули». Замечу, что у друга Дезика воз-
мущение вызывает не слово «его», а «мы». На реплику Грибанова: «А я-то тут
причём?» Ї Самойлов ответил: «Нет, нет, не спорь, я это сделал от имени нас
обоих!» Станислав Куняев так, в частности, комментирует этот мерзопакостный
диалог двух интеллигентных литераторов: «Дезик мог бы ещё добавить – и от
имени всего нашего еврейского народа, поскольку ситуация зеркально копиро-
вала ветхозаветную историю о том, как еврейская девушка Эсфирь соблазняет
персидского тирана Артаксеркса <…>. Но в этом сюжете роль соблазнительни-
цы Эсфирь играет поэт Дезик Кауфман, роль соблазнённого царя <…> – прин-
цесса Светлана Сталина. А роль грозного Антисемита – врага еврейского наро-
да –  сам Сталин, уже лежащий в могиле, или тень его… Месть свершилась.
<…> Не просто её соблазнили, но через неё – ему отомстили».
В феврале 1979 года еврейская тема, тема Багрицкого в частности, полу-

чила своеобразное продолжение в «Письме в ЦК КПСС по поводу альмана-
ха “Метрополь”». Сие «Письмо…» отличается от статей и выступлений Ку-
няева этого периода идеологическим антуражем, отдельными вкрапления-
ми партийно-окрашенной лексики. То есть, Станислав Юрьевич сделал не-
обходимую поправку на адресата «Письма…». В целом же история с «Мет-
рополем» для Куняева – лишь повод для разговора с сильными мира сего
об общей литературно-культурной ситуации в стране, о тех идеях, которые
спокойно транслировались в советской печати.
Напомним, что в «Письме…» речь, в частности, идёт о той аномальной

ситуации, когда в многомиллионнотиражном новом «Букваре» стихотворе-
ния Генриха Сапгира, одного из составителей этого букваря, присутствуют,
а стихи Александра Пушкина – впервые нет.
У Куняева вызывает протест и издание «обрезанного» Александра Блока,

в котором около пятидесяти купюр с высказываниями поэта о евреях. Также



217

Станислав Юрьевич обращает внимание на задержку выхода очередных то-
мов полного собрания сочинений Достоевского, вызванную всё тем же «ев-
рейским вопросом» (название одной из статей «Дневника писателя»).
Самым же взрывоопасным местом в письме видится нам монтаж из двух

высказываний о Багрицком А. Адалис и И. Бабеля. Из приведённых Куняе-
вым цитат следует, что после событий семнадцатого года мечты «фармацев-
тов» и «маклеров» сбылись, и они стали «управителями» шестой части зем-
ли. Багрицкий же относится авторами воспоминаний к числу «управителей»,
к людям коммунистического рая, который «будет состоять из одесситов», по-
хожих на поэта. Современные очевидные аналогии опустим.
К еврейской теме Куняев по разным поводам обращается и в последую-

щих своих многочисленных статьях и интервью. Назовём некоторые из них:
«Палка о двух концах» (1989), «Семейство Норинских» (1989), «Русский ан-
тисемитизм – вымысел русофобов» (2002), «Письмо другу-поэту в заморс-
кие края» (2003), «Ритуальные игры» (2005), «Сам себе верёвку намылива-
ет…» (2007), «Лейтенанты и маркитанты» (2007), «Лейтенант Третьей миро-
вой» (2007), «Косматые сердца» (2010).
Кратко скажем о статье «Сам себе верёвку намыливает…», характерной во

многих отношениях для публикаций Куняева на данную тему. В ней Станислав
Юрьевич отвечает своим постоянным оппонентам Марку Дейчу и Семену Рез-
нику. Вопросы, которые вслед за Дейчем рассматривает Куняев, так или иначе
практически всегда возникают в публикациях подобной направленности.

1. Куняев на примерах «дел» «Русских фашистов», «Российской нацио-
нальной партии», «Братства Преподобного Серафима Саровского», «Сибир-
ской бригады», доказывает, что многие процессы двадцатых-тридцатых го-
дов были антирусскими и по факту, и по сути.

2. Среди сотрудников карательных органов разного уровня, осуществлявших
«социалистическую законность», евреи преобладали. Например, говоря о «деле
славистов» на страницах «Завтра», Куняев назвал пять еврейских фамилий огэ-
пэушников, что Марк Дейч прокомментировал следующим образом: Куняев ута-
ил русские фамилии палачей, которых было большинство. Ответ Станислава
Юрьевича нельзя не процитировать, ибо он, в первую очередь, свидетельствует
о том, насколько в теме Куняев, насколько он профессиональнее многих исто-
риков, и не только их. Итак, на выпад Дейча Станислав Юрьевич отреагировал в
присущей ему «боксёрской» манере: «Я ведь не всех его соплеменников из ка-
рательных органов, причастных к этому делу, перечислил. Могу добавить к “ев-
рейскому списку палачей”, готовивших “дело славистов”, сотрудника ОГПУ Ха-
лемского, сотрудника ОГПУ Финкельберга, сотрудника НКВД Фельцмана, про-
курора Рогинского, прокурора Розовского, помощника прокурора Лурье, про-
курора Глузмана, директора Института языкознания Бочарера Марка Наумови-
ча, сотрудника НКВД Апетера. А с какой стати в ряд “русских чекистов” рядом
с Молчановым и Сидоровым Марк Дейч ставит заместителя начальника СПО
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ОГПУ Люшкова? Чекиста этого, якобы русского, по утверждению Дэйча, звали
Генрих Самойлович. В 1935 году ему, видимо, за расправу над русскими учё-
ными было присвоено генеральское звание комиссара госбезопасности III ран-
га <…> Но глубинная суть процесса “славистов” заключалась не в том даже,
кого из сотрудников было больше задействовано: русских или евреев, а в том,
как пишут историки, “методы следствия по данному делу были типичны для пер-
вой половине 30-х годов, когда во главе карательных органов стоял Г. Ягода”.
Именно благодаря этим методам академик А. Дурново быстро признался на
допросе в том, что он “русский фашист”».

3. Процент евреев среди писателей, журналистов, воспевавших преступ-
ления власти, НКВД, ГУЛАГ и т.д., был ещё бомльшим, чем среди властно-
карательных структур. Данный тезис Куняев, в частности, подтверждает при-
мером печально известной книги о «Беломорканале». Или, ссылаясь на про-
изведения Э. Багрицкого, М. Светлова, П. Антокольского, А. Безыменского,
М. Голодного, П. Когана и других писателей еврейского происхождения, Ста-
нислав Юрьевич проводит параллель, которая вызывает предсказуемую ре-
акцию: «Евреи руководили ГУЛАГом, а евреи-поэты восхваляли их подвиги.
У русских поэтов той же эпохи – Твардовского, Исаковского, Смелякова, За-
болоцкого – таких пафосных строчек в честь чекистов мы не найдём».

4. Куняев выделяет две группы авторов-евреев. С теми представителями
еврейства (Ю. Домбровским, Д. Штурман, Д. Азбелем, Д. Пасмаником, С.
Моргулиной, Э. Ходосом), признающими еврейскую «составляющую» в пре-
ступлениях 20–30-х годов ХХ века, Станислав Юрьевич солидарен, он нео-
днократно ссылается на их высказывания по данному вопросу. С теми писа-
телями и журналистами (А. Борщаговским, В. Гроссманом, Л. Чуковской,
М. Дейчем, С. Резником и т.д.), делающими русский народ главным винов-
ником в смерти и страданиях миллионов, Куняев ведёт эмоциональную, рез-
кую, убедительно-доказательную полемику.
На протяжении последних тридцати лет отношение Куняева к Э. Багрицкому

осталось неизменным, взгляды Станислава Юрьевича на О. Мандельштама не
раз корректировались. Так, в интервью 1989 года «Идея и стихия» он утверждал,
что Мандельштам «вольтовой дугой своего таланта» соединяет два мира: ветхо-
заветный, мифический и русский, реальный. В данном интервью чётко не ска-
зано, к какой литературе Куняев относит поэта. Но с учётом того, что говорится
о делении на русскую и русскоязычную литературу и с каким пониманием ци-
тируется Лион Фейхтвангер («По убеждению я интернационалист, по чувству я
еврей, по языку я немец»), Мандельштама можно отнести, если использовать
мою классификацию, к амбивалентнорусским писателям.
В последней на сегодняшний день работе Ст. Куняева об О. Мандельштаме

«Крупнозернистая жизнь» (2004) показывается, как меняется мировоззрение
и творчество поэта на протяжении 30-х годов. Об этих изменениях примени-
тельно к муссируемой «левыми» теме происхождения сказано так: «Жизнь
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без наживы! Подобное состояние для Осипа Эмильевича, порвавшего ещё в
юности с “хаосом иудейским”, с культом золотого тельца, ушедшего в рус-
скую бескорыстную литературную жизнь, было вполне естественным». И, про-
должая тему, Ст. Куняев уточняет: «”Жизнь без наживы”, русско-советское бес-
сребреничество было по душе Мандельштаму». Или о другом стихотворении,
с позиций того же происхождения, говорится: «…В поистине сказочном фи-
нале <…> гордец Мандельштам <…>, смирив свою иудейскую жестоковый-
ность, приносит покаяние вождю <…>, о котором написал неправду».
Конечно, у Станислава Юрьевича на протяжении трёх последних десятиле-

тий изменилось отношение не только к Мандельштаму. Так, в работах Куняе-
ва времён перестройки о поэзии и идеологии 20–30-х годов даются резко-от-
рицательные оценки всем руководителям советского государства. Однако с се-
редины 90-х годов личность Сталина и проводимая им политика оцениваются
принципиально иначе. Например, в заметке «Или нас сомнут…» карточная
система, коллективизация, индустриализация, внутрипартийная борьба, реп-
рессии против крестьянства и т.д. характеризуются как вынужденная необхо-
димость, трагическая неизбежность, «составная часть в цену нашей победы в
1945 году» («Наш современник», 1998, №11–12). К подобным мыслям в 90-е
годы приходят не только некоторые «правые» (М. Лобанов, В. Кожинов, О.
Платонов), но и некоторые либералы-шестидесятники, о чём на примере кни-
ги Жореса и Роя Медведевых «Неизвестный Сталин», говорит Куняев в публи-
кации «Жизнь учит…» («Наш современник», 2003, № 8).
Взгляд на Сталина как на советского патриота и государственника по-разно-

му транслируется в статьях о Данииле Андрееве («Демон и ангел России»), о
Ярославе Смелякове («Терновый венец»), об Осипе Мандельштаме («Круп-
нозернистая жизнь»), о Викторе Бокове («И мой народ меня благословляет»).
Сталинская тема в творчестве этих и других писателей (Б. Пастернака, А. Ах-
матовой, Н. Заболоцкого, Н. Клюева и т.д.) для Куняева – ключ к пониманию
общих закономерностей в жизни, литературе, историософской мысли ХХ века.
В контексте такого Сталина принципиально по-новому видятся Станиславу
Юрьевичу судьбы героев его статей, судьбы, не вписывающиеся в старые (со-
ветские) и новые (либеральные) мифы. Приведём характерный пример из ста-
тьи «Терновый венец»: «В то же время, когда и Твардовский, и Ахматова, и
Заболоцкий, и Мандельштам, и Пастернак, кто из “страха иудейска”, кто ис-
кренне, создавали Сталину славословие космического размаха, Ярослав Сме-
ляков, восхищающийся героикой Сталинской эпохи, посвятил вождю лишь одно
стихотворение, да и то после смерти Сталина, да и то не назвав его даже по
имени. <…> К российской героической трагедии ХХ века он, как никто дру-
гой, прикасался бережно и целомудренно. Вот почему он останется в нашей
памяти единственным и потому изумительным поэтом, подлинным русским
Дон-Кихотом народного социализма, впрочем, хорошо знавшим цену, кото-
рую время потребовало от людей за осуществление их идеалов».
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Большое место в жизни и творчестве Станислава Куняева, как уже гово-
рилось, занимают Вадим Кожинов и Николай Рубцов, наиболее созвучные
ему – идейно, душевно, духовно – современники. В статье о Вадиме Кожи-
нове «За горизонтом старые друзья…» (2001) много очень точных сужде-
ний Куняева о своём друге и не только о нём. Уверен, историки литературы,
биографы Кожинова со временем, если русское время не остановится, рас-
тащат эту статью на цитаты. Приведу только одно высказывание Куняева,
сколь неожиданное, столь и очевидное своей правотой, высказывание, так
много дающее для понимания личности Вадима Кожинова: «Мало ли во все
времена было критиков, писавших о поэзии, – Е. Сидоров, Лесневский, Рас-
садин, Чупринин, Сарнов, Турков, Аннинский, – но ни одному поэту в голо-
ву не пришла мысль вывести образ Чупринина или Рассадина в стихотворе-
нии. Это выглядело бы не то чтобы неприлично, но скорее смешно. Насколько
не могли они быть объектами вдохновения. А Кожинов им был».
Любовь к истине и справедливости, полное бескорыстие Вадима Валериано-

вича, в частности, подтверждается примерами «бомжа» Аркадия Кутилова и быв-
шего беспризорника, заключённого Михаила Сопина, открытых Кожиновым.
«Пусть эти публикации были, так сказать, одноразовыми, но они, по убеждению
Вадима, свидетельствовали о способности русского человека жить неким идеа-
лом, творить, чувствовать и выражать себя в самых нечеловеческих условиях.

– Такой народ, Стасик, – постоянно повторял он при подобных обстоя-
тельствах, – пропасть не может!»
Современная жизнь пока свидетельствует об ином. Пропадает. Почти пропал…
Защищая Вадима Кожинова от Всеволода Сахарова, Татьяны Глушковой, Вла-

димира Бушина, Ильи Глазунова, Станислав Куняев в своих статьях прибегает к
резким, едким, порой убийственным, но всегда справедливым оценкам. Напри-
мер, об одном из «своих», в частности, сказано: «Но со временем выяснилось,
что Сахаров человек вроде бы из патриотов, но пишет скучновато, мыслит не та-
лантливо <…>. Так что не надо бы Сахарову со злорадством намекать на то, что
он уже тогда понял тайную суть кожиновского влияния, что якобы “сразу было
замечено и обошлось мне дорого: я был изгнан…”. Боже мой, какое болезненное
самолюбие! Да кому в те времена было нужно замечать и разгадывать “проница-
тельные открытия” какого-то второстепенного сотрудника ИМЛИ да ещё “изго-
нять” его из всех “славянофильских изданий”, как фигуру крупную и опасную!»
В статье о жизни и поэзии Николая Рубцова «Образ прекрасного мира»

есть высказывание о природе и назначении поэта: «…Поэт всегда сын свое-
го народа. Народ дал ему творческую волю, душу, понимание жизни, чув-
ство народного идеала, а не просто один лишь язык. Язык, в конце концов,
всегда можно выучить и оставаться писателем, чуждым народу, на языке ко-
торого пишешь. Но проходит время, и настоящий народный поэт – не по
названию, по сути – выплачивает сыновний долг народу <…> своеобразной
заботой и уходом за народной душой <…>».
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Это высказывание – полемика с расхожим «левым» взглядом на пробле-
му. Именно через язык авторы от Иосифа Бродского до Бориса Хазанова
определяют национальную принадлежность писателя. Куняев, как и все «пра-
вые», – через духовное сопряжение с народным идеалом, который своими
корнями уходит в Православие. Православие же для всех «левых», русско-
язычных – это проказа, рабство, главный враг и т.п. Иосиф Бродский, напри-
мер, так говорит о роли Православия в своей жизни в эссе «Полторы комна-
ты»: «В военные годы в её (площадь с собором. – Ю.П.) подземелье разме-
щалось одно из бомбоубежищ, и мать держала меня там во время воздуш-
ных налетов <…>. Это то немногое, чем я обязан православию…».
В приведённом высказывании Куняева точно определён и характер отно-

шений двух участников жизнетворческого процесса – писателя и народа.
И у нас есть все основания сказать, что Станислав Юрьевич по-сыновьи

благодарен своему народу – почве, на которой только и вырастают русские
таланты, гении. Всем своим творчеством, подвижнической деятельностью он
возвращает долг народу, делает всё возможное, чтобы русские и Россия не
исчезли с исторической сцены.

P.S. Вадим Кожинов в несвойственной ему высокопарной манере в дар-
ственной надписи на книге, подаренной Станиславу Куняеву, в частности,
утверждает: «…И поверь мне, – я знаю, – что твоя мудрость, мужество и не-
жность, воплощённые в твоих словах и деле, останутся как яркая звезда на
историческом небе России». И это действительно так.

К.Э. Штайн, Д.И. Петренко
Н.Я. ДИННИК: ПРЕБЫВАЮЩИЙ В МИРЕ НЕРАЗДЕЛЬНО С НИМ
Н.Я. Динник (1847–1917) – выдающийся ученый-кавказовед, биолог, географ,

гляциолог, посвятивший себя исследованию животного мира и природы Кавка-
за. Спустя сто лет мы открываем для себя уникальное явление – произведения
Н.Я. Динника о Кавказе, написанные серьезным ученым и выдающимся писа-
телем. Со времени их выхода (1877–1926) они не переиздавались, да и о самом
Н.Я. Диннике мы мало что знаем, написано о нем всего несколько статей.
Сочетание талантов в одном человеке позволило пробудить к нему инте-

рес сейчас, в XXI веке, когда междисциплинарные исследования становятся
наиболее значимым проблемным полем в науке. Упрочиваются связи меж-
ду наукой и искусством, ученые приходят к пониманию, что художествен-
ное измерение в процессе исследования часто дает неожиданные результа-
ты, как например, открытия в области квантовой механики, математики (за-
коны симметрии), теории поля и т.д. Особенно важно это в исследовании
природы, науках о жизни, куда человек включен в качестве действующего
лица, активного наблюдателя. Именно в последние десятилетия стало понят-
ным, что установка на антропоцентризм в исследованиях отделяет человека
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от природы, живого мира, космического пространства, куда, несомненно,
встроен человек, взаимодействующий с миром и вселенной. Не случайно в
последние десятилетия все явственнее горизонты новых дисциплин: геопоэ-
тика, гуманистическая (гуманитарная) география, геософия, науки о живых
системах, в которых делается установка на взаимосвязь всего сущего, сис-
темность подходов к изучению мира и человека в нем (идеи коэволюции).
Хорошо известны работы Д.Н. Замятина, И.И. Митина, В.В. Абашеева и

др., занимающихся гуманитарной географией. Гуманитарная география –
«междисциплинарное научное направление, изучающее различные спосо-
бы представления и интерпретации земных пространств в человеческой дея-
тельности, включая мысленную (ментальную) деятельность» [11: 26]. Гума-
нитарная география развивается во взаимодействии с такими научными об-
ластями и направлениями, как когнитивная наука, культурная антропология,
культурология, филология, политология и международные отношения, гео-
политика и политическая география, искусствоведение, история.
За рубежом распространен термин «humanistic geography» («гуманисти-

ческая география»), к которой принадлежат географические работы феноме-
нологической и экзистенциональной природы [см.: 18]. В качестве наиболее
значительного исследователя гуманистической географии зарубежные ученые
называют Йи-Фу Туана (Yi-Fu Tuan). В обзоре проблем современной гумани-
стической географии, опубликованном на сайте Голландского научно-иссле-
довательского университета Radboud University Nijmegen (город Неймеген) го-
ворится о вкладе Йи-Фу Туана в развитие этого направления науки. Он изме-
нил понимание гуманитарной географии как науки, изучающей «отношения
человек – среда» («human-environment relationships»), поставив более фунда-
ментальные вопросы, связанные с поиском смысла существования человека
в мире. В основе нового подхода – понимание человечества как «пребываю-
щего в мире нераздельно с ним» («being-in-the-world»), то есть жизнь челове-
чества находится в неразрывной связи с окружающим миром, определяется
миром и нашим отношением к нему как в физическом, так и в эмоциональ-
ном смысле (имеется в виду феноменологическая интерпретация). Туан ввел
значимые термины для описания эмоционального отношения человека к ме-
сту: топофилия и топофобия. Топофилия определяется как любовь человека к
географическому пространству, эмоциональная связь человека и места, час-
то она принимает форму эстетизирования места или ландшафта. Топофобия,
напротив, – эмоциональное отторжение места [см.: 17].
В работах современных отечественных ученых обращается внимание на

структурирование «исконных» задач географии, осмысление их когнитивных
особенностей. В частности, вводится понятие «синтеза комплексных геогра-
фических характеристик», в основе которого лежит принцип структурирова-
ния всей информации как предмета анализа, создания описания того или ино-
го географического пространства. В основе синтеза – отбор единиц инфор-
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мации и их структурирование. «Итогом наших поисков комплексности в ком-
плексных географических характеристиках становится установка на описа-
ние мест по выделенным индивидуально для каждого места и субъективно
каждым исследователем доминантам» и возможное их объединение, струк-
турирование. Смысловое наполнение комплексных географических характе-
ристик создает некую целостность, а в процессе интерпретации простран-
ства создается пространственный миф» [12: 164].
В контексте новых исследований работы Н.Я. Динника поражают своими

прозрениями в области географии. В них, несомненно, реализуется прин-
цип понимания человечества как «пребывающего в мире нераздельно с ним»
(«being-in-the-world»), установка на системные исследования, когда любой
объект природы анализируется во взаимосвязи с другими явлениями, име-
ются значимые экологические посылки и т.д. Особенностью работ Н.Я. Дин-
ника является естественный синтез трех аспектов в процессе создания тек-
ста: 1) научный «общегеографический» подход [С.М. Федоров: 15: 996]; 2)
подход, который в современных терминах можно определить с точки зрения
«гуманистической географии»; и 3) художественный подход.
Научный подход во многом был определен возможностями образования

Н.Я. Динника: он выпускник Московского университета, имевший степень
кандидата естественных наук, вполне овладевший навыками глубокого науч-
ного «общегеографического» исследования, а также исследования в облас-
ти биологии. По свидетельству С.М. Федорова, его учителя – выдающиеся
ученые биологи-эволюционисты, зоологи, физиологи Я.А. Борзенков, С.А.
Усов, К.Ф. Рулье, Н.А. Северцов и др. [см.: 15: 993].
С.М. Федоров отмечает, что «Н.Я. Динник объездил и обследовал весь Кав-

казский хребет. В некоторых местах, для него особенно интересных, он побы-
вал несколько раз. Все виденное он и здесь заносил в свой дневник, так что ни
географические, ни зоологические, ни ботанические и другие факты не были
оставлены без внимания (здесь и далее выделено нами. – К.Ш., Д.П.), ничто
не пропало для науки, так как впоследствии все материалы были обработаны
и опубликованы» [там же: 995]. Подход Н.Я. Динника к исследованию был си-
стемным, комплексным, включавшим в качестве объектов наблюдения геогра-
фический, зоологический, ботанический и другие аспекты. Ученые отмечают
достоверность, объективность исследований Н.Я. Динника, которые подтвер-
ждаются «полнотою, тщательностью и точностью описания фактов»: «Доба-
вим ко всему этому, что Николай Яковлевич был очень наблюдательным и
ревностным исследователем; факты, сообщаемые им, в огромном большин-
стве случаев тщательно проверены и точны» [там же: 1000–1001].
Работы Н.Я. Динника наполнены научным содержанием: конкретными фак-

тами, цифрами, подробным описанием ландшафтов, видового разнообразия
флоры и фауны, – но это не делает их сухими, отстраненными от читателя, мы
чувствуем желание не просто излагать факты, а говорить с людьми, делиться
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наблюдениями, открытиями, впечатлениями. Возьмем пример из статьи «По
Чечне и Дагестану» (1906): «Местность по сторонам дороги и вдали от нее
очень красива и более или менее лесиста. Лес состоит из деревьев средних
размеров; между ними преобладают сосны и, кроме того, часто попадается
береза, рябина и бук. Из кустарных растений в нем растут можжевельник, жи-
молость (Lonicera), рододендроны, карликовая ива (Salix arbuscula) и некото-
рые другие. Здесь же встречается часто черника, брусника и красивая Daphne
glomerata. Rhododendron ponticum я видел только в одном месте, но зато в очень
большом количестве. Выше границы лесов на этих горах тянется широкая зона
альпийских лугов, гораздо более пышных и красивых, чем вблизи Санчхоя и
Чамгоя. На них встречается множество прекрасных, светло-голубых незабу-
док (Myosotis silvatica), несколько видов вероники, чудные темно-синие
Gentiana pyrenaica, крупные светло-голубые колокольчики или водосбор
(Aquilegia olympica) Silene, Polygala comosa, P. vulgaris, Asperula cynanchica,
Galium verum, Viola altaica и т.д.» [10: 957].
В процессе описания местности Н.Я. Динник вводит эстетический камер-

тон: «местность… очень красива». Не раз этот камертон поддерживается то-
ном описания, введением цветовых характеристик: альпийские луга «пыш-
ные и красивые», незабудки «прекрасные», колокольчики «светло-голубые»,
«чудные темно-синие Gentiana pyrenaica» (Горечавка пиренейская). Восхи-
щение природой, ее красотой, ее эстетизация – только оживляет очень стро-
гое иерархическое системное описания растений лесной зоны (деревья: де-
ревья средних размеров, сосна, береза, рябина, бук; кустарник: можжевель-
ник, жимолость, рододендрон, карликовая ива, черника, брусника; цветы: не-
забудка, вероника, колокольчик и т.д.). Используются принципы биологичес-
кой систематики, латинская терминология, ее интерпретация с помощью рос-
сийской ботанической терминосистемы, которая тем не менее оживляется
уместными точечными художественными зарисовками растений.
Интересно отметить, что в начале XX века шло активное обсуждение осо-

бенностей научных терминов, свойств научного текста. В дискуссии участво-
вали поэты, философы, ученые. Так, по отношению к «слову-термину» А.
Белый категоричен, его дефиниции носят негативный характер: «…слово-тер-
мин – костяк… придавая терминологической значимости слова первенству-
ющее значение, вместо побочного и служебного, мы убиваем речь, то есть
живое слово» [3: 406]; «…слово-термин – прекрасный и мертвый кристалл,
образованный благодаря завершившемуся процессу разложения живого сло-
ва» [там же: 407]. В определенной степени его поддерживает философ П.А.
Флоренский. Научная речь, по его мнению, – «выкованное из повседневно-
го языка орудие, при помощи которого мы овладеваем предметом позна-
ния» [16: 229]. Всякая наука – система терминов, главное в них – рациональ-
ность. П.А. Флоренский считает, что в научном, философском языке увлече-
ние терминологией ведет к «окаменению» языка: создается такое впечатле-
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ние, что вся «задача «философского языка» – «...навеки заморозить мысль в
данном ее состоянии» [там же: 165].
Язык, по мнению П.А. Флоренского, антиномичен, ему присущи два вза-

имоисключающих уклона, два противоположных стремления: творческое,
индивидуальное, своеобразное в языке находится на одном полюсе, мону-
ментальное, общее, принятое исторической традицией – на другом. Это пара,
пребывающая в сопряжении. Вне этого противоречия не существует языка.
Для того, чтобы язык жил полноценной жизнью, нужно не ослаблять один
из полюсов антиномии, а напротив, усиливать их оба. П.А. Флоренский вво-
дит понятие «turgor vitalis» («жизненная крепость») как виталистическое оп-
ределение характера жизни языка и слова [там же: 201, 203]. Язык исследова-
ний Н.Я. Динника характеризуется указанной антиномией: он строг и точен,
и в то же время в нем находится место образности, выразительности, воз-
можности передать чувства натуралиста, благоговеющего перед святыней
красоты природы. Термин «turgor vitalis» («жизненная крепость») можно
применить как к языку Н.Я. Динника, так и к его восприятию природы, жиз-
ни. В обыденной жизни он был очень динамичным, деятельным, активным
человеком, мужем, отцом и в то же время великолепным учителем, пытли-
вым, талантливым ученым, писателем. В основе его жизни лежали живая це-
ленаправленная деятельность (целеполагание), большие волевые усилия,
стремление к творчеству как в науке, так и в искусстве ее представления.
К способам представления научного знания Н.Я. Динником мы отнесли

принципы «гуманистической географии», которую он предвосхитил свои-
ми трудами. Мы уже отмечали эстетизацию природы в описаниях Н.Я. Дин-
ника. Она характеризует связь человека с природой, дает возможность по-
нять его мир, мир чувств и идей в связи с отношением к пространству и
месту. Не случайно биограф Н.Я. Динника С.М. Федоров отмечает, что Н.Я.
Динник дал «первое красочное описание» Кавказа [15: 999].

«Красивый» – одно из самых частотных слов в зарисовке пейзажей, обычно
словом «красивый» Н.Я. Динник отмечает начало зарисовки. Это слово стано-
вится текстообразующим, так как утверждение о «красоте» того или иного мес-
та далее подтверждается подробными элементами описания: «Аргунское уще-
лье от своего начала до Шатоя на протяжении верст 20 очень красиво. Река с
темной мутной водой несется в глухой, мрачной теснине, прыгая с камня на
камень и со скалы на скалу. По обеим сторонам ее поднимаются высокие, очень
крутые горы, покрытые густыми лиственными лесами. <…> Ущелье имеет во-
обще более или менее мягкий, ласкающий вид…» [10: 952].
Слово «красивый» с указанием степени восприятия: «очень красивый», «нео-

быкновенно красивый», «замечательно красивый», «менее красивый» и др. –
создает особую тональность, настраивает на гармоническое восприятие приро-
ды и способствует тому, чтобы возвышенные чувства автора передались чита-
телю. «Красивый», по данным «Словаря русского языка» (МАС), – ’приятный
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на вид, отличающийся правильностью очертаний, гармонией красок, тонов, ли-
ний и т.п.’. В слове отображается особенность восприятия – ’приятный’, а также
правильность, гармоническое соотношение красок, тонов, линий и т.д.
Это же касается и описания фауны Кавказа. Строгое терминологическое

описание птиц подкрепляется деликатными живописными зарисовками:
«…смешение форм, свойственных самым разнообразным климатам, мы
встречаем на Кавказе… В самом деле, вместе с великолепно окрашенной
султанской курицей (Porphyrio poliocephalus Lath), розовым фламинго,
щуркой (Merops), сивоворонкой (Coracius), имеющей такую чудную лазо-
ревую окраску нижней стороны крыльев, какая может быть только у птиц
тропических стран, зимородком, – такими близкими родственниками птиц
тропического пояса – живут дети холодных, даже полярных стран, как на-
пример снегири, клесты (Loxia pityopsittacus Bechst), овсянки (Emberiza
citrinella L.) и т.д.» [9: 980]. «Великолепно окрашенная султанская курица»,
«чудная лазоревая окраска» крыльев – эти штрихи помогают дать не только
описание видов птиц, но и возможность «переживания предметности»: мы
представляем себе эту красоту, включаемся в восприятие, начинаем прожи-
вать в системе того жизненного мира, который создает ученый.
Н.Я. Динник часто философски осмысляет мир как «книгу природы», где

все ее компоненты пребывают во взаимосвязи, в гармоническом соответствии
друг с другом. В очерке «Горы и ущелья Кубанской области» (1884) исследо-
ватель отмечает, что при первом взгляде горный лес может представлять «хао-
тический беспорядок», «но присмотритесь к нему, и как много вам удастся
прочитать на страницах его раскрытой книги: вы увидите громадные деревья,
обхвата в три или четыре толщины, которые стоят уже целые столетия, мешая
другим расти около себя. Чтобы пользоваться светом солнца, они гордо под-
няли свои верхушки на несколько десятков сажен от земли и значительно выше
своих соседей. Рядом с ними стоят такие же великаны, но отжившие свой век.
<…> Росли они сотни лет, мешали расти другим, еще, может быть, простоят
многие годы, но, наконец, придет время им превратиться в почву и своим брен-
ным телом питать новое поколение» [7: 861–862].
Это изумительное философское описание леса в его жизненном потоке.

Лес представлен во внутреннем «драматизме», в соотношении жизненных
сил, которые дают возможность деревьям стать великанами – «громадными
деревьями, обхвата в три или четыре толщины, которые стоят уже целые сто-
летия», высотой «несколько десятков сажен от земли», и смерти как неиз-
бежного спутника жизни: старые деревья «бренным телом» будут «питать
новое поколение». Это не только зарисовка дремучего леса, каких очень мно-
го в верховьях Кавказа, это гимн лесу, природе, жизни, которая, в понима-
нии Н.Я. Динника, связана с невероятными усилиями, проявлением внут-
ренней титанической энергии природы. Философский контекст связан с по-
ниманием Н.Я. Динником мира как «книги природы». Это, как отмечает С.С.
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Аверинцев, «восходящее к древности представление о мире природы как не-
коем «тексте», подлежащем «чтению» и толкованию. <…> Средневековое
христианство видело в природе создание того же самого Бога, который рас-
крыл себя людям в Библии; отсюда вытекает известный параллелизм приро-
ды и Библии как двух «книг» одного и того же автора (природа – мир как
книга, Библия – книга как мир). <…> Однако если ортодоксальная традиция
сопоставляла «книгу природы» и Библию, то неортодоксальные мыслители,
начиная с эпохи Возрождения, противопоставляли их (например, предпочте-
ние «живого манускрипта» природы «писанному манускрипту» Библии у
Кампанеллы). «Книгу природы» можно было сопоставлять не только с Биб-
лией, но и с человеческой цивилизацией и книгой как ее символом» [2: 262].
Пытливый ум Н.Я. Динника был направлен на прочтение, изучение «кни-

ги природы», почтение к ней, преклонение перед ней. Это говорит об очень
зрелом подходе ученого, который видел сложный мир природы Кавказа в
его целостности, единстве, поэтому мог так свободно, системно и глубоко
его анализировать и описывать.
Если говорить о языке произведений Н.Я. Динника, то следует отметить,

что они написаны богатым русским языком, который отображает элитар-
ную языковую личность, способную не просто успешно общаться, но и со-
здавать оригинальные произведения, а также вступать в коммуникацию с уче-
ными, их работами, различными по степени сложности. Работы Н.Я. Дин-
ника являются небольшими по объему, но наполненными богатым содер-
жанием и информацией. Они строго и четко организованы, всегда имеют
внятную направленность – научную, познавательную, художественную. Ин-
тересно то, что попутно Н.Я. Динник, по-видимому, осваивал языки тех на-
родов, с которыми он вступал в общение. В его текстах много экзотизмов –
слов из языков народов Кавказа, которые он вводил в свои исследования не
для красного словца, не отягощая их, а по делу, например, при описании ви-
дов животных. В работе «По Чечне и Дагестану» (1906) он вводит чеченские
названия, создавая колорит, присущий данному месту: «медведи (по-чечен-
ски «ча») живут во всех лесах», «то же можно сказать и о диких свиньях (по-
чеченски «хека»)», «дикие козы («лу» по-чеченски) водятся также во всех
лесах», «олени («сей») уже истреблены в горах, окружающих Ведено», «волк
(«бордз») всюду в лесах, а летом за стадами овец отправляется на горные
пастбища», «шакалов около Ведено нет вовсе («цоогол»), довольно много в
горах и на более низких местах», «барсуки («даам») и дикие кошки («аака-
цицик») встречаются также довольно часто», «куницы («салор») водятся в
лесах около Ведено и в других местах», «за зайцами («паагель») охотятся как
русские, так и чеченцы» [10: 966–967]. Это не только интересно тем, кто жи-
вет на Кавказе, но и позволит ориентироваться в случае путешествий.
Говоря о степени художественности, следует отметить, что первичная на-

правленность произведений Н.Я. Динника – научно-познавательная; художе-
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ственное измерение позволяет дать дополнительные возможности читателю
не просто получить информацию о Кавказе, но ярко представить его флору,
фауну, как бы побывать в тех местах, которые в конце XIX – начале XX века
были труднодоступными и считались опасными для посещения.
Жанр основных произведений Н.Я. Динника можно определить как путеше-

ствие. Не случайно его работы так и называются: «Путешествие по Пшавии и
Тушетии» (1893), «Из путешествий по Западному Кавказу» (1893), «Путешествие
по Закатальскому округу» (1912), «Поездка в Ленкорань и на Талыш» (1899), «По
Чечне и Дагестану» (1906), «На горах Западного Кавказа» (1906), ««В горах За-
падного Кавказа» (1913) и др. Термины «путешествие», «поездка», «странствие»
встречаются не только в названиях, но и в самих текстах. Например: «6 июля
1881 года я вместе со своим спутником, студентом Д., прибыл в Нальчик, чтобы
здесь запастись от местного начальства предписанием, могущим гарантировать
нас от разных неприятных случайностей во время путешествия по горам» [8:
825]; «Подъем от Бизинги и спуск к Чегему очень круты, поэтому путешествие
на некованых лошадях во время дождя, сделавшего дорогу грязной и скользкой,
было отвратительно…» [там же: 831]; «Мне приходилось бывать в Баталпашин-
ске еще в то время, когда там жил Н.Г. Петрусевич, и я хорошо помню то учас-
тие, которое оказывал он мне, как путешественнику» [7: 845].
Этот жанр у Н.Я. Динника восходит к традиционной форме научной лите-

ратуры, связанной с изложением географических и этнографических сведе-
ний. Путешествие как форма изложения оказало влияние на развитие художе-
ственной литературы, выступило в качестве одного из наиболее распростра-
ненных способов организации композиции в повествовательных и описатель-
ных жанрах [см., напр.: 13]. Чаще всего в задачи Н.Я. Динника-путешественни-
ка входило общегеографическое описание той или иной местности, особенно
если она не была никем исследована. Здесь начинается и неизведанное, таин-
ственное; значимыми оказываются трудности, невзгоды, преодоление которых
ведет к открытию нового и неизвестного. В инициальной части очерка «Вер-
ховья Малой Лабы и Мзымты» (1902) Н.Я. Динник определяет особенности
организации и цели путешествия: «За последние лет 30 их не посетил ни один
из путешественников. <…> …мне удалось осмотреть и таинственные истоки
Малой Лабы. Настоящее путешествие мое с обычными трудностями и невзго-
дами началось со станицы Псебайской, откуда мною было предпринято не-
сколько поездок в разные стороны; но, прежде чем описывать их, скажу не-
сколько слов о Псебае и о природе окружающих его мест» [6: 902].
Если в целом характеризовать это произведение, то можно сказать, что ос-

новная задача его – описание неизвестного в географическом, биологическом
отношениях пространства: это климат, погода, горы, ледники, реки, ущелья, уро-
чища, долины, поляны, леса, луга, флора и фауна. Н.Я. Динник ведет интерес-
ный рассказ о том, какие путешествия, экскурсии были предприняты им с це-
лью исследования этого географического пространства, показывает обстоятель-
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ства, в которых они происходили, описывает некоторые «приключения», в кото-
рые приходилось попасть путешественникам, и часто это миниатюрные расска-
зы, имеющие самостоятельную художественную ценность. Вот, например, ди-
намичный рассказ о том, как путешественники попали в бурю в горах, где на-
блюдается невероятно быстрая смена климатических событий: «Часа в три дня,
когда мы находились у северо-западного конца хребта Магишо, погода начала
заметно портиться. Еще позднее раза два нас окутывал на самом гребне хребта
такой густой туман, что мы с трудом могли ориентироваться и узнавать направ-
ление, по которому нам нужно было идти к своим лошадям. В одном месте мы
едва не заблудились и должны были просидеть довольно долго, пока туман не
разошелся. Наконец, когда мы добрались до лошадей и хотели седлать их, чтобы
поскорее ехать вниз, над гребнем хребта нависла темно-серая туча и внезапно
разразилась буря. Сначала поднялся сильный порывистый ветер, потом посы-
пался град; град перешел в крупу, а вместе с нею полил проливной дождь. В то
же время длинные, с ослепительным блеском молнии, сопровождавшиеся ог-
лушительными ударами грома, которые потрясали, как казалось нам, всю гору,
прорезывали одна за другой воздух и ударяли в гребень хребта в самом неболь-
шом расстоянии от нас» [там же: 909 – 910].
Как видим, Н.Я. Динник не испытывает сложности в описании многооб-

разных изменчивых событий в горах, которые сами по себе невероятно раз-
нообразны, впечатляющи. Обратим внимание на то, что он не пользуется боль-
шим количеством языковых тропов, фигур, других средств выразительности,
хотя объем его словаря огромен, что позволяет ему применять разнообраз-
ную точную лексику в наименовании тех или иных предметов. Он строго обо-
значает место и обычные для такого рода событий действия: «хребет Маги-
шо», «гребень хребта», «густой туман», «направление», «заблудились», «доб-
рались до лошадей», «разразилась буря». В процессе описания он только то-
чен, но именно эта точность способствует выразительности в создании карти-
ны: «сильный порывистый ветер», «посыпался град», «град перешел в кру-
пу», «проливной дождь». Яркие языковые средства изобразительности и вы-
разительности он использует тогда, когда накал событий достигает предела:
«длинные, с ослепительным блеском молнии», «оглушительные удары гро-
ма, которые потрясали, как казалось нам, всю гору, прорезывали одна за дру-
гой воздух и ударяли в гребень хребта в самом небольшом расстоянии от нас».
Метафоры, применяемые Н.Я. Динником, являются скорее языковыми, обще-
употребительными: «ослепительный блеск», «оглушительные удары», «ударяли
в гребень хребта». Но их сгущение, предельно точная, напряженная организа-
ция повествования приводит к особой изобразительности, к тому, что мы на-
чинает переживать предметность: слышать удары грома, видеть блеск молнии,
– тем более что каждый человек имеет опыт общения со стихией.
Каждая работа Н.Я. Динника – это изумительное, захватывающее и в то же

время серьезное познавательное чтение. Одна из причин – то, что это чтение
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интересное. Сам путешественник захвачен интересом к познанию, к осмысле-
нию, к передаче впечатлений об изучаемом. И особенность его произведений
такова, что этот интерес он сумел передать читателям. Слова «интерес», «ин-
тересный» часто встречаются в текстах Н.Я. Динника. Он говорит о научном
интересе, интересе к местным жителям, горцам, конкретной местности, ее кли-
мату, историческим памятникам, историческим событиям, связанным с той
или иной местностью. В системе научного описания, помимо слов «краси-
вый», «прекрасный», «замечательный», «чудный», определяющих Н.Я. Дин-
ника как «топофила», текстообразующими являются и слова «интерес», «ин-
тересный»: «…пути, по которым распространялись шире и шире разные виды
животных, представляет еще огромный научный интерес и в других отноше-
ниях» [9: 979]; «Интересны были его два спутника, исполнявшие роль конвоя
и прислуги» [8: 833]; «Вторая ветвь (ущелья. – К.Ш., Д.П.) ничего особенного
не представляет, первая же, называющаяся Шихильды, интересна во многих
отношениях» [там же: 838]; «…я пошел побродить по соседним местам в на-
дежде найти что-нибудь интересное» [5: 887] и т.д. Как видим, «интерес» часто
является посылом к исследованию, путешествию. Интересное, вообще, – это
довольно сложная философская категория. По мнению Я.Э. Голосовкера, «ин-
тересное» захватывает интеллектуальное воображение и… существует и ин-
теллектуальная чувственность как интеллектуальная возбудимость от чисто
интеллектуальных явлений: например, от новой научной гипотезы о происхож-
дении космоса, которая интересна: она захватывает интеллектуальное вообра-
жение» [4: 74]. «Интересное», по Голосовкеру, – это любопытное, необычное,
необычайное, небывалое, нечто новое, оригинальное, удивительное, сверхъе-
стественное, чудесное, чудовищное, часто ужасающее, потрясающее. «Инте-
ресное» – это и таинственное, загадочное, неведомое как нечто нас особенно
волнующее, как наше тяготение к тайне [там же: 76]. Теоретически «интерес-
ное» «как интересное предмета» – «это, во-первых, – «интересное» по мате-
риалу, по идее, по теме, по проблеме, по смыслу. Во-вторых, – «интересное»
по жанру, по ситуации, по постановке вопроса (например, по смелости по-
становки вопроса, по смелости темы) и т.п. Все это – «интересное» в аспекте
качества и положения» [там же: 77].
Произведениям Н.Я. Динника присущи все составляющие «интересного»:

ментально- или интеллектуально-интересное, соматически-интересное, эти-
чески-интересное (интересы чести, достоинства, принципа, убеждения и т.д.).
Его произведения до сих пор волнуют нас радостью открытий, их осмысле-
нием, переживанием ярких впечатлений, сильных чувств, и, конечно же, нас
не может не восхищать личность самого ученого, который раскрывается пе-
ред нами искренне, во всей полноте мыслей и чувств с присущей ему цель-
ностью, достоинством, убежденностью. Н.Я. Динник – исследователь, дви-
жимый долгом, благородно, честно и достойно выполнивший свою миссию
учителя, ученого, человека на Земле.



231

Библиографический список
1. Абашев В.В. Пермь как текст: Пермь в русской культуре и литературе

ХХ века. Пермь: ПГУ, 2000.
2. Аверинцев С.С. Книга природы // Философский энциклопедический сло-

варь. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – С. 262.
3. Белый А. Магия слов // Три века русской метапоэтики: Легитимация

дискурса. Антология: В 4 т. – Ставрополь: СГУ, 2005. – Т. 2. – С. 404–411.
4. Голосовкер Я.Э. Засекреченный секрет. – Томск: Водолей, 1998.
5. Динник Н.Я. Верховья Большого Зеленчука и хребет Абишира-Абуха //

Опальные: Русские писатели открывают Кавказ. Антология: В 3 т. – Ставро-
поль: СГУ, 2011. – Т. 3. – С. 887–901.

6. Динник Н.Я. Верховья Малой Лабы и Мзымты // Опальные: Русские
писатели открывают Кавказ. Антология: В 3 т. – Ставрополь: СГУ, 2011. – Т.
3. – С. 902–930.

7. Динник Н.Я. Горы и ущелья Кубанской области // Опальные: Русские
писатели открывают Кавказ. Антология: В 3 т. – Ставрополь: СГУ, 2011. – Т.
3. – С. 845–867.

8. Динник Н.Я. Горы и ущелья Терской области // Опальные: Русские пи-
сатели открывают Кавказ. Антология: В 3 т. – Ставрополь: СГУ, 2011. – Т. 3. –
С. 825–844.

9. Динник Н.Я. Общий очерк фауны Кавказа // Опальные: Русские писатели
открывают Кавказ. Антология: В 3 т. – Ставрополь: СГУ, 2011. – Т. 3. – С. 979–983.

10. Динник Н.Я. По Чечне и Дагестану // Опальные: Русские писатели от-
крывают Кавказ. Антология: В 3 т. – Ставрополь: СГУ, 2011. – Т. 3. – С. 947–978.

11. Замятин Д.Н. Гуманитарная география: пространство, воображение
и взаимодействие современных гуманитарных наук // Социологическое обо-
зрение. – 2010. – Т. 9. – № 3. – С. 26–50.

12. Митин И.И. От когнитивной географии к мифогеографии: интерпре-
тации пространства и места // Первая российская конференция по когнитив-
ной науке. Казань. 9–12 октября 2004 года. – Казань: КГУ, 2004. – С. 163–165.

13. Сапрыкина Е.Ю., Шпагин П.И. Путешествие // КЛЭ: В 9 т. – М.: Со-
ветская энциклопедия, 1962–1978. – Т. 6. – Стб. 86–89.

14. Словарь русского языка: В 4 т. – М.: АН СССР, 1957–1961 (МАС).
15. Федоров С.М. Выдающийся исследователь Кавказа Николай Яковле-

вич Динник // Опальные: Русские писатели открывают Кавказ. Антология: В
3 т. – Ставрополь: СГУ, 2011. – Т. 3. – С. 993–1007.

16. Флоренский П.А. У водоразделов мысли // Флоренский П.А. Сочине-
ния: В 2 т. – М.: Правда, 1990. – Т. 2.

17. Geographical Approaces. Space. Place. Identity. [Электронное издание] //
http://socgeo.ruhosting.nl/html/files/geoapp/Werkstukken/SpacePlaceIdentity.pdf.

18. Pocock D.C.D. The paradox of humanistic geography // Area. – 1983. –
Vol. 15. – № 4.

http://socgeo.ruhosting.nl/html/files/geoapp/Werkstukken/SpacePlaceIdentity.pdf


232

М.В. Пименова
СИМВОЛИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ В СТРУКТУРЕ КОНЦЕПТА

(когнитивные модели «сердце – Бог»,
«сердце – солнце» и «сердце – жертва»)

В структуры древних концептов входят символические признаки. Симво-
лическими называются такие признаки, которые восходят к существующему
или утраченному мифу или ритуалу и могут восприниматься в виде мета-
форы, аллегории или культурного знака. Миф сохраняет ранее распростра-
ненное в народе представление о мироустройстве. В процессе развития на-
рода мифы утрачиваются, но их возможно восстановить, анализируя стер-
тые метафоры, в основе которых ранее находилась метонимия. «Религиоз-
ные ритуалы – это типичный пример деятельности, в основе которой лежат
метафоры. Метафорика религиозных ритуалов обычно включает метонимию:
объекты реального мира замещают сущности в соответствие некоторому ас-
пекту реальности так, как это понимается в религии» [10: 250].

Сердце издавна символизировало душу. Душа есть символ жизни, источ-
ник жизненных сил. Эти признаки наблюдаются и у сердца: сердце есть сре-
доточие жизни, сосуд, содержащий в себе жизненные соки – кровь. Сердце в
народных представлениях воспринимается как вместилище души и как ее за-
меститель. И сердце, и душа соотносятся не только с эмоциональной сферой
жизни человека, но и его интеллектуальной сферой (ср.: It … confirming her
most unfavourable opinion of his head and heart. J. Austin. Sense and Sensibility).
«Многие древние культуры не делали различия между чувствами и мыслями.
Человек, который «позволяет сердцу управлять головой», считался скорее ра-
зумным, чем глупым» [17: 330]. В Библии сердцу свойственны все функции
сознания: мышление, волеизъявление, ощущение, эмоции, совесть; сердце
выступает центром, средоточием жизни. «Сердце означает некоторый скры-
тый центр, скрытую глубину, недоступную для взора» [5: 272].
Язык аккумулирует в своей системе знаков те знания, которые предшество-

вали научному познанию. Как пишет В.П. Владимирцев, «народно-поэтическая
кардиология» как прототип и аналог кардиологии научной – это целая система
взаимообусловленных «первичных» представлений о сердце и их выражений в
обряде, тексте, слове, «знаке», образе» [4: 204]. Глубина сердца в народном вос-
приятии есть скрытая для осознания настоящая, истинная личность, сокровен-
ное «я», раскрыть которое призывали древнеиндийские, древнеегипетские и древ-
негреческие мудрецы: «Познай самого себя, и ты познаешь весь мир». Весь
мир в человеке, и человек есть целый мир – афоризм, повторяющийся у мно-
гих философов. Г.В. Лейбниц утверждал, что в самом себе человек должен уви-
деть целый «мир, полный бесконечности» (cр.: I have the highest opinion in the
world of Edward‘s heart. J.Austin. Sense and Sensibility).
Символы культуры многообразны и многоаспекты. Сердце и душа – не-

видимые и оттого неизведанные – в символе предстают как нечто глубин-
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ное, недоступное; место, где скрывается истинное «я». Сердце – символ ис-
кренности (от всего сердца; from the bottom of one‘s heart). Искренность
ассоциируется с теплотой и сердечностью ([the devil:] give me warmth of
heart, true sincerity, the bond of sympathy with love and joy… Shaw. Man and
superman). В некоторых английских контекстах сердце отождествляется с ис-
кренностью ([the statue:] i had a heart: not like you. And it was this sincerity
that made me successful. Shaw. Man and superman). Сердце – символ тайных
мыслей (how far the churl‘ s tongue wanders from his heart! Dekker. The
shoemaker‘s holiday; but cordelia, disgusted with the flattery of her sisters,
whose hearts she knew were far from their lips... Lamb. Tales from shakespeare).
Сердце – сакральная часть человека, которую он вкладывает в свои дела и
поступки («is it very difficult to take hold?» ralph enquired. «not if you put
your heart into it.» James. The portrait of a lady).
В ряде мифологических традиций существует представлении о загробном

суде душ. Согласно воззрениям древних египтян, при это ритуале на одну
чашу весов кладется сердце умершего, а на другую – статуэтка богини ис-
тины и справедливости Маат или ее символ – перо. Похожий образ можно
отыскать в Библии: исполненный гордыни нечестивый царь Валтасар «взве-
шен на весах и найден очень легким» (Дан.: 5). Ритуал взвешивания сердца
определяет нравственные достоинства человека.
В английской картине мира возможен образ весов, на одной чаше кото-

рых находится сердце, на другой – благодеяния человека, приравненные к
его благосостоянию (in just and equal measure all is weighed, one scale
contains the sum of human weal благо, благосостояние, and one, the good
man’s heart. Shelley. Queen mab, где weal «благо, благосостояние»).
В русском языке сохранились исконные, первичные, дохристианские представ-

ления о сердце, на которые наслоились символические признаки иных культур.
«в древних и реликтовых культурах, фольклоре мотивы сердца обнаруживают внут-
ривидовую расчлененность» [4: 204]. Как утверждал Б.П. Вышеславцев [5: 273], «ре-
лигия есть одновременно признание божественности бога и божественности са-
мого человека. Религия есть нахождение бога в себе и себя в боге». Многие сим-
волические признаи сердца повторяются в разных культурах.
Символическое отождествление сердца с богом не случайно. Библия, сло-

вами апостола Павла, прямо указывает на существование «внутреннего че-
ловека»: «посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то
внутренний (выделено мной. – М.П.) Со дня на день обновляется» (2-е ко-
ринф. 4: 16). «Первый человек – из земли, перстный; второй человек – гос-
подь с неба» (1 Коринф. 15: 47). Второй человек называется душевным (1
коринф. 2: 14), он есть «сокровенный сердца человек» (1 пет. 3: 4). Бог есть
твердыня сердца: «Бог твердыня сердца моего» (Пс. 72: 26). Тело человека
есть местопребывание духа святого: «разве не знаете, что вы храм божий, и
дух божий живёт в вас?» (1 Коринф. 3: 16). Бог велик, и его величие реализу-
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ется в его функциях. Эти же признаки переносятся на сердце (No one knows
whether his great heart broke, and he died in rome, or whether he ever returned
to his own dear country. Dickens. A child’s history of England). Иисус Христос
в английском отождествляется с сердцем человека (christ is my onely head,
my alone onely heart and breast. Herbert. Aaron).
Согласно библии, человек был создан из праха земного – глины. При этом

в сердце хранится искра божья – часть бога. Бог скрывается в теле, в сердце,
как в бесформенном коме глины (well, this cold clay clod was man’s heart:
crumble it, and what comes next? Is it god? Browning. Love in a life).

Сердце человека невидимо; то, что происходит в сердце – неизвестно.
Одна из сакральных характеристики сердца – глубина (Что ты вверил мне,
Уснет в сердечной глубине! Лермонтов. Последний сын вольности). С од-
ной стороны – глубина есть недра, мягкая почва тела, в которой произрас-
тает любовь (That heart – yours, my sister! – was so yielded up, in all its other
tenderness, to me; was so devoted, and so noble; that it plucked its love away…
But, I knew something of its depths. Dickens. The Battle of Life), c другой, глу-
бина – это признак сакрального сосуда.

Сердце, как бог, умеет оживлять (The girl pitied the solitary and afflicted
woman; her looks told what she felt; a sweet countenance is never so sweet as
when the moved heart animates it with compassionate tenderness. Brontё. Shirley).
Дела Бога непонятны человеку. Некоторые действия Бога расцениваются как
бесчувствие, бессердечность (Unfeeling, heartless creator! you had endowed
me with perceptions and passions, and then cast me abroad an object for the
scorn and horror of mankind. Shelley. Frankenstein Or, The Modern Prometheus).
Признак ‘проникновения’ в сердце переосмысляется как одна из функций

Бога: Бог – чтец сердец человеческих, видит то, что в них спрятано (Всем на-
шим делам Бог сердевидец; Чужая душа потемки, а сердцевидец один Бог).
Бог находится на небе и, одновременно, в сердце человека (Бог в сердце; И
дух святой сойдёт на сердце девы... Пушкин. Гавриилиада; – Ведь в мона-
шеского бога вы не веруете, у вас в сердце свой собственный бог, до кото-
рого вы дошли своим умом на спиритических сеансах... Чехов. Княгиня; Доб-
рый Бог – вверху. И в сердце. Тут. Бальмонт. Последний остров). Как указано
в Библии: «Господа Бога святите в сердцах ваших» (1 Пет. 3: 15). В молитвах к
Богородице упоминают о такой способности знать и видеть сердце человека
(«Матушка богородица, ты знаешь, ты видишь сердце моё. Помоги!» Шиш-
ков. Угрюм-река). Бог – это совесть и вера в сердце (жить с Богом в сердце).
Для русского и английского языков характерны метафоры солнца, реали-

зующие соответствующие признаки сердца. Сердце – это солнце – небес-
ный, божественный огонь (От сердца до сердца свеян луч? Поэт ли спал,
и был тот сон певуч? Иль нежный с нежной заперся на ключ? Бальмонт.
Звук). В системах некоторых культур закрепился соответствующий знак:
«Сердце в огне – ключевой символ для … христиан» [18: 331]. Символика
сердца – солнца – Бога пришла из древних вероучений.
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В древнеиндийской религиозной традиции существует учение о Пуруше
– «первочеловеке», из тела которого был создан весь космос. Познание жиз-
ненных сил Пуруши сосредоточено в сердце: «состоящий из познания пу-
руша, взяв [своим] познанием познание своих жизненных сил, отдыхает в про-
странстве внутри сердца» [2, II: 85], сам Пуруша есть солнце, свет: «И этот
блистающий, бессмертный пуруша, который в этом солнце, и этот относя-
щийся к телу блистательный, бессмертный пуруша, который [существует как]
глаз, – он и есть этот Атман1. Это бессмертный, это – Брахман, это – все» [2,
II: 91]. Глаз – символ солнца на небе. В теогониях Солнце является родным
сыном небесного бога, обладающий всевидением и всезнанием: в Индии
Солнце-Сурья считается оком Варуны, в Египте – оком Ра.
Пуруша – высшее «Я» – назывался «пребывающим в теле»: «Пуруша,

величиной с большой палец, находится в середине тела» [9, II, 1: 12]. Высшее
«Я» имеет свои особенности и конкретную локализацию: «В этом простран-
стве внутри сердца [пребывает] Пуруша, состоящий из разума, бессмертный,
золотой» [15, 6: 1]. В Упанишадах Пуруша – «жизненный принцип, одушев-
ляющий людей и другие существа (иногда Пуруша отождествляется с Атма-
ном)» [17: 351], ср.: «Этот бог, созидатель всего, великий Атман, постоянно
пребывающий в сердце людей, Постигнут сердцем, мыслью, разумом» [19,
4: 17]. Пуруша – это то звено, которое соединяет два мира – внешний и внут-
ренний: «Пуруша, состоящий из познания, находящийся среди чувств, свет
внутри сердца. Оставаясь одним и тем же, он блуждает по обоим мирам,
словно думая, словно двигаясь» [2, IV, 3: 7].
Пуруша – первосущество, из тела которого был создан весь мир. Идея созда-

ния мира из тела первосущества встречается в китайской (Паньгу), вавилонской
(Тиамат), ацтекской мифологии (богиня земли). В германской мифологии мир был
создан из тела великана Имира – первого антропоморфного существа.
В русской мифологической традиции известно отождествление бога с сол-

нцем, такое тождество закрепилось за именем Дажьбога, – в восточно-сла-
вянской мифологии бога, связываемого с солнцем. Отличительной чертой
славянской мифологии служит то, что Дажьбог не был жертвой, принесен-
ной с целью создания мира. В «Повести временных лет» русские названы
Дажьбожьими внуками, т.е. с миром богов нас соединяет родственная связь.
Это подтверждается еще и тем, что отцом Дажьбога является Сварог – бог
неба (об этом говорится в «Ипатьевской летописи»), а небо – традиционное
место пребывания богов. В духовном стихе «Голубина книга сорок пядень»
[6: 27] бог неба (небесный царь) носит эпитет «милосерде свет», а солнце,

______________________
1 Атман (санскр. вtman) – в ведийской литературе употребляется как местоиме-

ние («я», «себя»), затем в значении «тело» и, наконец, (прежде всего в упанишадах),
– как обозначение субъективного психического начала, индивидуального бытия,
«души», понимаемых и в личном, и в универсальном планах [8: 122].
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согласно тексту, произошло из очей божьих [там же: 29]. В тексте «Голуби-
ной Книги» [7: 32] происхождение солнца несколько иное: «Солнце красное
от лица божья, Самого Христа Царя небесного», и «оттого зачался наш бе-
лый свет – От святого духа Сагаофова». Здесь в текстах заметно влияние хри-
стианства на языческую традицию, но принцип создания мира понятен, его
возможно восстановить.
В сравниваемых языках закрепилась устойчивая ассоциативная связь «Бог

а свет а солнце а сердце». Солнце есть образ солнечного света и Божествен-
ного разума. В человеке также явлен образ солнца – сердце. Когнитивная
модель ‘сердце а солнце’ (Иль, может быть, в берлоге колдуна, Когда гля-
дел он в узкое оконце, Его зачаровала вышина И властно превратила сер-
дце в солнце. Гумилев. Орел; -Вот – жил я, уже много лет, земля стонет
подо мною, и тридцать лет, как я уничтожаю жатву смерти вот этой
рукой, – для того уничтожаю, чтобы отмстить ей за сына моего Джи-
гангира, за то, что она погасила солнце сердца моего! Горький. Сказки
об Италии) отличается по признакам ‘температуры’ – тепла (горячее серд-
це; сердце пышет; …She knew his heart to be warm and his temper
affectionate. J.Austin. Sense and Sensibility), ‘жары’ (жаркое сердце), ‘зноя’
(знойное сердце), ‘сияния’ (сердца сияние), ‘света’ (свет сердца; светел сер-
дцем и лицом кто), признаков движения солнца по небосклону: ‘заката’ (сер-
дце закатывается/ закатилось устар.; сердце опустилось), ‘кругового дви-
жения’ (сердце покатилось/ покатится). Сердце, как солнце, испускает
лучи (Когда читала ты мучительные строки, Где сердца звучный пыл сия-
нье льёт кругом И страсти роковой вздымаются потоки, – Не вспомнила
ль о чём? Фет. Когда читала ты мучительные строки...; For all that beauty
that doth cover thee Is but the seemly raiment of my heart … Shakespeare. My
glass shall not persuade me I am old…).

Сердце в религиозной практике есть свет и солнце, поэтому эти признаки
в некоторых контекстах могут совмещаться с признаками веры в чудо (И
жарким сердцем веря чуду, Поняв воздушный небосклон, В каких пределах
я ни буду, На все наброшу я свой сон. Гумилев. Credo). «Символически сер-
дце было солнцем для тела, оживляющим все. Ритуальное воплощение это-
го верования – жертвоприношение ацтеками тысяч сердец каждый год для
восстановления силы солнца» [18: 330].
Русская и английская языковые картины мира хранят в виде стертых мета-

фор архаичные черты древних обрядов и ритуалов. Эти черты можно про-
следить, наблюдая за устойчивой, сохранившей доныне свою производность,
метафорой «сердце – жертва». Как указывает Э. Бенвенист, «жертвоприно-
шения бывают разной природы и носят разные названия в зависимости от
того, заключаются ли они в предметах или в молитвах. Поскольку сама мо-
литва есть жертвоприношение, она действует собственной силой; в виде же-
стко фиксированных формул, сопровождающих ритуал, – она устанавливает
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отношения между человеком и божеством при посредстве царя или жреца»
[1: 368]. Ф.И. Буслаев писал, что у глагола молить «в областном наречии вят-
ском» отмечено значение «колоть, резать», что «молить в значении прино-
сить жертву, давать обет употребляется в древнейших рукописях ветхого за-
вета. … потому-то к глаголу молить и приставляется возвратное местоиме-
ние ся, которое теперь здесь ничего не значит, но первоначально имело
смысл, т.е. Приносить себя в жертву, а не умолять или просить себя. Отсюда
же явствует, почему молиться употребляется с дательным падежом, т.е. При-
носить себя в жертву кому. … о самоубийце доселе говорится намеком на
языческую жертву: “вот це и чорту баран”» [3: 80-81].
В русском устном народном творчестве встречается несколько устойчивых

формул, в которых так или иначе описываются действия с сердцем и другими
сакральными телесными органами: «вынимать сердце со печенью», «вырвать
/ вынимать ретиво сердце», «досмотреть / посмотреть ретиво сердце»: Ты пори
у него груди белыя, вынимай у него ретиво сердце, ретиво сердце и со пече-
нью! (былина «Илья Муромец на соколе-корабле»), Тут хватал-то Алеша саб-
лю вострую, срубил-то идолищу буйну голову, распорол-то его белу грудь,
вынимал-то тут ретиво сердце, поставил буйну голову на востро копьё,
натыкал его сердце на кинжалище, и поехал назад (в) стольный Киев-град
(былина «Алеша Попович и Тугарин Змеевич»), Уж я вырву ретиво серьцё
со печенью (былина «Иван Годинович»), Выдергивал кинжалище острое, спо-
рол у нее белую грудь посмотрел во утробе чадо милое (былина «Дунай»),
Неси ты мне ножище-кинжалище, распорю я у кощея груди черные, посмот-
рю я сердце богатырское (былина «Иван Годинович»). В этом действии «в
славянских традициях мотивировки, как правило, отсутствуют, а это опреде-
ленно означает, что на славянской почве практика давно исчезла из бытова-
ния», «за этими описаниями несомненно скрывались представления о значи-
мости сердца и печени» [14: 24]. Сердце и печень объединяет символ крови;
кровь есть локус души и жизненных сил [12]. Для крови характерно взаимо-
действие с огнем и солнцем. В христианстве пролитая кровь христа считается
обладающей силой спасения. Кровь издревле была связана с жертвоприноше-
нием. Различные жидкости: молоко, мед, вино, используемые в ритуалах жер-
твоприношения, олицетворяют кровь.
Сердце – это сакральный телесный орган (…the consciousness of my

engagement was to keep my heart as safe and sacred as my honour. J.Аustin.
Sense and sensibility; among the public institutions are a jesuit college; a
convent for ‘the ladies of the sacred heart;’ and a large chapel attached to the
college, which was in course of erection at the time of my visit, and was intended
to be consecrated on the second of december in the next year. Dickens. American
notes for general circulation), для его опиисания свойственны метафоры жер-
твы (так сердце, жертва заблуждений, среди порочных упоений хранит один
святой залог, одно божественное чувство… Пушкин. Бахчисарайский фон-
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тан; радость, первенец творенья, дщерь великого отца, мы, как жертву про-
славленья, предаём тебе сердца! Тютчев. Песнь радости; and offered, far as
frailty would allow, my heart a daily sacrifice to truth, i now affirm of nature and
of truth… wordsworth. The excursion; …your heart shall be the victim. E. Bronte.
Wuthering heights). Сердцем жертвуют ради близких (that heart – yours, my
sister! Was content to sacrifice itself to me. Dickens. The battle of life).
Считалось, что у необычных людей необычное сердце (Но слышали ли

вы про чудную смерть с…вой и про сердце ее, выставленное в церкви на
золотом блюде, под стеклянным колпаком? Лажечников. Ледяной дом). Жер-
тва сердца посвящалась небу (Не стремиться ни к славе, ни к счастью, все
равны перед взором отца, и не дать покорить самовластью посвященные небу
сердца! Гумилев. Родос). Сердце – скрытый орган жизни и чувств, разрыва-
ние сердца – в русском и английском языках метафора нанесения удара по
чувствам человека (Люблю, говорит, больше всего на свете, а ну-ка уколи ее
булавкой, она разорвет тебе сердце. Горький. Макар Чудра; rend not my heart
with thy too piercing words… marlowe. The troublesome reign and lamentable
death of edward the second, king of england), в английском – еще и метафора
утоления жажды мести (the moment her regard ceased, i would have torn his
heart out and drunk his blood! E. Bronte. Wuthering heights).
В русской и английской культурах запечатлены древние образы сердца-

жертвы: вырвать сердце означает «пожертвовать самым сокровенным» (у
него не было заветного – нужно тебе его сердце, он сам бы вырвал его из
груди, да тебе отдал, только бы тебе от того хорошо было. Горький. Макар
Чудра). В русском и английском языках встречается метафора to take one‘s
heart out, букв. «вынуть сердце» (вынуть сердце; …you might as well take the
heart out o‘ my body? Eliot. Silas marner). Метафора попадания оружием в
сердце в русском означает «лишение жизненных сил, чувств» (Нож клеветы
был прямо устремлен в сердце бедной девушки. Лажечников. Ледяной дом;
…а ты поразил меня так нечаянно, прямо в сердце? Лажечников. Ледяной
дом; Каждый удар по тебе повторился бы сторицей на моем сердце. Лажеч-
ников. Ледяной дом; будто ножом полоснуло его по сердцу. Лажечников.
Ледяной дом; Каждое слово его, подобно огненному мечу ангела, карателя
зла, падало на сердце его противников; сильные доводы заставили их умолк-
нуть. Лажечников. Ледяной дом; Точно пуля ударила в сердце малого. Горь-
кий. Макар Чудра; to pierce smb. To the heart; …not justify the man who has
pierced the heart that loved him. Eliot. Felix holt, the radical; ср.: «the blood of
that noble heart doth not stain my sword!» Thackeray. The history of henry
esmonds, esq.). Соответствующие ситуации связываются с проявлением воли
рока, судьбы (Если мы не можем отвести от ее сердца неминуемого, роко-
вого удара, который судьба изловчила на нее с такою злобой, то воспользо-
ваться ее страстью для исполнения благородного долга ничуть не низко и не
грешно. Лажечников. Ледяной дом). В этом прочитываются практически ут-
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раченные для современного сознания признаки выпавшего при жертвопри-
ношении жребия, доли, рокового выбора.
Обливание сердца кровью – метафора внутренней боли, переживаний

(Сердце мариорицы облилось кровью при этой мысли. Лажечников. Ледя-
ной дом; but here my heart began to bleed… sterne. A sentimental journey
through france and italy; at first, he was sadly broken down; and it was enough
to make one’s heart bleed, to see him wandering about, railing at the world…
Dickens. The battle of life), прилив крови к сердцу – метафора эмоциональ-
ного потрясения (Кровь прилила ему к сердцу, и он, задыхаясь, выбежала в
переднюю. Толстой. За что?) И любви (И кровь любовью брызнула к серд-
цам. И молния, узор небесной грезы, велела быть грозе и лить дождям. Баль-
монт. Рождение любви). Кровь из сердца устремляется к лицу, румянец ука-
зывает на переживание чувств (…и кровь ее, поднявшись быстро от сердца
в лицо, готова была брызнуть из щек. Лажечников. Ледяной дом).
Другой сценарий жертвоприношения связан с изъятием сердца из груди

(В лабиринтах ли индийских или в бешеной Валгалле, На уступах пирамид-
ных мексиканских теокалли, Всюду – Демону в угоду – истязание умов, Тре-
пет вырванного сердца, темный праздник, темный ров. Бальмонт. Пронун-
сиамиэнто; The hearts of the sufferers were torn out of their living bodies; their
bowels were burned before their faces; the executioner cut jokes to the next victim,
as he rubbed his filthy hands together, that were reeking with the blood of the
last; and the heads of the dead were drawn on sledges with the living to the
place of suffering. Dickens. A Child’s History of England, где to tear out «выры-
вать»; …You must pray to God .. to take away your heart of stone and give you a
heart of flesh. E. Bronte. Wuthering Heights). Сердце извлекали при помощи
ритуальных орудий (Слова эти, как острый кинжал, вонзились мне в серд-
це. Дурова. Кавалерист-девица; Дабы в чертогах солнца избранник знал заб-
венье, Ему исторгнут сердце агатовым ножом: Разбей земные лютни, за-
будь напев мгновения, Там в небе – Девы Солнца, Бог-Семицветник в нем.
Бальмонт. Колибри; to plunge a dagger into smb‘s heart; She will plunge that
dagger into his heart. Eliot. Mr. Gilfil‘s love story; The kind whisper went to my
heart like a dagger. E. Bronte. Wuthering Heights). По изъятому сердцу гадали
о будущем (-Ты вырезала мое сердце и прочла в нем, – сказал, вздохнув,
Волынский. Лажечников. Ледяной дом). В сердце втыкали булавки в маги-
ческой практике (ср.: «What! With my heart in your hand, to lay it on your toilet
and pierce it with your pins?» Brontё. Shirley). Метафорами магического воз-
действия на сердце описываются ситуации влюбленности (очаровать/ окол-
довать чье сердце; очарованное/ околдованное сердце).
Еще один способ жертвоприношения – сжигание (His heart was found entire

among his ashes, and he left at last a memorable name in English history. Dickens.
A Child’s History of England). Эта ритуальная практика использовалась христи-
анской церковью в период «охоты на ведьм», когда каждая капля крови счита-
лась священной, а такой способ убиения не предполагал кровопролития.
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Такой способ жертвоприношения, как разрывание, восходит к культу Ди-
ониса (рвать/ разрывать сердце; It rends my heart; Mary uttered a
heartrending sigh. Christie. The Golden Ball). В современном английском языке
метафорой разрывания сердца передается воздействие словом (Elizabeth’s
heartrending eloquence failed to move the judges from their settled conviction
in the criminality of the saintly sufferer. Shelley. Frankenstein Or, The Modern
Prometheus). Разрывание, расчленение (а также сжигание, дробление, возли-
яние) – важные аспекты символики жертвоприношения, которые связаны с
центральной идеей космогонии – «предначальной жертвы». Эту идею мож-
но выразить по-иному: без жертвы нет творения. В этой связи в обрядах жер-
твоприношения основной акцент делается на повторении божественного акта
создания мира – первоначальное существо приносится в жертву с целью со-
здания мира в виде многообразия видов и форм.
С.А. Токарев указывает на существование иных форм жертвы: «это рели-

гиозный гетеризм – принесение в жертву божеству девственности в вавилон-
ском культе Иштар, кастрация и самокастрация – в сирийском культе Аттиса и
другие подобные культы вплоть до русского скопчества» [16: 594]. Сердце опи-
сывается метафорами скопчества (Мы малодушны, мы коварны, Бесстыд-
ны, злы, неблагодарны; Мы сердцем хладные скопцы, Клеветники, рабы, глуп-
цы; Гнездятся клубом в нас пороки. Пушкин. Поэт и толпа).
Одной из форм жертвоприношения было возлияние: добрым богам при-

носили жертву светлого света, злым – темного, «в связи с этим показатель-
но соотношение значений «жертвоприношение» – «краска» [11: 150]; ср. Она
одевала излияния сердца в те краски, какими горело ее воображение в
настоящий момент, и веровала, что они верны природе, и спешила в не-
винном и бессознательном кокетстве явиться в прекрасном уборе перед
глазами своего друга. Гончаров. Обломов. Каждый поэт или писатель пред-
почитает свой сценарий жертвоприношения в описании жизни сердца (ср.:
А Обломов увлекался потребностью самолюбия допроситься жертв у сер-
дца Ольги и упиться этим. Гончаров. Обломов).

Символические признаки концептов сердце и heart
Признаки              Концепты сердце heart 
‘Солнце’ + + 
‘Бог’ + + 
‘Жертва’: + + 
‘Жертва судьбы’ + - 
‘Объект магического воздействия’ + + 
‘Объект гадания’ + - 

 
Символика жертвы часто сводится к центру мира человека, обозначающему

Бога и его атрибуты, а также к центру тела человека – его сердцу. Это нашло
отражение в некоторых эмблемах различных культов. «Сердце, увенчанное тер-
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ном, … эмблема ордена иезуитов Игнатия Лойолы, в то время как горящее сер-
дце – атрибут ордена святого Августина и Антония Падуанского. … Сердце,
пронзенное стрелой Эроса (Купидона), – другая тема Ренессанса, ставшая мо-
тивом Дня святого Валентина – праздника в середине февраля, который имеет
скорее языческие, чем христианские корни» [18: 331]. После принесения в жерт-
ву Христа сердце стало христианским символом, получившим имя Святого Гра-
аля. Метафора сосуда скудельного – особая тема для исследования.
Жертвоприношение сердца является одним из способов общения с Богом:

сердце – это Бог или место Бога в теле человека. Вынув сердце, человек зрит
Бога в нем. Сердце в таком случае выступает в качестве посредника между
земным миром и божественным. Эта аллегория для современного носителя
языка ранее воспринималась буквально. Общение с миром богов грозило че-
ловека его уничтожением. А так как взамен погибает жертвенный объект, тот,
кто приносит жертву, может не опасаться за собственную жизнь.
Другая сторона такого жертвоприношения являла представление о един-

стве жизни и смерти: жизнь переходит в смерть, и наоборот. Сердце как за-
меститель души или ее место есть источник жизни в теле человека; исторг-
нув этот источник, жрец лишал человека жизни в этом мире, отсылая его
душу в мир иной. Принесение в жертву сердца означало конец смертного
существования и начало жизни вечной. Жизнь воспринималась как беско-
нечное повторения ритма рождения, смерти и возрождения. В некоторых
мифологических традициях земная жизнь понималась как лишенная ценно-
сти, ложная, неистинная, иллюзорная.
В некоторых культурах соком сердца, его жизненной силой напитывалось

солнце – Бог. Жертвоприношение обеспечивает циркуляцию жизненной силы
– энергии – в космосе: от божества к природе и ее части – человеку, от че-
ловека – посредством принесения жертвы – вновь к божеству.
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Е.В. Михайлова
ОБРАЗ СКРИПКИ В БЕЛОРУССКОМ ПОЭТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
В белорусском поэтическом дискурсе стихи на музыкальные темы зани-

мают важное место. В поэтических произведениях белорусских авторов опи-
сываются музыкальные инструменты и жанры, музыканты и т.д.
Скрипка играла и играет значительную роль в белорусской культуре. Л.Н.

Раабен указывал: «Более всего распространена была скрипка в народном ис-
полнительстве западных областей России, на Украине (народные инструмен-
тальные ансамбли “троїсті музики” в разных составах, но почти обязательно
со скрипкой в качестве первого голоса, например, скрипка, бас и цимбалы)
и в Белоруссии (аналогичные украинским ансамблям из двух или одной
скрипки и “басетли”, то есть виолончели). Во всех ансамблях такого рода
скрипка “вела” мелодию, остальные инструменты ей аккомпанировали» [10:
12]. Скрипка и другие музыкальные инструменты издавна присутствовали
на важнейших событиях человеческой жизни (свадьбах и т.д.): «На свадьбе к
скрипачу (и вообще к музыкантам) относятся с неизменным вниманием: его
сажают за стол вместе с подругой невесты, одаривают рушником, поясом,
полотном, караваем, обращаются к нему с ласковым словом, поют ему спе-
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циальную шуточную песню, даже играют марш» [9: 225]. Такое внимание
«…к скрипачу на свадьбе объяснялось тем, что, по некоторым белорусским
поверьям, музыка на свадьбе имела охраняющее действие» [7: 14].
И.Д. Назина пишет о скрипке: «Из всех музыкальных инструментов скрип-

ка, по мнению многих народных музыкантов, – это самый трудный для овла-
дения инструмент. Возможно, поэтому только немногие, щедро одаренные от
природы (“природные музыканты”, как говорят о них в народе) и бесконечно
влюбленные в музыку, становятся скрипачами» [9: 222]. В Беларуси были пре-
красные скрипачи: «Замечательное мастерство белорусских музыкантов-скри-
пачей вызывало веру в то, что они связаны с какими-то сверхъестественными
силами» [7: 11]. У таких исполнителей скрипка поет. К.А. Вертков отмечал: «Выс-
шим достоинством инструментальной музыки по мнению народа является
приближение ее к пению человеческого голоса, а самым высоким исполни-
тельским качеством музыканта и его инструмента – способность “выговари-
вать” песню, то есть с большой рельефностью, четкостью, проникновеннос-
тью передавать заложенное в ней общее содержание (веселье, грусть, задум-
чивое размышление) и даже смысл отдельных слов и выражений» [5: 23].
При помощи музыкальных инструментов можно передать весь диапазон

человеческих эмоций и чувств. Скрипка используется как в сольном испол-
нительстве, так и в ансамбле и в оркестре. В белорусской литературе XVII в.
«…скрипка несколько раз упоминается совместно с цимбалами… Возмож-
но, это свидетельствует о том, что уже в XVII в. в Беларуси возникло посто-
янное сочетание этих инструментов в народной практике» [11: 282]. Скрипка
применяется и для сопровождения танцев: «В народном представлении со
скрипкой прежде всего связывается веселая пляска, танец» [7: 15].
Музыкантом ранее мог быть молодой, особо одаренный человек, а мог

быть и старик, много повидавший на своем веку, переживший большие по-
трясения и испытывающий необходимость рассказать об этом людям. Му-
зыкант должен был иметь хороший слух, тонкие и сильные пальцы, чувстви-
тельную душу, богатый внутренний мир, чистую совесть. Знание народных
песен было обязательным для него, но он мог исполнять произведения, не
имеющие четкой оформленности, – мелодии, в которые вкладывал свое, толь-
ко ему одному известное содержание. Скрипач и назывался музыкантом (в
отличие от лирника, дудочника и др.): «…белорусский этнограф Н. Никифо-
ровский раскрыл особенности возрастной циклизации в среде “музыкую-
щих” мальцев и мужчин. Ученый проследил условия спонтанного рожде-
ния сельского музыканта – “дудара” и “музыки” (скрипача)…» [8: 37]. При
помощи звуков своей музыки скрипач рассказывал о том, что он видел, знал,
чувствовал, и, если это был настоящий виртуоз, то слушатели тоже могли
ощутить все это. Конечно, они привносили в музыку и свои эмоции и мыс-
ли. Более распространены были минорные мелодии; они соответствовали
жизни людей в давнее время, а также характеру самой жизни вообще: в ней
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гораздо больше страдания, чем радости. Эти мелодии были связаны с наци-
онально-культурными особенностями народа и очень важны для него, так
как музыка необходима человеку и как средство отдыха, и как возможность
выражения эмоций и чувств, и как способ прикоснуться к прекрасному и
возвышенному. У настоящего музыканта скрипка становится партнером, да-
ющим возможность для того, чтобы заработать себе средства для жизни, и
близким другом, которому можно все рассказать, доверить тайны, с кото-
рым приятно поделиться мыслями и чувствами.
Образ музыканта очень важен для белорусской культуры: «…образ му-

зыканта – один из основных, фундаментальных в белорусской культуре. Им
проникнута белорусская ментальность…» [1: 21], он «…переходит из одной
эпохи в другую, из одного текста (в культурологическом понимании) в дру-
гой, от одного поколения к следующему, изменяя при этом только специфи-
ку, эстетику, окраску, зависящую от времени и культурного контекста, но со-
храняя свои сущностные характеристики» [1: 21]. Выделяются такие общие
черты образа музыканта, как «…именитость музыканта, его широкая из-
вестность в крае; волшебное качество его музыки, которую слушают зве-
ри, птицы и растения; спаянность музыканта с природой, тонкое ощуще-
ние природы музыкантом» [1: 22] и др. Согласно белорусским сказкам,
«…настоящий музыкант способен своей музыкой изменять окружающую
среду, воздействовать на людей и влиять на богов» [11: 24]. Описанные каче-
ства имеются у образа музыканта, созданного белорусскими писателями и
поэтами в их произведениях: «Литературная сказка “Музыкант” Максима
Богдановича продолжает, несомненно, ряд классических текстов, посвящен-
ных белорусским песнярам, дудочникам, гуслярам, музыкантам… Это по-
этические сборники “Дудка белорусская” и “Смычок белорусский” Фран-
тишка Богушевича, “Скрипка белорусская” Тетки, за которыми вскоре по-
явятся поэмы “Курган” Янки Купалы, “Симон-музыкант” Якуба Коласа, рас-
сказ “Страшная песня музыканта” Максима Горецкого…» [13: 7].
В поэтических произведениях белорусских авторов XVII–XIX вв. встреча-

ются описания скрипки и скрипачей. Скрипач и исполнение музыки на скрип-
ке упоминаются при повествовании о птичьем бале в одноименном стихот-
ворении белорусского и польского писателя XVII–XVIII вв. Д. Рудницкого (ав-
торство его устанавливается косвенным путем [2: 117]): «Ой, прыляцеў
снігірок, скрыпачок не просты, // Сказаць пану верабею: – Едуць к табе
госці…» [2: 118], «– Мае милы суседы, паны музыканты, // Заіграйце ж
мне танцы вясёлэ драганты. // Мілы кручку, заспявай, снігірочку, заскры-
пай…» [2: 118]. В колядке «В Бэтлееме, убогом доме» говорится о веселой
музыке, которая может исполняться на скрипках: «А вы, музыкі, скрыпкі вазь-
меце // І Бога Спаса развесялеце» [2: 128]. В анонимной поэме «Энеида на-
выворот» (созданной в 20-е гг. XIX в. [2: 598]) (впоследствии Г. Киселев дока-
зал, что «Энеиду навыворот» написал В. Ровинский (1786–1855) [15: 5]), звук
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скрипок передается при помощи сравнения: «Скрыпелі скрыпкі, як каткі…»
[2: 138]. О скрипке и цимбалах пишет и поэт П. (П.О.) Багрим (XIX в.) в сти-
хотворении «Заиграй, заиграй, мальчик маленький…» – единственном со-
хранившемся до наших дней его произведении: «Зайграй, зайграй, хлопча
малы, // І ў скрыпачку і ў цымбалы…» [2: 153]. Поэт и драматург XIX в. В.И.
Дунин-Марцинкевич в стихотворном рассказе «Гапон» описывает белорус-
ские народные танцы, исполняемые под скрипичную музыку («Ананя на
скрыпцы іграець // “Лявоніху”, то “бычка”… » [2: 164]), танец и пение («“Ах!
ух! давай жару, // Давай болі, давай пару!” – // Крычыць Гапон дый гуля-
ець, // Пад скрыпачку падпяваець» [2: 165]), звучание скрипки и игру на ней
с азартом («Ананя ж – воўча юха! // То ўжо нечага маніць! // Ярка рэжа
із-за вуха, // Аж скрыпка яго звініць. // “Мяцеліцу” прабірае // Ёмка, гром-
ка, ладны час!» [2: 166], «А як рэзаў – рэжа смык!» [2: 167]) и др.
В стихотворении «Стих Наума Приговорки» он повествует о скрипаче Апол-

линарии Контском [2: 600], который демонстрировал возможность скрипки воз-
действовать на души людей («Адзін смыкам як пацягне па сваёй скрыпіцы, //
То салодкі брызнуць слёзкі, маўляў із крыніцы; // Душа жарам абальецца,
ад роскашы млее…» [2: 177]). Поэт XIX в. Ф.Ф. Топчевский в стихотворении
«Вечеринка» формирует образ инструментального ансамбля: «Разам скрыпкі
падхвацілі, і басэтля завяла, // Усіх як ёсць аглушылі, тут пацеха і пайшла»
[2: 228] и др. В сатирическом стихотворении «Панское игрище» (его приписы-
вают Ф.Ф. Топчевскому или А.Г.К. Гуриновичу, вопрос о его авторстве нельзя
считать решенным окончательно [2: 602–603]) представлено исполнение му-
зыки на скрипках и дудках: «Вот смычкі нарыхтавалі. // Нагатовіліся, ждуць;
// После разам заігралі // І давай у дудкі дуць» [2: 238] и др.
В белорусской поэзии поэзии XX в. образ скрипки получает яркое вопло-

щение. Образ скрипача создан в сборнике поэтессы конца XIX – начала XX
в. Тетки (А.С. Пашкевич) «Скрипка белорусская». В стихотворении «Скрип-
ка» (1906) поэтесса говорит, что при помощи скрипки можно выразить то,
что не выскажешь словами: «Чаго словам не сказаці, // Што на сэрцы на-
кіпела, // Астаецца скрыпку ўзяці; // Покі ў сілы крэпка вера, // Покі думка
рве да неба, // Покі скрыдал не зламалі, // Покі трэба душы хлеба, – // Бу-
дуць струны байчэй граці, // Будзе смык вастрэй хадзіці…» [14: 48] и др. В
стихотворении «Артист Грайка» (1906) музыкант рассказывает всем о тяже-
лой жизни людей, его цель – пробудить у них желание изменить свою жизнь:
«Скрыпка грае, скрыпка скача, // А музыка ў душы плача, // Сцісне стру-
ны, смыкам жахне, // Аж ад болю народ ахне. // Чорны вочы блісь слязою,
// Струны стогнуць пад рукою, // Сам музыка з скрыпкай зліўся // І, як ве-
цер, ў неба ўзвіўся, // Весь у песні, весь у тоне, // То смяецца, то зноў стоне,
// То людзей усіх абніме, // То адступіць, камень кіне» [14: 61] и др.
Я. Купала (И.Д. Луцевич) в стихотворении «Песняру-белорусу» высказы-

вает свое пожелание творческому человеку: «На думках братніх, як на
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скрыпцы, // Ты песні выгалась свае!» [2: 295]. Я. Пуща (И.П. Плащинский),
говоря о новой жизни людей в стихотворении «Извини, мой друг, мой чита-
тель…», упоминает важнейшие для белорусов музыкальные инструменты –
скрипку и цимбалы: «Быў рад, калі на новы лад // Зайгралі скрыпкі і цым-
балы» [3: 79]. П. (П.У.) Бровка в стихотворении «Кастусь Калиновский» ис-
пользует образ скрипки при описании природы и объективации своего от-
ношения к герою данного поэтического произведения: «Лясы, паўзнімаўшы
смыкі смаляныя, // Каб разам з вятрамі наладзіць вяселле, // Ударыць па
струнах, // Па хвалях дняпроўскіх, – // Што з вечнаю воляй // Прыйшоў Ка-
ліноўскі» [3: 169]. А. (П.Б.) Звонак в стихотворении «Осенние скрипки» свя-
зывает со скрипичной музыкой свое восприятие осени, воспоминание о весне
и женском образе: «Прамення залочаны смык // Асеннія скрыпкі галубіць»
[3: 224]. Зм. (Д.Е.) Остапенко в поэме «Эдем» пишет о священнослужителе,
который умел и играть на скрипке: «Ён быў музыкам. Шчэ з юнацкіх дней //
Ім музыка ўладала з дзіўнай сілай, // І скрыпка гучная была часцей // Ў яго
руцэ, чым чарка і кадзіла. // Як толькі ад царквы ці ад віна // Быў вольны
поп, – скідаў свае ён транты, // І Грыгам альбо Брамсам давідна // Тады
гучэла баціна веранда» [3: 340], «І выняў скрыпку поп і пад сурдзінку // “Ля-
воніху” шкадлівую заграў…» [3: 343], «…Рабіла дзіва скрыпка, – // Рука
праасвяшчэннага, як рыбка // У летняй рэчцы плавае ў цяпле, // Ў паветры
плавала і па стале // Вясёлы такт прыкметна адбівала…» [3: 343] и др.
М. Танк (Е.И. Скурко) в стихотворении «Переписка с землей» описывает

творческий процесс при помощи понятия скрипок, которым под силу выра-
жать любые эмоции и чувства: «Пісаў я смыкамі ўсіх скрыпак, // Якія смяюц-
ца і плачуць…» [3: 405]. К. (К.Т.) Киреенко в стихотворении «Белая чайка» со-
здает образ смычка, способного самостоятельно играть на струнах внутрен-
него мира лирического героя: «Нейкі кліч, нейкі звон усяліўся ў мяне, // Як
хто водзіць па жылах смычком- // самаграйкай» [3: 558]. В.И. Недзведский
формирует образ немоты в одноименном стихотворении; одна из составляю-
щих данного образа – неспособность музыкального инструмента к исполне-
нию музыки: «Немата, – // Калі ў скрыпцы // Ірвецца струна…» [4: 24]. В
стихотворении А. (А.С.) Ставера «Скрипка и бубен» музыкальные инструмен-
ты олицетворяются: «Скрыпка гучна стала весці: // – Будзем піць і будзем
есці! // Бубен біў у добрым гудзе: // – Будзем бачыць, што там будзе! // Буд-
зем бачыць, што там будзе!» [4: 27], «Струны скрыпкі так запелі: // – Не
пілі мы і не елі!» [4: 27] и др. Н.С. Гилевич в стихотворении «Далеко в поле, на
пригорках варненских…» применяет понятия симфонии, скрипок и исполне-
ния музыки для передачи звуков, издаваемых сверчками: «Далёка ў полі, на
пагорках варненскіх, // Дзе не чутно курортнай гаманы, // Сімфонію часоў
яшчэ даварварскіх // У трыста скрыпак граюць цвыркуны» [4: 79] и др.; П.
(П.М.) Макаль в стихотворении «Мой лес» – понятия скрипки, пения и капел-
лы для формирования образа леса: «Скрыпкай дык скрыпкай, // якая б пра-
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пела // Крык, // і надзею, // і гора да дна – // Усё, што нямая лясная капэла //
Выказаць людзям хацела здаўна» [4: 105]. И.В. Скурко в стихотворении «Ста-
рина» описывает все, что было ранее, при помощи образов различных музы-
кальных инструментов, в том числе и скрипки: «І нам заўжды, як навізна, //
Жалейчына жальба, – // Спрадвек жыве ў душы у нас // І радасць, і журба.
// І скрыпкі плач, і скрыпкі смех, // І ліры ціхі спеў. // Гармонік, што расцяг-
ваў мех, // Што пеў, а не рыпеў» [4: 276–277] и др. Он считает, что для выраже-
ния противоположных чувств и передачи национально-культурного содержа-
ния нужен каждый инструмент, поскольку Беларусь – это страна извечных пе-
сен: «Патрэбен кожны інструмент // І ў радасці і у скрусе, // І кожны з іх,
як дыямент, // У гуках Беларусі. // А што такое даўніна, // Ды – гэта мы з
табой: // Спрадвечных песень старана // І сонца над зямлёй!..» [4: 277].
Л.М. Голубович в стихотворении «Элегия старой скрипке» сожалеет о том,

что настоящих музыкантов больше нет, а слушатели остались; давно не слыш-
но звуков скрипки, она не может играть, если при этом не воплощается ду-
шевный мир человека; в ней есть песня для любого настроения: «Паўміралі
музыкі – // Слухачы засталіся. // Скрыпкі звонкія зыкі // Так даўно не ліліся. /
/ На гарышчы згарбела // І рассохлася дэка, – // Сэрца ў ёй задубела // Без
душы чалавека. // Дайце смык навашчу я! // Дайце струны настрою! // Песня
ў скрыпцы начуе // Для любога настрою…» [4: 521] и др. О.Г. Минкин в сти-
хотворении «Хохлик» пишет о том, что если человек, проснувшись утром, уви-
дит за окном снег, то он почувствует радость и может услышать, как гном иг-
рает на старой маленькой скрипке, выражая этим положительное настроение,
которое появилось у него, так как он раздал свое имущество: «Калі прачнём-
ся мы, калі мы // Убачым снежныя кілімы, // Што ноч паслала за акном: //
На сэрцы радасць заіскрыцца // І на старой маленькай скрыпцы // Зайграе
раптам хохлік-гном. // Каваў ён пад зямлёй чырвонцы, // Забыўшы скрыпку,
гульні, сонца // І радасць, што звініць званком, // Ды вось раздаў свой скарб
сарокам, // На чысты вылез снег са змроку // І грае, грае за акном» [4: 550] и
др. Если слушать эту музыку, то на миг может показаться, что возвращается
юность: «Снег будзе сеяць, сеяць пухам, // І будзем скрыпку слухаць, слухаць
// Як зачарованыя мы. // І здасца нам на міг, нібыта // Вяртаецца, ляціць з
нябыту // Юнацтва лёгкім снегам зноў…» [4: 550].
К. (К.Я.) Жук в стихотворении «Скрипка» рассказывает о прекрасном скри-

паче, который уже умер, но остался его младший сын, умеющий играть так же,
как и отец, принося людям огромное наслаждение и передавая различные чув-
ства: «Не слухаў скрыпкі я даўно… // Той, // на якой адзін музыка // Выпешчваў
гэтакія зыкі – // Дух перахватвала ажно. // Няма музыкі ўжо на свеце, // Ды
вырасли музыкі-дзеці, // І, чутка ёсць, малодшы сын // Умее так, як граў Марцін.
// Ото і граў ён! Божа мой… // Здавалася: // гусей чароды // Плылі ў палоне
асалоды // І пошум крыл – над галавой. // Стаіш, не ведаючы, што // Цябе
трымае, не пускае, // А песня доўгая такая – // Са струн то весялосць, то
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стогн… // І не сказаць, што пальцаў двух // Не стала ад вайны ў Марціна: //
Спявае скрыпка, // як даліна, // Дзе ў травы свішча вецер-зух» [4: 576–577] и др.
А. Глобус (В.В. Адамчик) в стихотворении «Смычок» пишет о том, как переде-
лал вещи, предназначенные для войны, в музыкальный инструмент: «І знайшоў
я там стрэльбу і штык. // І зрабіў я з іх скрыпку і смык» [4: 617].
Значение скрипки в любой музыкальной и вообще художественной культуре

очень велико, недаром она позиционируется как титулованный инструмент, ис-
пользующийся и в оперном оркестре: «Кантабильные возможности скрипки в
условиях развития вокальной виртуозности, выразительные и изобразительные
функции, которые поручались ей и требовали новых приемов игры, самым не-
посредственным образом сказывались на складывании “образа” скрипки как
“царицы инструментов”» [6: 34]. Научиться играть на ней, как и на любом дру-
гом инструменте, очень трудно. По мнению К.А. Верткова, это намного слож-
нее, чем петь: «Инструментальная музыка гораздо больше, чем вокальная, тре-
бует от исполнителя профессионализации: для освоения игры на инструменте
нужны значительные затраты времени; если пением можно заниматься даже в
процессе труда, то игрой на инструментах – только в часы досуга» [5: 113]. Об-
раз данного музыкального инструмента является полисемантичным, отражаю-
щим как универсальное, так и национально-культурное содержание.
В белорусском поэтическом дискурсе в образе скрипки воплощаются мо-

ральные и культурные ценности, образ человека и его внутреннего мира. По-
эты описывают звучание этого струнного инструмента, затрагивают тему со-
четания инструментов (скрипки и цимбал и т.д.), повествуют о воздействии
скрипичной музыки на души людей, о передаче при помощи звуков этой му-
зыки восприятия времени года и воспоминания о нем, женского образа, зву-
ков природы, событий минувшего, настроения и т.д. Инструмент олицетворя-
ется, наделяется волшебной силой, символизирует творческого человека и т.д.
А.Л. Капилов указывал: «…в мыслях народа скрипка всегда ассоциировалась
с наиболее возвышенными идеалами, с наиболее дорогими ему образами и
чувствами. В трудные минуты народ доверял ей свои самые сокровенные думы
о жизни, о свободе, о счастье» [7: 10]. А. Скоробогатченко пишет: «… в XIX –
начале XX в. музыкальный инструмент приобрел значение символа и благо-
даря этому зазвучал как призыв, набатный звон, который пробуждает народ
на борьбу за национальное возрождение» [12: 74]. Поэтому образ скрипки
включает в себя как универсальную семантику (скрипка как инструмент, иг-
рая на котором, можно выразить практически любое содержание), так и се-
мантику, передающую особенности белорусской культуры (скрипка как сим-
вол национального возрождения, творчества вообще).
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В.М. Шетэля
НОВЫЕ НАЗВАНИЯ ПОВОЗОК

В РУССКОМ ДИСКУРСЕ XIX ВЕКА
Текстовой материал XIX века свидетельствует о развитии данной языковой

подсистемы и обогащении ее новыми для того времени единицами. Тексты
художественных, публицистических, мемуарных произведении XIX столетия
показывают, что в речевом обиходе данного периода существовала значитель-
ная группа заимствованных слов (напр.: кеб, ландо и др.), а также группа но-
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вых для того времени слов русского исконного происхождения (напр.: дрож-
ка, линейка, конка и др.). Вероятно, доминирующим наименованием для дан-
ной группы слов предыдущей и последующей эпохи будет название экипаж,
которое объединяет все эти термины, а также может послужить для названия
конкретной отдельной повозки. Для справки: экипаж (из франц. équipage) –
это, во-первых, «команда корабля» [48: 383]. См. пример такого употребления:
Весь же экипаж (Португальского фрегата) состоял из 350 чел. [4: 1807 г.,
54, 682]; Весь экипаж, из 10 человек Американской нации, также все спасе-
ны [4: 1810 г., 11, 162]. Во-вторых, это «повозка как таковая», см.: Европеянок
можно видеть у них дома или с пяти часов до семи, когда они катаются по
эспланаде, опрокинувшись на эластические подушки щегольских экипажей
[12: 248]; [Вожеватов:] Ну, и подъезжает этот экипаж с музыкой, все вин-
ты, все гайки дребезжат на разные голоса, а рессоры-то трепещут, как
живые [26: 2, 432]; Подсадивши как следует его высокородие в экипаж,
Дмитрий Борисович возвращается в зал [49: 1, 90].
Слово экипаж, а также другие заимствованные слова, называющие разные

типы повозок, занимают значительное место в речи той поры. Безусловно анг-
лийским словом будет кеб (англ. cab) – «извозчик в английских городах». Самое
раннее употребление слова находим в текстах, тематически связанных с путе-
шествиями, т.е. в текстах страноведческих по своему характеру. Например: Вни-
мание наше останавливается в особенности на кебах (cab), которых вы ниг-
де не увидите, кроме Лондона. Это двухколесные кареты, открытые только
спереди и висящие на низких лежачих рессорах [16: 10]; Но вот я, наконец,
озадаченный впечатлениями и утомленный трехчасовой неподвижностью в
вагоне и получасовой ездою в кебе по городу, водворен в доме, в квартире [12:
36]. Слово кеб отмечено в: БАС [30: 5, 919]; Ушаков [34: I, 1562] и др.
В русских городах пользовались не кебами, а аналогичными по функции

дрожками. Дрожка, дружка – этот вид транспорта отметил А.С.Пушкин в сво-
ем знаменитом романе в стихах «Евгении Онегин»: Да дрожек отдаленный
стук С Мильонной раздавался вдруг [29: 33]; а также в рассказе «Барышня-
крестьянка»: Муромский попросил у Берестова дрожек [28: 3, 94]. Название
этого вида транспорта не могли не отметить Гоголь: На прокурорских дрож-
ках доехал он к себе в гостиницу [11: 5, 158]; мемуаристка Смирнова-Россет:
я заезжала в дрожках за его женой [32: 22]. Существовала модификация этой
повозки, см.: поповские дрожки – Поповские дрожки – двухместная линей-
ка, в них сидишь боком [32: 265]. Газета более подробно описала невзгоды,
которые ожидают пассажира в дрожках: Тряская, открытая всем непогодам
колесница, называемая дрожками, торгуется четверть часа с неумолимым
в этих случаях Ванькой [3: 1847 г., 104, 808]. В российских газетах начала 60-х
гг. XIX в. употребляется название дружка, которое напоминает своим назва-
нием предыдущее, но происходит от польского слова doroїka, напр.: Наши ула-
ны ушли. Доругой они наткнулись на русские войска, какую-то роту, коман-



251

дир которой снабдил их деньгами и под самой уже Варшавой нанял им
дружку. В этой дружке уланы прикатили в свой лагерь [3: 1863 г., 109]; За
лишний злот «дружка», по нашему извозчик, начал целовать мои руки и плечи
[3: 1863 г., 138]; Герман прибыл в Варшаву и отправился на дружке в квар-
тиру матери [17: 2]. В отличие от этих названий слово дилижанс, хотя и при-
шло в русский язык из французского языка, но на формирование этого слова,
на основе латинского, оказала значительное влияние английская языковая сре-
да. Дилижанс (из франц. diligence – „поспешность” < лат. dîligentia – „стара-
ние”) – «большая многоместная карета с конной тягой для регулярного пасса-
жирского сообщения между городами» [41: 1, 253]: Он уже садился в дили-
жанс и хотел уехать в Ригу [9: 61]; арбуз-громадище, дилижанс эдакой [11:
212]; Он как-то озлобленно сказал кондуктору, что он пойдет брать себе
место в дилижансе [36: 429]; Санин взял место в „бейвагене”, но дилижанс
отходил только в одиннадцать часов вечера [39: 363]. В русском обиходе при-
нялось наименование наемный дилижанс: Я наскоро оделась и поехала в на-
емном дилижансе на дачу Герца… [32: 54]. Подробно об этимологии этого
слова см.: Фасмер [40: I, 514 – 515].
Новым типом средства коммуникации для того времени был омнибус.
Омнибус (нем. Omnibus < франц. (voiture) omnibus, лат. omnibus – „всем,

для всех” [40: III, 139]) – «общественная карета для значительного числа пас-
сажиров, поддерживающая правильное сообщение между известными пун-
ктами» [2: 445]. Данный словарь, поясняя слово империал, употребляет в свя-
зи с этим и названия экипажей, см.: Империал – «место на верху почтовых
экипажей, омнибусов и вагонов» [2: 208]. Другие примеры на употребление
в ряду других слова омнибус: С сердечным трепетом увидел наконец близ-
кие признаки столицы: наклеенные афиши, исполинские буквы, умножав-
шиеся дилижансы, омнибусы… [10: 199]; на продавленном кузове повален-
ного омнибуса, появился высокий человек в старом сюртуке [38: 129]; Ради
Бога, умоляю вас этого не делать, вы потеряете голову и можете по-
пасть под омнибус [32: 542]; Ужо сю пору омнибусы ходят по колонии;
водку дистиллируют; есть отель, магазин, барышни в буклях, фортепиа-
но – далеко ли до полного успеха? [12: 176].
Добролюбов отметил, что экипажи подразделялись: «только для мужчин»

и «только на дам». Он сожалел: касательно несчастных женских омнибу-
сов [15: 8, 521].

Кеб, дилижанс, омнибус представляли собой общественные, публичные
экипажи для поездки по городу или для коммуникации между городами.
Такой же, т.е. публичной повозкой для поездки, но уже по русскому городу

была линейка – «длинная широкая дрожка с перегородками вдоль кузова для
нескольких человек с каждой стороны» [2: 336]. «Московские ведомости» сооб-
щали: Учреждение в Москве публичных экипажей под названием Городских
Линеек [3: 1847 г., 104, 808]. Названия этого вида транспорта не мог не употре-
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бить А.П. Чехов: На берегу стояла чья-то лошадь, запряженная в безрессор-
ную линейку [46: 11, 54]. Впервые лексикографически это слово описано в слова-
рях самого конца XVIII века (см. линейка: Шанский, Журавлев [ 52: 110]). Россет
в своих мемуарах писала: Иногда бабушка выезжала на поповских дрожках
(поповские дрожки была линейка на две персоны с фартуком) [32: 90]. Таким
образом, можно узнать, что поповские дрожки являются типом открытых ли-
неек, в которых пассажир должен был прикрываться в непогоду фартуком.
Название линейка вводят нас в проблему московского городского языка,

так как внешним своим видом этот экипаж очень напоминал известную всем
канцелярскую принадлежность. Впрочем из городского жаргона пришло и
название гитара – «публичная повозка на нескольких человек, напоминаю-
щий внешним видом этот инструмент». В.И. Даль отметил: В Москве гита-
рой зовут долгие дрожки, не круглые, не пролетки, калибер [14: 1, 351].
Название гитара засвидетельствовала Россет: Он … ездит на самом гадком
ваньке – теперь гитары вывелись, опять пролетки, т.е. дрожки, в кото-
рых могут ехать двое рядом [32: 500]. Относительно употребленного здесь
слова «калибер». Даль так пояснил московское слово калибер: простые ре-
сорные дрожки, не перелетные, а долгие, на малых ресорах [14: 2, 78].
(Именно, ресора – верить Далю!).

Пролётка – «извозчик (экипаж)»: Люди … могут теперь ездить на круг-
лых дрожках, или пожалуй на пролетках, как называют их у нас в Москве
[3: 1847 г., 104, 808].

Линейка, гитара, ванька, калибер, пролётки, а также конка, ввод кото-
рой ознаменовался значительным прогрессом в том виде городского транс-
порта, являлись словами московского городского общения.

Конка – «железная дорога с лошадиной тягой» [51: 8, 257]; «вид городско-
го общественного транспорта на лошадиной тяге»: Засунув руки в рукава,
дрожа и пугаясь стуков, звонков конки и прохожих, Васильев прошел по
Садовой до Сухаревской башни, потом до Красных ворот, отсюда свер-
нул на Басманную [45: 7, 81]; Вдоль по набережной ходит конка [21: 38].
Шанский датирует слово конка второй пол. XIX в., см.: Шанский [51: 8, 257].
На смену этим типам общественных экипажей для городского и между-

городного путешествия пришли троллейбусы, трамвай, железная дорога.
Но долго еще мещане и помещики пользовались индивидуальными по-

возками, из которых наиболее элегантными, как отмечалось, было ландо.
Ландо (через франц. landau из нем. Landau (er) – „открытая карета”) –

«четырехместная коляска с открытым верхом» [40: 2, 456]: Государыня в от-
крытом ландо [32: 182]; Карлики-пони … бойко мчат сотни щегольских лег-
ких экипажей, ландо, фаэтонов, колясок, тильбюри и шарабанов [21: 59].
Из данного перечня отметим тюльбюри, которое вошло в речевой обиход
XIX ст.: Неожиданно встретите Поляка в щегольском тюльбюри, на паре
прекрасных лошадей [3: 1864 г., 196, 3].
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Милых дам незазорно было катать на нетычанке: Нетычанка (польск.
najtyczanka) – «вид крытых повозок». Напр.: Окрестные паны приезжали в
крытых нетычанках и в допотопных колясках [19: 316]; Далее стояли зап-
ряженные повозки, брички и нетычанки; из них одне были приготовлены
для охотников, которые предпочитали ехать в экипажах, а другие до-
жидались выхода дам [20: 65]. Слово тачанка выводят от najtyczanka. О.Н.-
Трубачев пишет: «Тачбнка. По-видимому, представляет собой преобразова-
ние польск. najtyczanka „вид повозки”, объясненного из местн. н.
Neutitschein» [40: IV, 29].
Существовали семейные повозки, как, напр.: брика (брыка); тарантас, ша-

рабан, рыдван, фиакр (экипажи расположены здесь по частотности употреб-
ления русскими авторами).

Брыка, брика – несколько устарелый экипаж для XIX века; то же, что брич-
ка (см.): Из Москвы я выехал в довольно обширном зимнем брике [3: 1846 г.,
3, 18]; Они наклали брыки сукнами и разными материями, собрали денег и
отвезли Готе с поклоном [33: 457]. См.: Фасмер [40: I, 215], который указы-
вает на форму брика (польск. bryka).

Тарантас (возможно от тарантать – „дребезжать, скрипеть, трещать”)
– «коляска». О популярности этого вида повозки может свидетельствовать
множество упоминаний его русскими авторами XIX столетия, см.: Он не был
похож ни на тарантас, ни на коляску, ни на бричку, а был скорее похож на
толстощекий выпуклый арбуз, поставленный на колеса [11: 5, 184]; Но вот
раздался стук экипажа, небольшой тарантас въехал на двор [38: 25]; От
Москвы до Калуги они останавливали тарантас и собирали цветы и за-
валивали экипаж ими [32: 70]; Есть и почтовые тарантасы, но все пред-
почитают ехать верхом по этой дороге [12: 576]; [Раззоренный:] Таран-
тас-то упористо идет, кое-где и поскрипывает [25: 1, 349]; Дощаник при-
ближается; это небольшая лодка, поперек которой перекинут дощатый
накат. Тарантас едва может уставиться на нем [49: 1, 392]; … в таран-
тасе будет навалено столько вещей, что и одному Ивану Антоновичу бу-
дет неловко [42: 181]; В Суровский уезд не было ни железной, ни почтовой
дороги, и Левин ехал на своих в тарантасе [37: 3, 333]; –Дома! – сказал
Гришуткин, вылезая из тарантаса [44: 2, 36]. Все возможные предположе-
ния об этимологии этого слова, см. у Фасмера [40: 4, 21 – 22].

Шарабан (франц. char à bancs – „дрожки”) – «семейные дрожки, откры-
тый фаэтон с несколькими рядами сидений» [40: 4, 407]: Подбежал народ,
помогли даме сойти с шарабана, подняли Рахметова» [43: 308]; «Возьму
коляску или шарабан, если их будет много, и поеду в Парголово [42: 81];
Свияжский с княжной в новеньком шарабане на крупном вороном рысаке
догоняли верховых [37: 6, 182].

Фиакр (франц. fiacre) – «тип повозки»: «Пойдем вместе на квартиру или
лучше возьмем фиакр» [32: 528]. См. также описание и применение фиакра:
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На берегу нас встретили фиакры (легкие кареты, запряженные одной ма-
ленькой лошадкой, на каких у нас ездят дети) [12: 231].

Рыдван (нем. Reitwagen = reiten „ехать” + Wagen – „телега”: [47: 396]) –
«стар. колымага, большая карета» [14: 4, 117]; «род экипажа» [27: 229]; «про-
сторная повозка, воз для снопов» [40: III, 527]. Как видим, это была тяжелая
многофункциональная колесница, что и отразилось в литературных произ-
ведениях, см.: помещичьи рыдваны [11: 5, 230]; Какая гадость наш зеленый
рыдван, точно разрезанный арбуз [32: 541]; Малая и великая Польша с удив-
лением смотрела на такой большой и пышный поезд самой одной русской
пани; там было много карет, кароц, рыдванов и возов – в шестеро и чет-
веро лошадей [1: 313]. См.: Bielecka [53: 97].
Простой народ и помещики для хозяйственных надобностей пользова-

лись бричкой – для коммуникации; а фурой и фурманкой работники – для
перевозок грузов.

Бричка (из польск. bryczka)– «легкая полуоткрытая коляска» [2: 96], «бры-
ка». Отмечено Гротом в списке полонизмов XIX века [13: 483 – 486]. Одно из
первых употреблений в словосочетании польская бричка, см. объявление:
Продается Польская Бричка [5: 285]; К сему № Прибавления приложено
изображение коляски, которую называют во Франции бричкой (britchky).
Такие коляски были в моде у парижан в нынешнем году и манер их снят с
польских бричек [6: 75 – 76]; Пан фон Шлыкайло в бричке Польской (чудные
колеса и оси боковые, не кованные, а поезжай в гололедицу в Москву, – не
бойся, довезут и невредимы назад воротятся [3: 1846 г., 3, 19-20]; В это
время подъехала к крыльцу карета и бричка… [35: 1, 126]; Вышел брига-
дир из брички [50: 4, 323]; «Саперами захвачена одна бричка с 2-мя упряж-
ными [3: 1863 г., 17]. Об слове бричка, см.: БАС [30: 1, 632-633], Фасмера [40: I,
215], Шанский [51: 2, 198 – 199].

Фура (нем.) – «длинная повозка для клади» [2: 691]: Сего дня козаки ока-
зали важную услугу… захватили 40 фур с порохом [7: 2];

Г. Кржесинский въехал на лошади, как бывает в натуре, а женщины
приехали на фурах [8: 119]; Какая-то бомба попала в одну из фур и фур-
лейты побежали с криками о маскированных батареях [15: 7, 211]; Прямо
с вечера Соколовский поехал гостить к другому родственнику; поехал, по
обычаю небогатых людей того края, на телеге или фуре еврея [42: 158].

Фурманка (польск. furmanka от fura – «фура, телега») – «малая (извозчичья)
бричка» [24: 456]: Отряду нашему оставался единственный способ отыскать
их: по следам повозок (фурманок) и людей [3]; Валуев захватил две повстанс-
кие фурманки [18: 26, 9, 63]; Якуб сел на землю у фурманки [23: 438]; Через эти
болота тянутся колеблющиеся, узкие насыпные дорожки, на которых очень
трудно разъехаться двум встречным литовским фурманкам [22: 748].
Возможно, что колорит в данную тематику прибавит название саней розваль-

ней. Это зимний вид крестьянского транспорта дополнительно дает, на наш взгляд,
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представление о социальном разграничении и доступности экипажей для раз-
ных слоев населения. Для справки: розвальни (русское слово) – «низкие и ши-
рокие сани без сидения, с расходящимися врозь от передка боками» (31: 3, 726).
Розвальни, которые заменяли зимой воз и телегу, дали возможность Гончарову,
во время его путешествии, увидеть в иноземной лодке сходство с этой русской
реалией: Лодки хоть куда: немного похожи на наши зимние крестьянские роз-
вальни: широкие, плоскодонные, с открытой кормой [12: 289]. Таким образом,
представленные единиц можно сгруппировать как по происхождению (англ., лат.,
нем., польск., франц.), по функциям и назначениям (частные: бричка, ландо; об-
щественные: кеб, конка, линейка, омнибус), а также по их социальной принад-
лежности, т.е. те, на которых катались, ездили (напр.: дрожка), были собствен-
ностью : мещан, помещиков, аристократов и крестьянин, работников. В дискур-
се данного времени, что и отметилось в художественной литературе и в слова-
рях того времени, все эти названия повозок обозначились. Обозначилась в ис-
точниках и та специфическая городская речь столицы с ее ваньками, гитара-
ми, калибрами, конками, линейками, пролётками и другими.

Библиографический список
1. Вестник западной России. Историко-литературный журнал, изд. К. Го-

ворским, Вильна, 1868, т. I, кн. III, отд. IV, с.313.
2. Гавкин И.И. Краткий словарь иностранных слов. – 60-ое изд. – СПб.,

К., Харьков, 1912.
3. Газета «Московские ведомости», № 75, 9 апреля 1863, с.2, стб.5.
4. Газета «Санкт-Петербургские ведомости» (СПб.).
5. Газета «Известия к Санкт-Петербургским ведомостям», 1807, № 23, с. 285.
6. Газета «Московский телеграф», 1828, ч. ХХХШ, № 19, с.75 – 76.
7. Газета «Прибавление к Санкт-Петербургским ведомостям», 1807, № 47, с.2.
8.  Газета «Северная пчела» , 1853, № 30, с.119.
9.  Гоголь Н.В. Нос // Гоголь Н.В. Повести. Собр.соч. – М., 1959, т.3. – С.

44 – 70.
10.  Гоголь Н.В. Рим (отрывок) // Гоголь Н.В. Повести. Собр. соч. – М.,

1959, т.3. – С. 194 – 236.
11.  Гоголь Н.В. Мертвые души // Гоголь Н.В. Собр. соч. – М., 1959, т.5.
12.  Гончаров И.А. Фрегат «Паллада». Очерки путешествия в двух томах. /

Комм. К.И. Тюнькина. – М.: Правда, 1985.
13.  Грот Я.К. Слова, взятые с польского или через посредство польского

// Филологические разыскания. – 2-ое изд. – СПб., 1876, т. I. – С. 483 – 486.
14.  Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. – СПб., М.,

1880 – 1882, т. I – IV.
15.  Добролюбов Н.А. Собрание сочинений в девяти томах. – М., Л.: Худ.

лит., 1961 – 1964, т.1 – 9.
16.  Журнал «Отечественные записки», 1849, т.62, № 1, отд.VIII.



256

17.  Журнал «Современные известия», № 6, 8 янв.1869, с.2.
18.  Записки Н.Б.Берга о польских заговорах и восстаниях, 1831 – 1862 //

Русская старина, 1879, т.24 – 26, № 2, 5, 7, 9.
19.  Крестовский В.В. Кровавый пуф: Ч. 1. Панургово стадо (1869 г.), Ч. 2.

Две силы (1874 г.) // Крестовский В.В. Собр.соч., 1899, т. III.
20.  Крестовский В.В. Кровавый пуф: Роман в 2-х книгах. – М.: Совре-

менный писатель, 1995, кн. 2.
21.  Крестовский В.В. В дальних водах и странах. – М., 2002.
22.  Лесков Н.С. Некуда // Лесков Н.С. Собр.соч. – СПб., 1889, т. IV.
23.  Лесков Н.С. Антука // Лесков Н.С. Собр. соч. – СПб., 1889, т. V.
24.  Михельсон М.И. Русская мысль и речь: Своё и чужое: Опыт русской

фразеологии: Сборник образных слов и иносказаний. – СПб., 1902, т. 2.
25.  Островский А.Н. На бойком месте // Островский А.Н. Избранные

пьесы. – М.: «Худ. лит.», 1972, т.1. – С. 333 – 377.
26.  Островский А.Н. Бесприданница // Островский А.Н. Избранные пье-

сы. – М.: «Худ. лит.», 1972, т.2. – С. 424 – 497.
27.  Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка. –

М., 1958, т. II, с.229.
28.  Пушкин А.С. Барышня-крестьянка // Пушкин А.С. Соч. в трех томах.

– М.: Худ. лит., 1986, т. 3. – С. 85 – 100.
29.  Пушкин А.С. Евгений Онегин: Роман в стихах. – М.: Сов. Россия, 1983.
30.  Словарь современного русского литературного языка. – М., Л., 1948,

т. 1 (БАС).
31.  Словарь русского языка. – М., 1981 – 1984, т. 1 – 4 (МАС).
32.  Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. – М.: Наука, 1989.
33.  Cоловьев С.М.Сочинения. В 18 кн. Работы разных лет / Отв.ред. И.Д.-

Ковальченко. – М.: Мысль, 1995, кн. XVI.
34.  Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н.Ушакова.– М., 1935

– 1940, т. I – IV.
35.  Толстой Л.Н. Война и мир. – Харьков: Изд-во «ПРАПОР», 1980. – Кн.

I: т.1 и 2. Кн. II: т. 3 и 4.
36.  Толстой Л.Н. Повести. Рассказы: Отрывок дневника 1857 года (Путе-

вые записки) // Толстой Л.Н. Собр. соч. в двенадцати томах. – М.: Изд-во
«Правда», 1987, т. 2. – С. 408 – 430.

37.  Толстой Л.Н. Анна Каренина: Роман в восьми частях. Части 1 – 4. –
Л.: Худ. лит., 1979; Части 5 – 8. – Л.: Худ. лит., 1979.

38.  Тургенев И.С. Рудин / Библиотека для юношества. – М.: Московский
рабочий, 1955. – С.5 – 129.

39.  Тургенев И.С. Вешние воды // Тургенев И.С. Повести . – М.: Худ. лит.,
1976. – С.361 – 495.

40.  Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. – М., 1986 –
1987, т. I – IV.



257

41.  Черный П.Я. Историко-этимологический словарь современного рус-
ского языка. – М.: Рус. яз., 1993, т. 1 – 2.

42.  Чернышевский Н.Г. Пролог. Роман из начала шестидесятых годов. –
М.: Гос. изд. худ. лит., 1953.

43.  Чернышевский Н.Г. Что делать? Из рассказов о новых людях. – Л.:
Изд-во «Худ. лит.» Ленинградское отд., 1971.

44.  Чехов А.П. Perpetuum mobile // Чехов А.П. Собр. соч. в двенадцати
томах. – М.: Изд-во «Правда», 1985, т. 2. – С.36 – 42.

45.  Чехов А.П. Припадок // Чехов А.П. Собр. соч. в двенадцати томах. –
М.: Изд-во «Правда», 1985, т. 7. – С. 62 – 84.

46.  Чехов А.П. Остров Сахалин (Из путевых записок) // Чехов А.П. Собр.
соч. в двенадцати томах. – М.: Изд-во «Правда», 1985, т. 11. – С.39 – 360.

47.  Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. Краткий этимологичес-
кий словарь русского языка. – М., 1975.

48.  Шанский Н.М., Боброва Т.А. Этимологический словарь русского язы-
ка. – М., 1994.

49.  Щедрин Н. (М.Е.Салтыков), Губернские очерки // Щедрин Н. (М.Е.-
Салтыков), Собр. соч. – М.: Изд-во «Правда», 1951, т.1. – С.51 – 459.

50.  Щедрин Н. (М.Е.Салтыков), История одного города // Щедрин Н.
(М.Е.Салтыков), Собр. соч. – М.: Изд-во «Правда», 1951, т.4. – С. 259 – 424.

51.  Этимологический словарь русского языка / Под руководством и ред.
Н.М.Шанского. – Изд-во МГУ, 1963 – 1982, вып. 1 – 8.

52.  Этимологический словарь русского языка / Моск. гос. ун-т им.
М.В.Ломоносова. Филол. фак.: Под ред. А.Ф.Журавлева, Н.М.Шанского. – М.:
Изд-во Моск. ун-та, 1999, вып.9.

53.  Bielecka J. Zapożyczenia leksykalne z języka polskiego do rosyjskiego:
Rzeczowniki. – Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1993.

Е.В. Николаева, Т.Н. Юрина
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ «ОДЕЖДА» /

«HABILLEMENT» В РУССКОЙ И ФРАНЦУЗСКОЙ ЯЗЫКОВЫХ
КАРТИНАХ МИРА (Очерк второй)

Настоящий очерк представляет собой продолжение нашего исследования,
изложенного в предыдущем номере альманаха [7], а также в ряде других ра-
бот по соответствующей тематике [6, 8]. Мы отмечали, что в семантическое
поле лингвокультурного концепта «одежда»/«habillement» в русской и фран-
цузской языковых картинах мира (ЯКМ) вовлечен целый ряд социокультур-
ных явлений: профессиональная реализация, материальный статус, социаль-
ное взаимодействие, телесные практики. В данной статье продолжен кросс-
культурной анализ русских и французских фразеологизмов (фразеологичес-
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ких единиц – ФЕ) с позиций контрастивной лингвистики [3] на материале ФЕ,
лексически и/или семантически относящихся к одежде в целом и отдельным
ее предметам (юбка, брюки, рубашка, пальто) [1, 4-5, 9-12] и фиксирующих
по большей мере индивидуальное самовыражение и повседневные межлич-
ностные коммуникации, включая любовь и семейные отношения.
Французская любовь и французская мода являются ведущими концепту-

альными понятиями, ключевыми словами [2] французской культуры – не-
удивительно поэтому, что в лингвосемантическом поле французских ФЕ, свя-
занных с одеждой, нередко происходит их взаимная референция.
И, если русская идея любви, для которой нет чинов и различий, для кото-

рой не помеха ни возраст, ни бедность, описывается исключительно в тер-
минах социального, то во французской ЯКМ «любовь забирается (букваль-
но «проскальзывает») под любые одежды» (l’amour se glisee aussi bien sous
un habit que sous un autre), соответственно, коннотации телесного и физио-
логического оказываются семантически доминирующими. Надо сказать, что
в обеих ЯКМ практически идентично отражается непомерная мужская ак-
тивность в любовных отношениях: s’attacher а la robe (букв. привязываться,
цепляться за любое платье) и волочиться за каждой юбкой. В обоих случа-
ях отражается назойливость и некоторая неуклюжесть мужского ухаживания,
а сам волокита неявно уподобляется пассивному предмету – репейнику или
шлейфу. Юбка же как предмет одежды оказывается одновременно метони-
мическим заместителем той особы, на которой она надета. В русской ЯКМ,
однако, есть и активный вариант с глаголом бегать, который через кинесте-
тическую быстроту акцентирует скоротечность и несерьезность намерений.
Неразборчивость в любовных стремлениях обозначается также во француз-
ской ФЕ вне концептосферы «habiliment» (одежда) il aimerait une chèvre
coiffée (букв. «он полюбил бы причесанную козу»), однако, как мы отмеча-
ли в специальном исследовании по лингвокультурным смыслам телесности
[8], в формировании социального тела прическа семантически равна одеж-
де. Интересно при этом, что схожая русская ФЕ, использующая тот же зоо-
морфный образ: любовь зла – полюбишь и козла, имеет совсем другую се-
мантику. Во-первых, здесь грамматически подразумевается противополож-
ный гендерный вектор, направленный не от, а на мужчину (козел – суще-
ствительное мужского рода), во-вторых, имеется в виду искреннее чувство к
субъекту, вроде бы недостойному чьей-либо любви.
Женская слабость к противоположному полу фиксируется у французов с по-

мощью символического замещения мужчины его одеждой: aimer la culotte (букв.
«любить штаны»). И хотя в русском языке нет подобного фразеологизма, соот-
несенность юбки с феминным, а штанов – с маскулинным характерна для обе-
их ЯКМ, что, конечно, не удивительно, поскольку в европейской и христианской
культуре эти предметы одежды имеют маркированный, гендерный характер.
Соответственно, нарушение гендерных ролей обозначается практически одина-



259

ково, за исключением направления вектора метафорического переозначивания:
мужик в юбке (о женщине, выполняющей мужскую работу и/или имеющую
мужской характер) и c’est elle/ sa femme qui porte la culotte (букв.: «это она/его
жена носит штаны») – о женщине, которая главенствует в семье, держит мужа
под башмаком/ каблуком. Примечательно, что в последнем варианте русско-
язычной ФЕ смена социальных ролей в доме выражается гиперболизирован-
ной пространственной метафорой: муж как бы превращается в крохотного че-
ловечка, прижатого к полу ботинком своей жены. Важно также, что приведен-
ных выше ФЕ фиксируются разные степени гендерных «трансформаций»: фран-
цузская жена все же остается женщиной, хоть и в мужских штанах, в то время
как русская женщина гендерно полностью превращается в мужчину, и одна толь-
ко юбка напоминает о ее биологически женской природе. Иными словами, мож-
но вновь констатировать преобладание семантики феминного в смысловом поле
лингвокультурного концепта «habillement». С другой стороны, вне гендерных ре-
ференций в обеих ЯКМ идея подчинения выражается практически одинаковы-
ми ФЕ: руки по швам (брюк), le petit doigt sur la couture du pantalon (букв.
мизинец на шве брюк), ведущими свое происхождение из военного устава.
А вот русское (ходить) руки в брюки, для которого нет французского ана-

лога, относится к парню или мужчине, бездельнику, имеющему самонаде-
янный и развязный вид. Надо отметить, что штаны и в русской, и во фран-
цузской ЯКМ имеют довольно сильные физиологические и социальные ре-
ференции. Хотя просторечные выражения baisser la culotte/ le pantalon
(букв. «спустить штаны», т.е. оправиться) или rire à pisser dans sa culotte
(букв. «смеяться так, что написать в свои штаны») не имеют русскоязычных
аналогов, французское faire/ trembler dans sa culotte (букв. «наделать / тряс-
тись в свои штаны», т.е. сильно струсить) абсолютно совпадает с русской
ФЕ и в плане выражения, и в плане содержания.
Семантические совпадения присутствуют и в лексемах без штанов / sans-

culottes. Короткие обтягивающие штаны сulotte, обычные для мужчин благород-
ного происхождения во Франции начиная с эпохи Людовика XIV, и их отсутствие
у ремесленников и городской бедноты послужило основой для социально-вер-
бальной идентификации парижан в период Великой Французской революции.
Sans-culottes («без штанов») стало названием революционно настроенных бедня-
ков, вошедших в мировую историю под именем «санкюлоты». Русская ФЕ (ос-
тавить) без штанов не имеет исторической подоплеки, но тоже означает бед-
ность или разорение. Крайняя степень нужды обозначается во французской ЯКМ
через отсутствие не только штанов, но и рубашки n’avoir pas de chemise (а se
mettre) (букв. «не иметь рубашки (которую можно надеть на себя)»), что указы-
вает на более высокий порог бедности во французской культуре по сравнению с
русской, где рубашка не является индексальным знаком материального статуса.
Брюки и рубашка нередко выступают синонимичными означающими во

французских ФЕ, например, se soucier de quelque chose comme de sa premiere
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chemise / comme de sa première culotte (букв. «заботиться о чем-то как о сво-
ей первой рубашке / как о своих первых штанах») – проявлять полное без-
различие, не считаться, плевать на к.-л. или на ч.-л. Действительно, кто на
самом деле вспоминает о первой рубашке (брюках), которую (которые) но-
сил?.. В русской ЯКМ вербальные маркеры такого поведения выходят из кру-
га интимной коммуникации (в классификации Э.Холла) и связаны с макси-
мальной коммуникативной дистанцией – природным хронологическим цик-
лом: думать о чем-либо, как о прошлогоднем снеге.
Тем не менее, та же рубашка выступает в качестве знака самой бескоры-

стной заботы о другом человеке: русская и французская ФЕ отдать после-
днюю рубашку / donner sa dernière chemise – совершенно идентичны, види-
мо, благодаря единому первоисточнику – христианскому Новому Завету.
Более того, в русской ЯКМ коллективная помощь неимущему по принципу
«кто сколько может» воплощается в образ рубашки, собранной (сотканной)
по ниточке: с миру по нитке – голому рубаха.
Вообще, рубашка во французской и русской ЯКМ занимает значитель-

ное место как символический репрезентант межличностных отношений. Так,
être dans la chemise de qn (букв. «быть в чьей-либо рубашке») означает на-
ходиться с кем-либо в самых близких, дружеских отношениях, возможно, даже
быть запанибрата. Рубашка как внешний покров физического тела в то же
время является первой (внутренней) оболочкой социального тела. Нахожде-
ние внутри этой оболочки подразумевает «вхождение» во внутренний фи-
зический, эмоциональный и душевный мир другого. И если «я не в его ру-
башке» – je ne suis pas dans sa chemise – я не могу за него отвечать, ручать-
ся, потому что я нахожусь вне его внутреннего мира.
В русской языковой семиосфере также существует соотнесение человека

и рубашки: рубаха-парень, т.е. простой, открытый в общении человек, воз-
можно, несколько грубоватый, как и сама льняная домотканая рубашка.
Несколько неожиданно французская мокрая рубашка символизирует ус-

лугу, для оказания которой приходится совершить беззаконное дело: mouiller
sa chemise pour qn (букв. «намочить свою рубашку для кого-то»). Посколь-
ку глагол mouiller («намочить») имеет еще значение «компрометировать»,
помогая, человек «впутывает в историю» свою рубашку, и соответственно,
себя, поскольку он своим физическим и социальным телом находится внут-
ри этой самой «мокрой» рубашки. Любопытно, что мокрая одежда у фран-
цузов имеет еще одно семантическое значение: être comme / n’avoir pas de
force qu’ un linge mouillé (букв. «быть / не иметь сил, как мокрое белье») –
быть усталым. Вероятно, подразумевается, что белье промокло от пота в ре-
зультате тяжелого физического труда. В русской ЯКМ физиологичность это-
го состояния совершенно исчезает в метафоре выжатого лимона, т.е. про-
исходит отсылка в семантическое поле еды. При этом русскому промокнуть
до нитки (под дождем) соответствует французское кtre trempй comme une
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soupe (букв. «быть промокшим как суповая гренка»), и здесь, в свою оче-
редь, лингвокультурный концепт еды используется как означающее.
Рубашка в ЯКМ может приобретать почти онтологический характер, пред-

ставляя собой (со)бытийную сферу человеческой жизни. Il est dans sa chemise
(букв. «он в своей рубашке») – иронически отвечают на вопрос, где нахо-
дится такой-то человек, когда не могут или не желают ответить. По-русски
можно пояснить: «он там, где нас нет», т.е. опять же вне поля межличност-
ной коммуникации. С другой стороны, русское родиться в рубашке озна-
чает врожденную везучесть в самых экстремальных жизненных ситуациях.
(Французский аналог être né coiffé (букв. «родиться причесанным») акцен-
тирует значимость социального тела).
Символическая соотнесенность рубашки с ментальной сферой личности ярко

проявляется во французской ФЕ changer d’avis comme de chemise (букв. «менять
мнение, как рубашку», т.е. слыть переменчивым, непостоянным). Идея уподоб-
ляется рубашке, которая, находясь в прямом контакте с телом, быстро грязнится и
часто меняется. Объектом сравнения в метафорической смене рубашек у фран-
цузов может оказаться и женщина, что, однако, происходит очень редко. А вот
русский аналог менять, как перчатки относится как раз к любовной сфере, непо-
стоянству в романтических привязанностях. И здесь символическим заместите-
лем человека (объекта коммуникации) уже оказываются перчатки – предмет гар-
дероба, не столь необходимый и менее значительный, чем рубашка. Более того, в
отличие от рубашки перчатки контактируют только с руками, но не со всем те-
лом, прилегают к пальцам, осуществляющим внешнюю коммуникацию, а не к
сердцу, в котором сосредоточено эмоционально-чувственное «я» человека.
В этом смысле примечательно различие в структуре концептуальных «обо-

лочек» социального тела в русской и французской ЯКМ. Аналогом русской
ФЕ своя рубашка ближе к телу служит французское la chair/ la peau est
plus proche que la chemise (букв. «тело/ кожа ближе, чем рубашка»). Оче-
видно, что коммуникативная дистанция французского фразеологизма огра-
ничивается интимной областью взаимодействия, в то время как в русской
ФЕ эта дистанция расширяется до личностно-социальной. Интересно, одна-
ко, что социально регламентированное поведение во французской ЯКМ не-
пременно связано с социальным, т.е. надлежащим образом одетым телом.
Так, быстро уйти – se faire la jaquette (букв. «делать себе куртку») – означа-
ет не просто физическое действие, подобное русскому сделать ноги, а вклю-
чает в себя социально обусловленный жест (надевание верхней одежды).
Вообще, в обеих культурах внешняя оболочка социального тела – это паль-

то или плащ, paletot, manteau, pardessus или cape. Очевидно, что русско-
язычная лексема имеет французское происхождение, а во французской лин-
гвоконцептосфере «habillemant» понятие верхней одежды более диверсифи-
цировано. Le paletot – наиболее общий термин, который может относиться
и к маленькой трикотажной курточке, и легкому манто, и детскому пальто.
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Le manteau носится как мужчинами, так и женщинами, хотя мужское пальто
называют чаще le pardessus. Le manteau – очень старый термин, упомина-
ние о нем находят в Chanson de Roland («Песнь о Роланде»). La cape – плащ,
накидка, широкая одежда без рукавов, которую набрасывают на плечи. На-
кидка такого рода была чрезвычайно распространена в былые времена, не-
зависимо от социального статуса. Ее носили мушкетеры, герои авантюрных
историй, от чего пошло жанровое определение roman de cape et d’épée –
«роман плаща и шпаги», приключенческий роман.
Вокруг manteau во французской ЯКМ выстраивается ряд ситуаций по-

вседневной культуры. Sous le manteau (букв. «под пальто») означает тайком,
втихомолку, то, что по-русски выглядит как из-под полы. Интересно, что в
русском варианте используется синекдоха: пола, т.е. часть пальто, и тогда ак-
циональное пространство сокращается, тайный поступок имеет как бы ме-
нее значительный масштаб. Примерно так же обстоит дело с французскими
ФЕ rire/ bouillir sous la cape (букв. «смеяться/ кипеть под накидкой») в срав-
нении с русскими смеяться исподтишка и злиться про себя.
Французская ФЕ prendre le manteau alors que l’averve était déjà tombée

(букв. «надеть плащ, когда уже пошел ливень») описывает ситуацию, кото-
рая в русской ЯКМ находится вне семантического поля лингвокультурного
концепта «одежда»: махать кулаками после драки. Аналогичным образом
французской ФЕ Quand il fait beau, prends ton manteau, quand il pleut, prends-
le si tu veux (букв. «когда хорошая погода, бери свое пальто, когда идет дождь,
бери его, если хочешь») соответствует русская ФЕ береженого бог бере-
жет, которая также принадлежит совершенно другой семантической облас-
ти – лингвоконцептосфере сакрального. С французской лексемой paletot свя-
заны в разговорной речи эвфемизмы paletot de sapin (букв. «пальто из ели»),
paletot sans manches («пальто без рукавов»), а также dernier paletot («пос-
леднее пальто»). Характерно для французской ЯКМ, что, даже покидая этот
мир, человек остается в рамках повседневной культуры социального пове-
дения: дальний путь требует соответствующей одежды. Необходимо отме-
тить, что в русской ЯКМ нет подобных референций.
Подводя итоги, отметим, что во французской ЯКМ в семантическое поле

лингвокультурного концепта «habillemant» вовлекается более широкий круг
повседневных ситуаций, многие из которых описываются в русской ЯКМ зна-
ковыми средствами семиосферы социокультурных коммуникаций. В обеих
ЯКМ маркированные предметы одежды (брюки, юбка) часто выступают как
символические репрезентанты мужчины или женщины и соответствующих
гендерных ролей. Некоторые совпадения в плане выражения русских и фран-
цузских ФЕ обусловлены общей европейской культурой. Однако во фран-
цузской лингвоконцептосфере в большей степени акцентируются интимно-
личностный уровень организации человеческого «я» и его социальное тело,
а также феминная область культуры.
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О.Е. Фролова
О ЩЕГОЛЬСТВЕ

Костюм играет важную роль в ритуалах и повседневной жизни человека,
являясь выражением социального статуса и отмечая его изменения. По выра-
жению Н.И. Гаген-Торн, разделяемому П.Г. Богатыревым: «одежда – паспорт
человека, указывающий на его племенную, классовую, половую принадлеж-
ность, и символ, характеризующий его общественную значимость» [3: 122].
Мы намереваемся проанализировать, как костюм и костюмный код отражен в
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русских пословицах. Обратимся к материалу. В сборник пословиц В.И. Даля
включен раздел «Щегольство» [4]. Тематика раздела определяет характер от-
бора единиц. Щеголять по Далю – «хвастать, хвалиться превосходством чего»
[5, т. 4: 652]. Соответственно, понятие щегольство определяется как «роскошь,
ряженье и убранство напоказ» [5, т. 4: 652]. Очевидна оценка подобных явле-
ний, заложенная уже в лексической семантике заголовка раздела.
В раздел включены 133 паремии. Эти пословицы и будут предметом нашего

рассмотрения. П.Г. Богатырев на основании разных функций одежды, считал
возможным говорить о будничном, праздничном, торжественном и обрядовом
типах костюма [2: 307]. Л.Н. Молотова и Н.Н. Соснина также выделили четыре
типа костюма: будничный, рабочий, праздничный и обрядовый [6: 9]. Можно
предположить, что не все типы костюма найдут отражение в паремиях, посвя-
щенных щегольству. Для нас не важны расхождения между типологиями. Важ-
но, что щегольскими можно считать, по-видимому, не праздничную или тор-
жественную одежду, которая по определению должна быть нарядной, а буднич-
ную, которая а) неоправданно дорога, б) сшита, или в) носится так, что обраща-
ет на себя внимание. Следовательно, в паремиях должны быть отражены изли-
шества, вычурности в одежде, заранее оцениваемые отрицательно. Семантикой
щегольства задаются участники ситуации, которую показывает пословица:
субъект-щеголь и субъект оценки. Первый будет стремиться выделиться из сво-
ей страты с помощью костюма, а второй будет разоблачать эти попытки как не-
состоятельные по тем или иным причинным. Назовем первого участника
субъектом декоратором, второго – субъектом оценки.
Оба субъекта организуют свои действия таким образом, что расчленяют

целостный облик одетого человека, выделяя те или иные зоны как наиболее
значимые или знаковые – предметы одежды и аксессуары. Щеголь украшает
себя, обращая внимание наблюдателя на такие знаковые области, а субъект
оценки по таким зонам обнаруживает человека, желающего выделиться. Со-
ответственно, декоратор устремит свои усилия, прежде всего, на те или иные
предметы одежды, обуви и аксессуары, с помощью которых можно выделить-
ся, а субъект оценки сосредоточит на них свое внимание, чтобы узнать с кем,
щеголем или обычным человеком, он имеет дело. Субъект оценки связан с
эмоциональным отношением к костюму, о чем писал Богатырев: «Только та-
кая одежда, которая имеет тенденцию оставаться низменной, хотя бы в отдель-
ных своих частях… и которая благодаря этой своей тенденции воспринимает-
ся как необходимая часть коллектива-носителя этой одежды – только такая одеж-
да вызовет эмоциональное отношение…» [2: 359]. Богатырев, например, отка-
зывал модной одежде в способности вызывать эмоции у субъекта оценки на
том основании, что такой костюм слишком быстро меняется [2: 359].
На материале пословиц, включенных в раздел «Щегольство», мы намере-

ваемся рассмотреть, 1) какая одежда в повседневной жизни воспринимается
как щегольская, 2) какие аксессуары становятся при этом знаковыми, 3) ка-
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кую роль играет гендерный аспект костюма, 4) как формируется щегольс-
кой «костюмный код» и 5) в какие отношения он встраивается.
Выделим зоны внимания, по которым узнается модно одетый человек: пре-

имущественно это низ и верх – ноги и голова. Это головные уборы, обувь,
прическа, в меньшей степени – верхняя одежда. Проследим, какими именно
аксессуарами представлены эти разделы, насколько разнообразны эти пред-
меты одежды, в чем состоит их модность и престижность. Мы сгруппирова-
ли выделенные в пословицах артефакты в семь разделов: 1) головные убо-
ры, 2) обувь, 3) верхняя одежда, 4) мелкие аксессуары, 5) материал, из кото-
рого изготовлены одежда и обувь, 6) способы изготовления и особенности
носки, 7) прическа макияж.

1) Головной убор: (шапка, шляпа).
(1) Дома – щи без круп; в людях – шапка в рубль.
(2) Шапка в рубль, а щи без круп.
(3) Гол, да в шляпе, – тот же шляхта.
(4) В брюхе солома, а шапка с заломом.
(5) Шапка в две денежки – и то набекрень.
(6) Шапочка с ушами, молодчик с кудрями.
(7) Пронести шляпу на ухе (пройтись щеголем).
(8) В Бородинском полку носят шапки на боку.
(9) Шапка на нем так копыл копылом и торчит.

Пример 9 нуждается в комментарии. Копыл – «стояк, стоен, надолба, тор-
цом вставленная во что деревяшка; в санные полозья вдолблены копылы, ко-
пылья, связанные поперек саней вязками, а впродол нахлестками…|| Лапот-
ная колодка, юж. Сапожная и башмачная; || нвг. Палица (пральный валек) с
долгою рукоятью…|| влгд. топорище. || Кривое долото, для обделки внутри
бортей и улейных колод» [5, т. 2: 159].
Шапка является непременным аксессуаром костюма (примеры 1 – 4), ма-

нипуляции с нею входят в этикет (ломать шапку, снимать шляпу), она свиде-
тельствует о достатке, ради которого стоит себе отказывать в необходимом, а,
кроме того, позволяет продемонстрировать приверженность моде (примеры
7, 8, 9). Пословица сводит все многообразие головных уборов к имени класса.

2) Обувь: (сапоги, лапти, коты, онучи, оборы).
(10) Сапоги смазаны, и дыры замазаны.
(11) Ходит франтом: сапоги с рантом.
(12) Сапожки под скрыпом, а каша без масла.
(13) Сапог-то скрыпит, да в горшке не кипит.
(14) Сапог не ломает, чулок не марает (щеголь).
(15) Как обута нога, так всем слуга. Без сапог не слуга.
(16) Одна нога в сапоге, другая в постоле.

Пример 16 непонятен без толкования диалектной единицы постолы –
«юж. зап. поршни, кожанцы, калиги, сандалии, гнутая из сырой кожи, ли-
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марщины, либо шкуры с шерстью обувь, ступни» [5, т. 3: 346]. Речь идет о
том, что средств на два сапога у владельца не хватило.

(17) Писаные лапотки да пестрые онучи, так и подымай ноги покруче.
(18) Лапти дырявы, да оборы долги.
«Обора, оборка, или мн. оборы, оборки и оборник м. оборье ср. или вернее

обворы, от отвирать, обвивать: долгие привязки, бичевки, лычаги у лаптей, кои-
ми вкрест обвивается все берце, до колен» [5, т. 2: 584]. Противопоставление лап-
тей и бечевок, которые поддерживают их на ноге, строится на том, что человек
в ущерб функциональности большее внимание уделяет аксессуарам.

(19) Моя роденька обувается гладенько.
С обувью непосредственно связаны дополнительные аксессуары: онучи

(пример 17) и чулки (примеры 20, 21).
(20) Чулки новы, пятки голы. Чулочки с изюминками.
В своем словаре Даль поясняет последнее выражение: «с дырками» [5, т. 2: 39].
(21) Семеры чулки, да все паголенки.
В примере 21 содержится противопоставление: чулок много, но они с от-

резанными мысами. Паголенок (голень) – «голенище чулка, часть, обнима-
ющая голень; чулки, у коих носки отрезаны, или без носков сшитые; шта-
нинка, колоша» [5, т. 3: 6].
Раздел «Обувь» не столь единообразен по составу, как «Головные уборы».

По отношению к данному аксессуару следует выстроить не привативную (са-
поги/ лапти), а градуальную оппозицию, состоящую из трех членов (сапоги/
лапти/ отсутствие обуви) (примеры 15, 16). Сапоги свидетельствуют о дос-
татке (примеры 10-16) и социальном статусе, лапти – о бедности своего хозяи-
на (примеры 17, 18). Подобно головному убору, кожаная обувь требует зат-
рат и «диктует» модную манеру ношения: скрип при ходьбе (примеры 12, 13),
необходимость следить за кожей и мазать ее дегтем (пример 10).

3) Верхняя одежда: (шуба, камзол, кафтан).
В данном разделе можно наблюдать значительно большее разнообразие аксес-

суаров, чем в головных уборах: шуба, камзол, кафтан, фрак, немецкое платье.
(22) Погодье вольно, у кого шуб довольно.
(23) Есть шуба и на волке, да пришита.
(24) Купи шубу шитую, а избу крытую.
(25) Камзолы зеленые, а щи не соленые.
(26) Пуст карман, да синь кафтан (щеголь).

Пословица отмечает привычную и необычную одежду. Так формируется
оппозиция свой/ чужой. В разряд чужого попадают фрак и немецкое пла-
тье, вошедшее в моду среди мещан и купцов еще в XVIII в. (примеры 26, 27).
Отмечены два цвета – синий и зеленый. Этнографы свидетельствуют, что

синие крашеные ткани были чрезвычайно популярны [6: 12]. Однако то, что
Даль в скобках замечает, что синюю одежду носит щеголь, заставляет нас
предположить, что такие ткани были недешевы.
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(27) Щеголь, а ноги коровьи. Щеголь – хвост веретеном (фрак).
(28) И наша дура коты надела. И мы в немцах (т.е. по платью).

Даль поясняет метонимический перенос в немцах, приводя основание
сравнения – по костюму. Хотя не вполне ясно, какая обувь, дорогая или про-
стая, дешевая, имеется в виду, важно, что эта обувь – модная. Коты (котики)
– «женская обувь, род полусапожек, ботинок, башмаки с высокими переда-
ми, либо круглые, будто с отрезанными голенищами, с алою суконною ото-
рочкой; мужская верхняя обувь, калоши, кенги, обуваемые сверх сапог или
бахил; || влд. Поршни или берестяные лапти, с оборами» [5, т. 2: 179]. Имен-
но после этого регионального значения Даль приводит интересующую нас
пословицу (пример 27). О немецкой одежде как о привычном явлении в пер-
вой трети XIX в. пишет и Н.В.Гоголь в «Невском проспекте»: Здесь вы встре-
тите почтенных стариков, которые с такою важностью и с таким уди-
вительным благородством прогуливались в два часа по Невскому проспек-
ту. Вы их увидите бегущими так же, как молодые коллежские регистра-
торы, с тем, чтобы заглянуть под шляпку издали завиденной дамы, кото-
рой толстые губы и щеки, нащекатуренные румянами, так нравятся мно-
гим гуляющим, а более всего сидельцам, артельщикам, купцам, всегда в
немецких сюртуках гуляющим целою толпою и обыкновенно под руку.
А.К. Байбурин в связи с оппозицией свое/ чужое писал: «к новым вещам

относились настороженно, поскольку до тех пор, пока ими не начинают ак-
тивно пользоваться (и в практических и в ритуальных целях), они в большей
степени принадлежат сфере (неосвоенного), чем человеку»[1: 4].
С точки зрения субъекта оценки, верхняя одежда, за исключением приме-

ра (27) воспринимается недискретно. Во фраке подчеркивается деталь – длин-
ные фалды. Не выделены детали, названные существительными с семанти-
кой «неотделимая часть целого»: ворот, складки, пола, подкладка. Еще толь-
ко в одной паремии упоминается деталь рукава. Существительное карман в
примере (26) употребляется метонимически в значении деньги. О состоятель-
ности владельца свидетельствует верхняя зимняя одежда – шуба.

4) Мелкие аксессуары: запонка, застежка, перчатки, пряжка, пугови-
ца, петелька.
Данный раздел можно признать самым разнообразным по составу. Имен-

но в этой части субъект оценки анализирует, расчленяет костюм, выделяя
знаковые детали.

(29) Рожей подгулял (дурен), так запонкой взял.
(30) Щеголь Матрешка: полтора рубля застежка.
(31) Он в перчатках моется (говорится о щеголе).
(32) Пуговки литые, петельки витые (на сарафане, т.е. щеголиха).
(33) Пряжки с искорками, да вон повыскакали.
(34) Честен перстень на дворянской руке.

Причины того, что внимание и декоратора и субъекта оценки устремлено
на подобные мелочи, мы видим в том, что запонки, застежки, пуговицы и
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пряжки представляют собой такие отделяемые части костюма, которые изна-
шиваются медленнее, чем ткань или мех. Поэтому, если эти аксессуары изго-
тавливались из дорогих материалов, их отпарывали от износившихся вещей и
перешивали на новые или даже передавали по наследству [8: 90].

5) Материалы (шелк, тафта, парча, соболь, золото, холст, рогожа).
(35) Слуги в шелках – бояре в долгах.
(36) На брюхе шелк, а в брюхе щелк.
(37) Полог браный, да весь драный. Хоть тряпичка, да тафтичка.
(38) Строжковая да колотковая, а греет не хуже собольей (т.е. шуба

собачья, кошачья).
(39) Свинья в золотом ошейнике все свинья.
(40) Кто в камке, кто в парче, а мы в холсту – по тому ж мосту.
(41) Рубаха холщовая – хоть огня присеки. Рубаха хоть огня присечь.
(42) В рогожку одеться, от людей отречься.

В группе материалов шелк, тафта, парча, золото противопоставляются ро-
гоже и холсту. Дорогие материалы не изготавливались дома, привозились из-
за границы, поэтому и в этой группе прослеживается оппозиция свое/ чужое.

6) Способы изготовления и особенности носки: (шить, крыть, прясть),
(43) Купи шубу крытую, а одежду шитую.
(44) Купи шубу шитую, а избу крытую.

«Крыть мех или шубу, нашивать покрышку, ткань на мездру, для чего жид-
кий мех наперед ветошится» [5, т. 2: 206], т.е. на мездровую сторону непроч-
ного меха, шубы подшивают, подстегивают ткань для прочности [5, т. 1: 188].
Как правило, овчинные шубы были нагольные, крыли шубы из дорогого
меха, кроме того, использовались и дорогие ткани [8: 367].

(45) Ковры семи шелков, а рубаха не прядена.
В примере (45) имеется в виду, что на изготовление рубахи пошла ткань

из непряденой, некрученой нити. Такая ткань изнашивалась быстрее. Руба-
ха из крученых ниток носилась дольше. Прядение же занимало много вре-
мени. В своем толковом словаре Даль привел другую пословицу:

(46) Тонко прясь – долго ждать!
и пояснил ее: «хорошо и споро, так неспоро» [5, т. 3: 533].

(47) Рубаха – трут трутом, на плечах перегорела.
7) Прическа, макияж (кудри, борода, усы, расчесывать).
(48) Одна кудря любит рубля, другая тысячи.
(49) Стрижена бородка, подпаленный ус.
(50) Возьми борону, да расчеши бороду.
(51) Кудри не мудры, да вши хороши.
(52) Лбом красится, а затылок вши едят.

Появление существительного кудри именно в разделе «Щегольство» важ-
но, т.к. такие волосы редко бывают природными. С нашей точки зрения, здесь
важна, оппозиция природное/ искусственное. Модник должен прилагать уси-
лия, чтобы завиться.
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Разумеется, раздел «Щегольство» отражает важнейшее качество послови-
цы – ситуативность. Можно назвать предметы одежды, обладающие семи-
отическим статусом (термин А.К. Байбурина) [1: 5]: это головной убор,
обувь, верхняя одежда и прическа. Мы выделяем именно данные предметы
и аксессуары, т.к. их важность в костюмном коде устойчиво отмечается в
пословицах. Кроме того, следует отметить незначительное или в случае с шап-
кой практически полное отсутствие варьирования в номинации предмета.
Названные нами предметы (шапка, сапоги, лапти, шуба, рубаха), указание

на материалы (шелк, тафта, рогожа, холст), специфические глаголы изготов-
ления (шить, крыть, прясть) и ношения одежды (смазать, ломать – о сапогах,
просить каши – об обуви, перегореть, обноситься – об одежде) формируют
своеобразный костюмный код. Вместе с тем, костюмный код обнаруживает тес-
ное сближение и устойчивое сопоставление с деньгами и пищевым кодом.
Говоря о костюмном и пищевом коде, следует заметить, что в пословице

одни устойчиво противопоставляются. Более того, пища и одежда составляя
привативную оппозицию, формируют в пословице единое целое, т.к. сокра-
щение одной из сфер автоматически приводит к расширению другой. Чело-
век стоит перед выбором: либо ограничить себя в одежде, либо в еде. Этот
выбор определенным образом характеризует человека в его желании завы-
сить свой имущественный статус (примеры 1-4, 9, 11, 12, 15, 24, 26, 28).
Денежный эквивалент в пословице не только обозначает ценность или де-

шевизну той или иной вещи, но и, как правило, недостаточность средств, что-
бы все предметы и аксессуары были бы одного «ценового диапазона». Мод-
ность и высокая стоимость одной вещи «компенсируется» либо дешевизной,
либо испорченностью, либо полным отсутствием другой.
В этом смысле то, что единицы костюмного кода противопоставлены де-

нежному и пищевому кодам, не делает два последних взаимозаменяемыми.
Единицы пищевого кода выступают как свидетельства лишения и жертвы де-
коратора, а деньги свидетельствуют о его амбициозности.
Говоря о том, как гендерный аспект костюма отражен в пословице, заме-

тим, что в современном быту престижность и модные тенденции, прежде
всего, затрагивают женскую одежду. Современная женская мода динамич-
нее и ярче, мужская – строже и консервативнее [7: 23]. Само понятие моды,
прежде всего, касается женской одежды. Парадоксально, что феминный ас-
пект не проявляется с такой безусловной яркостью в пословицах. Начнем с
головных уборов. Шапка – неженский аксессуар. Существительное шлык –
единственное, противопоставляющееся таксономическому имени шапка,
однако и в этой пословице речь идет о мужском костюме.

(53) Расстегаем оделся, да шлык набекрень.
Расстегай – «шелковый, распашной сарафан» [5, т. 4: 49]. Шлык – «(чувшс.

татр. башлык?) шапка, шапченка, чепец, колпак; плохая, измятая, шутовская
шапка, беспорядочно надетый чепец; || твр. тмб. прм. и дрг. Бабий головной
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убор, род повойника: холщевая, стеганая высокая (четверти в две) шапочка,
по которой повязывают ширинку или платок; || чермск. Род кокошника, шитого
гарусами» [5, т. 4: 640]. В примере (53) глагольная форма мужского рода в про-
шедшем времени не может быть расценена как парадоксальная, т.к. слово са-
рафан в толковании существительного расстегай неслучайно, данный вид вер-
хнего платья не являлся исключительно женским предметом одежды. По Далю
сарафан – «встарь мужской долгий кафтан, особ покрою…|| Женская рус-
ская одежда, безрукавая, с проймами для рук и с поясом» [5, т. 4: 138]. Л.Н.
Молотова и Н.Н. Соснина отмечают, что сарафан с ХIV в. применялся к муж-
ской княжеской одежде, а с ХVIв. уже получил распространение как женская
одежда в Северо-западном регионе [6: 20].
Значительная представленность именно мужской одежды в пословицах

может быть, с нашей точки зрения, объяснена следующим образом: если
одежда отражает имущественный и социальный статус человека, то носите-
лем такого статуса в семье и обществе является, прежде всего, мужчина. По-
словиц, прямо касающихся женского платья, немного.

(54) Красна девица до гряд, сарафан до пят.
(55) Набелилась, нарумянилась, насурьмилась и раздушилася.
Теперь попытаемся дать ответ на вопрос, каковы семиотические функ-

ции костюмного кода в том виде, как он отражается в пословице. В данном
жанре щегольская одежда часто призвана скрыть недостатки в положении
декоратора. Однако его амбициозные усилия предстать перед обществом в
ложном свете обречены на неуспех. Субъект оценки не только «разоблача-
ет» подобные попытки, но и знает об уязвимых местах в костюме или, обра-
зе жизни щеголя. Анализируемый нами цикл паремий свидетельствует о сво-
еобразной герметичности социальных страт, поэтому переход из одной в дру-
гую субъект оценки в пословице мыслит как невозможный.

(56) Сорока в платье, ворона в платье, будет платье и на нашей
братье.

(57) По одежке встречают, по уму провожают.
(58) Утка в юбке, курочка в сапожках, селезень в сережках, корова

в рогоже, да всех дороже.
(59) В чем призван, в том и пребывай.
(60) Как смерд ни нарядится, а кус дерма на себе унесет.

Посмотрим, каким образом проявляют себя в пословице декоратор и субъект
оценки. Если первый выражается эксплицитно: именно ему принадлежат все
предметы одежды и аксессуары, он носит их, покупает, украшает, то о втором
говорить сложнее. Субъект оценки не выражен в пословице эксплицитно. Преж-
де всего, он стоит за противительными конструкциями, выраженными союза-
ми а, да, или подразумеваемыми противопоставлениями – оппозициями тай-
ного / явного. Эта оппозиция воплощается в пословице чрезвычайно многооб-
разно рядом ситуативных противопоставлений: 1) дома / в людях (примеры 1,12,
13), 2) внутреннее/ внешнее (примеры 4, 26, 36, 51), 3) тыл/ фасад (пример 53).
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Если пытаться определить функции костюма с точки зрения декоратора и
субъекта оценки, то первый с помощью одежды будет стремиться выделиться
из своего слоя, если не по сословному, то по имущественному признаку. Вто-
рой же будет прочитывать костюмные послания субъекта-декоратора и разоб-
лачать его попытки как несостоятельные и по обоим основаниям (см.: приме-
ры 59, 60). Субъект оценки и декоратор вообще по-разному оценивают соци-
альные возможности костюма: с точки зрения декоратора, социальная роль одеж-
ды чрезвычайно значительна, с точки зрения субъекта оценки, костюм не спо-
собен передвинуть человека по социальной и имущественной лестнице.
Можно с некоторой осторожностью говорить о паремийном консерва-

тизме, который выражается средствами костюмного кода. Пословица уста-
ми субъекта оценки в некотором роде утверждает стабильность и неизмен-
ность социального устройства, отказывая человеку в способности облаго-
родиться с помощью костюма (пример 58, 59, 60).
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Э.А. Чакина
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА

ЛИЧНОСТЬ / PERSONALITY В СЛОВАРЯХ
Изучение концептов начинается с анализа словарных статей, которые трак-

туют значения слов, репрезентирующих изучаемый концепт. Значение каж-
дого слова закреплено в словарях. Следует отметить, что в зависимости от
назначения словаря и трактовка слова имеет определенное содержание. Так,
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этимологический словарь раскрывает происхождение и первоначальное зна-
чение слова; толковые словари дают объяснение значения слов; различные
предметные словари трактуют слово с точки зрения какой-либо научной об-
ласти. Целью нашей статьи является изучение основных номинаций концеп-
та личность с точки зрения их репрезентации в словарях, а также проведе-
ние контрастивного и компонентного анализов.
Слово «личность» использовалось уже в древности. Первоначально оно

означало маску, которую надевал актер древнего театра, затем самого акте-
ра и его роль в представлении. Впоследствии слово «личность» стало обо-
значать реальную роль человека в общественной жизни. Выражение «поте-
рять лицо», которое есть во многих языках, означает утрату своего места и
статуса в определенной социальной иерархии. Этимология слова «личность»
представляет собой следующие лексические реализации: личность – это ли-
чина, лик, харя, обличье; при этом «лик» отождествляется представление о
личности совершенной, ему противостоит «личина» – накладная рожа, харя,
маска, т.е. что-то неподвижное, мертвое и безобразное [7: 57]. Что касается
этимологии английского слова «person», М. Мосс писал: «От простого мас-
карада к маске, от роли (персонаж) к персоне; от последней – к имени, к
индивиду; от этого последнего – к существу, обладающему метафизической
и моральной ценностью; от последнего – к фундаментальной форме мысли
и действия. И это завершает весь путь» [21: 16]. Отсюда напрашивается вы-
вод о том, что в русском языке изначально в значении слова личность при-
сутствует как положительный так отрицательный оттенок, это значит, что дан-
ный концепт в основном содержит в себе информацию о внутреннем мире
человека, о его душе, нежели о его внешних качествах. В свою очередь, в
английской языковой картине мира слово «personality» изначально указыва-
ло на внешние качества человека и манеру его поведения.
Важным этапом в исследование концептов является изучение словарных ста-

тей, трактующих основные номинанты концепта. По словарю С.И. Ожегова «лич-
ность» – человек как носитель каких-нибудь свойств, лицо (в 3 знач.). Неприкос-
новенность, свобода личности. Светлая личность. Роль личности в истории. Ус-
тановить чью-нибудь личность [11: 554]. В словаре под ред. Д.Н. Ушакова «лич-
ность» – отдельное человеческое я, человеческая индивидуальность, как носи-
тель отдельных социальных и субъективных признаков и свойств [13: 631]. Тол-
ковый словарь русского языка под редакцией Т.Ф. Ефремовой: «личность» 1) а)
Совокупность свойств, присущих определенному человеку и составляющих его
индивидуальность; отдельное человеческое “я”. б) Образ такого отдельного “я”,
воплощенный в произведениях искусства. 2) а) Человек с точки зрения черт его
характера, поведения, общественного положения. б) перен. Человек с ярко вы-
раженной индивидуальностью, необыкновенный в каком-л. отношении. 3) а) Че-
ловек как член общества. б) Человек как юридическое лицо [12]. В Большом эн-
циклопедическом словаре дается следующее значение слова «личность» – 1) че-
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ловек как субъект отношений и сознательной деятельности. 2) Устойчивая сис-
тема социально значимых черт, характеризующих индивида как члена общества
или общности. Понятие личности следует отличать от понятий “индивид” (еди-
ничный представитель человеческого рода) и “индивидуальность” (совокупность
черт, отличающих данного индивида от всех др.). Личность определяется данной
системой общественных отношений, культурой и обусловлена также биологи-
ческими особенностями[3]. И.С. Кон под личностью понимает: 1) человеческо-
го индивида как субъекта отношений и сознательной деятельности («лицо» – в
широком смысле слова) или 2) устойчивую систему социально значимых черт,
характеризующих индивида как члена того или иного общества или общности.
Хотя эти два понятия – лицо как целостность человека (лат. persona) и личность
как его социальный и психологический облик (лат. регsonalitas) – терминологи-
чески вполне различимы, они употребляются иногда как синонимы [8]. Б.А. Вве-
денский указывает на то, что личность – человек как общественное существо,
субъект познания и активного преобразования мира. Определяющими в фор-
мировании личности являются конкретно – исторические условия, в которых
она осуществляет свой жизненный путь, её участие в общественной жизни и
практический деятельности. Личность сама является активным деятелем обще-
ственной жизни играет действенную роль[15].
Современная энциклопедия дает следующую трактовку: личность – чело-

век как активный субъект общественных отношений. Объединяет категории
гражданина, иностранного гражданина, лица без гражданства [28]. Другими
словами, личность – это человек, обладающий такими чертами характера, по-
ведения, мировоззрения, которые выделяют его среди других, делая его осо-
бенным. Кроме того, личность образуется в процессе становления человека,
приобретения им каких – либо свойств и признаков. Личность является ос-
новным понятием психологии, именно поэтому чаще всего его трактовка встре-
чается в словарях по психологии. Словарь практического психолога С.Ю. Го-
ловина: «Личность – феномен общественного развития, конкретный живой
человек, обладающий сознанием и самосознанием. Структура личности – це-
лостное системное образование, совокупность социально значимых психичес-
ких свойств, отношений и действий индивида, сложившихся в процессе онто-
генеза и определяющих его поведение как поведение сознательного субъекта
деятельности и общения. Личность – саморегулируемая динамическая функ-
циональная система непрерывно взаимодействующих между собой свойств,
отношений и действий, складывающихся в процессе онтогенеза человека» [28].
Исходя, из вышесказанного можно сделать вывод о том, что личность опреде-
ляется своей деятельностью и общественными отношениями. Следует также
отметить, что в философии личность также выступает основным понятием:
личность – понятие, выработанное для отображения социальной природы че-
ловека, рассмотрения его как субъекта социокультурной жизни, определения
его как носителя индивидуального начала, самораскрывающегося в контекстах
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социальных отношений, общения и предметной деятельности [1]. Иными сло-
вами, словари по философии рассматривают «личность» как нечто уникаль-
ное, единичное, неповторимое и свободное.
Личность и политика тесно связаны между собой и невозможно суще-

ствование политики без личности и личности без политики. Словарь по по-
литологии трактует личность следующим образом:1)человек как субъект от-
ношений и сознательной деятельности. 2) Устойчивая система социально зна-
чимых черт, характеризующих индивида как члена общества или общности.
Понятие личности следует отличать от понятий “индивид” (единичный пред-
ставитель человеческого рода) и “индивидуальность” (совокупность черт, от-
личающих данного индивида от всех др.). Личность определяется данной си-
стемой общественных отношений, культурой и обусловлена также биологи-
ческими особенностями[6]. Согласно учебному пособию «Сравнительная
политология в терминах и понятиях»: личность – индивидуальная совокуп-
ность биологических, социальных и нравственных качеств человека, являю-
щихся результатом его развития и самоутверждения. Индивидуальность дана
человеку природой только в виде задатков, но как реальность формируется
им самим в ходе исполнения разных общественных ролей и внутри неоди-
наковых социальных общностей. Индивидуализм – концепция или позиция,
ставящая в центр внимания индивида, личность человека, отдающая индиви-
ду предпочтение перед коллективом или другими общностями и силами. Видя
высшую ценность в уникальной человеческой жизни и интересах человека,
индивидуализм верит в возможность отдельного человека влиять на окру-
жающую действительность, изменять ее в соответствии со своими представ-
лениями и ценностями. Индивидуализм принципиально отличается от эго-
изма, и отличается именно тем, что каждый человек становится личностью,
видит в другом индивиде тоже личность, а потому не использует другого
человека в качестве средства, что как раз и характерно для эгоизма[4]. Глос-
сарий по политической психологии: «… личность – человек, обладающий
хотя бы самым минимальным и примитивным набором качеств и умений,
позволяющих ему выживать, действовать и быть конкурентоспособным в кон-
кретном социуме; индивид, обладающий хотя бы минимально выраженной
и / или артикулированной идентичностью по социокультурным, этническим,
конфессионально-идеологическим и / или иным признакам (критериям)» [5].
Политология: Словарь-справочник: «… личность – устойчивая система спе-
циально значимых черт, характеризующих индивида, продукт социализации,
включения людей в систему социальных отношений посредством деятель-
ности общения» [10]. Рассмотрев содержание номинанта концепта личность
с точки зрения словарей по политологии, мы можем сделать вывод о том,
что личность – это человек с определенным набором внешних данных, об-
ладающий необходимыми для политика психологическими качествами, име-
ющий актуальные ценностные ориентации.
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Для исследования номинанта концепта личность в английской языковой кар-
тине мира (personality) нами был изучен материал основных словарей англий-
ского языка. Сразу стоит отметить, что слово «personality» достаточно часто
обозначает само существование человека: Personality the fact or state of being
a person or of being personal: existence as a person: individuality: distinctive
or well-marked character: a person: direct reference to, or an utterance aimed
at, a particular person or persons, esp. of a derogatory nature: personality (law,
rare): the integrated organization of all the psychological, intellectual, emotional,
and physical characteristics of an individual, especially as they are presented to
other people (Personality факт или само состояние существование человека или
затрагивающий личность: существование как человека: индивидуальность: от-
личительный или отчетливый характер: человек: прямое отношение к, или вы-
ражение намерения, определенный человек или люди унизительной сущнос-
ти: движимое имущество (закон, редкий): объединение всех психологических,
интеллектуальных, эмоциональных и физических характеристик индивидуума,
особенно как они представлены другим людям)[16: 954].

Personality1. The quality or condition of being a person. (Личность 1. Ка-
чество или условие того, чтобы быть человеком.) [20]

Personality 1. (Psychology) Psychol the sum total of all the behavioural
and mental characteristics by means of which an individual is recognized as
being unique (Личность 1. Психология (Психологии) суммарный итог всех
поведенческих и психологических характеристик, посредством которых че-
ловек признан уникальным)[17]
В современных словарях английского языка за словом «personality» час-

тично сохраняется значение внешнего вида человека и способа его поведе-
ния: Personality is applied to the sum of physical, mental, and emotional qualities
that distinguish one as a person [a negative personality] and, unqualified,
suggests attractiveness or charm [a girl with personality] (Личность – представ-
ляет собой сумму физических, умственных и эмоциональных качеств, кото-
рые выделяют личность как человека [отрицательная личность] и наоборот,
имеющая привлекательность или шарм [девочка-личность]) [22: 70].

Personality 1. someone’s character, especially the way they behave towards
other people: He was an ambitious man with a strong personality| Despite their
different personalities, they became the best of friends.| А disease which causes
changes in behaviour and personality.|personality traits (= typical ways of
behaving) such as calmness or enthusiasm| He clearly has some kind of
personality disorder (= a mental illness), | Hе said he left the company because
of a personality clash with the director (= they could not work together because
they were so different) – split personality. (Personality 1. какой-либо характер, в
особенности способ поведения по отношению к другим людям: Он был ам-
бициозным человеком с сильным характером. | Несмотря на различие в ха-
рактерах, они стали лучшими друзьями. | Болезнь, причина, которая изменила
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поведение и личность | личностные особенности (= определенные способы
поведения) такие как спокойствие и энтузиазм: У него явно есть какие-то лич-
ностные расстройства (= умственное заболевание) Он сказал, что покидает ком-
панию из-за личного разногласия с руководителем (= они не могут работать
вместе потому что они слишком разные) раздвоение личности) [18:1225].

Personality 2. the distinctive character of a person that makes him socially
attractive: a salesman needs a lot of personality(2. Отличительная черта чело-
века, которая делает его социально – привлекательным: Продавцу необходи-
мо обладать определенными личностными качествами) [20]. Однако, доста-
точно часто, можно встретить трактовку слова «personality», указывающую
на характер человека, какие-либо его личные свойства.

Personality 3. the qualities of character that make someone interesting or
enjoyable to be with: He’s honest but he lacks personality 4. someone, who has
a very strong character and is very different from other people: He was a
dynamic personality in the business world. (3. качества характера, которые де-
лают кого-либо интересным и приятным: Он честный, но у него есть недо-
статки 4. кто-то кто имеет сильный характер и сильно отличается от других
людей: Он был активной личностью в мире бизнеса) [18:1225].

Personality 1) личные свойства, особенности характера 2) (известная) лич-
ность; персона; деятель 3) личность, индивидуальность [9: 580].

Personality 1. the whole nature or character of particular person: He has a
strong/dynamic/weak personality.| The drug changed her whole personality. –
compare character. 2 (a person with) forceful, lively, and usually attractive
qualities of character: She has a lot of/ She is quite a personality.( Personality
1. в целом сущность или характер определенного человека Он сильная/ ак-
тивная/ слабая личность. Наркотики изменили его личность. – сравнение ха-
рактера. 2. (человек с) сильными, оживленными, и обычно привлекательны-
ми чертами характера: У неё много / Она в целом личность.) [19:1003].

Personality 3. личные свойства, особенности характера [14:784].
Personality: 2.The totality of qualities and traits, as of character or behavior,

that are peculiar to a specific person. 3.The pattern of collective character,
behavioral, temperamental, emotional, and mental traits of a person: Though their
personalities differed, they got along as friends.4.Distinctive qualities of a person,
especially those distinguishing personal characteristics that make one socially
appealing: won the election more on personality than on capability. See Synonyms
at disposition.6. An offensively personal remark. Often used in the plural: Let’s
not engage in personalities.7. The distinctive characteristics of a place or
situation: furnishings that give a room personality. (Личность 2. Все количество
качеств и черт, в характере или поведении, которые специфические для опре-
деленного человека. 3. Образец коллективного характера, поведенческие, тем-
пераментные, эмоциональные, и умственные черты человека: Хотя как лич-
ности были разные, они были друзьями. 4. Отличительные качества человека,
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особенно те, которые выделяют личные особенности, которые делают его, в
социальном отношении выделяющимся: победил на выборах больше благо-
даря своей личности, чем способностям 6. Оскорбительно личное замечание.
Часто используется во множественном числе [20].

Personality 4. a remarkable person the old fellow is a real personality 5.
the quality of being a unique person ( 4. Замечательный человек: Мой ста-
рый друг – реальная личность. 5. Качество, указывающее на уникальность
человека) [17]. С развитием различных средств массовой информации слово
«personality» стало обозначать известных и популярных людей: Personality
2. someone who is very famous and often appears in the newspapers, on
television etc, especially an entertainer or sports person; – celebrity: TV/ radio/
sports personality one of the most well liked TV personalities (2.кто-то, кто
очень известен и часто появляется в газетах, на телевидении и т.д., особенно
светские и люди из спорта; – знаменитость: теле-\ радио-\ спортивная лич-
ность одна из хорошо известных телевизионных личностей) [18:1225].

Personality 3. a person who is well known to the public or to people
connected with some particular activity: a television personality (3. человек,
кто хорошо известен публике или людям, которые объединены той же опре-
деленной активностью: телевизионная личность) [19:1003].

Personality 1. (известная) личность; индивидуальность, тип личности 2. ос-
новные черты характера [ 2: 441].

Personality 2. известная, выдающаяся личность, деятель; a sports/TV вы-
дающийся спортсмен / известная телевизионная личность; celebrated
personality знаменитость [14:784].

Personality 5. a. A person as the embodiment of distinctive traits of mind
and behavior. b. A person of prominence or notoriety: television personalities.(5.
a. Человек как воплощение отличительных черт ума и поведения.b. Человек
выдающегося положения или славы: телеведущие.) [20]

Personality 3. a well-known person in a certain field, such as sport or
entertainment (3. Известный человек в определенной области, такой как спорт
или развлечение) [17]
Следует также отметить, что personality иногда употребляется для выделе-

ния свойств неодушевленных предметов.
Personality 7.The distinctive characteristics of a place or situation: furnishings

that give a room personality. 7. Отличительные особенности места или ситуа-
ции: Обстановка, которая придает помещению индивидуальность. [20]

Personality 6. the distinctive atmosphere of a place or situation6. Отличи-
тельная атмосфера места или ситуации [17]
Таким образом, основными когнитивными признаками номинанта концепта

личности в русском языке являются: человек, носитель признаков и свойств,
черты характера, общественное положение, субъект деятельности, субъект
мира, качества человека, роль. В английском языке – существование человека,
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индивидуальность, качества человека, характер человека, отличительная чер-
та, известный человек, знаменитость, деятель, атмосфера места.
В русской языковой картине мира личность характеризует уникального че-

ловека, представляя собой комплекс признаков, которые делают человека соци-
ально привлекательной личностью. Личностью человек может стать только в про-
цессе общения и деятельности. Другими словами, чтобы стать личностью не-
обходимо приобрести ряд качеств и свойств, которые будут отличать его от дру-
гих. Но следует отметить, что человек, именуемый личностью, может нести в
себе как положительные так отрицательные стороны. Что касается английской
языковой картины мира, то здесь наблюдаются следующие тенденции: само су-
ществование человека; внешний вид человека и манера его поведения; черты
характера, внешние свойства и проявления; известность, популярность, медий-
ность; отличительные свойства неодушевленных предметов. Следует обратить
внимание на тот факт, что словарные статьи, трактующие слова личность и
personality, указывают на исключительность человека, именуемого личностью.
Одним из этапов в исследовании концептов является сличение синоними-

ческих рядов слов, репрезентирующих концепт. Так, в словаре русских сино-
нимов на сайте www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-synonyms-term
представлен следующий синонимический ряд к слову личность: особа, лицо,
персона, фигура, субъект, натура, деятель, человек, индивидуальность.
На сайте www.synonymizer.ru – особа, лицо, персона, фигура, субъект, на-

тура, деятель, человек.
Словарь синонимов на сайте http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary: че-

ловек, лицо, фотография, особа, физиономия, персона, субъект.
http://thesaurus.com/browse/personality: charisma, charm, complexion,

disposition, dynamism, emotions, identity, individuality, likableness, magnetism,
makeup, nature, psyche, self, selfdom, selfhood, singularity, temper, temperament
(обаяние, очарование, цвет лица, расположение, динамизм, эмоции, иден-
тичность, индивидуальность, приятность, магнетизм, косметика, природа,
душа, сам, самость, единичность, особенность, характер, темперамент)

English Collins Dictionary – English synonyms & Thesaurus: character,
disposition, identity, individuality, make-up, nature, psyche, temper,
temperament, traits (характер, расположение, идентичность, индивидуаль-
ность, косметика, природа, душа, темперамент, характерные черты)

attraction, attractiveness, character, charisma, charm, dynamism, likableness
or likeableness, magnetism, pleasantness (привлекательность, привлекатель-
ность, характер, обаяние, очарование, динамизм, приятность или симпатич-
ность, магнетизм, приятность)

celebrity, famous name, household name, megastar notable, personage, star,
well-known face, well-known person (знаменитость, известное имя, имя, из-
вестное каждой семье, известная суперзвезда, персонаж, звезда, известное
лицо, известный человек) [17].

http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-synonyms-term
http://www.synonymizer.ru
http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary
http://thesaurus.com/browse/personality
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Изучив синонимические ряды слов, репрезентирующих концепт личность
в русском и английском языках, мы сделали следующие выводы. Концепт «лич-
ность» в русской лингвокультуре имеет следующий синонимический ряд слов,
его вербализующих: особа, лицо, персона, фигура, субъект, натура, деятель,
человек. Данные лексические единицы указывают на тот факт, что в русском
языке сам репрезентант личность не имеет четких границ положительного или
отрицательного отношения, он имеет нейтральную окраску. Иными словами,
личность может быть и хорошей и плохой, все зависит от контекста, в который
включен номинант концепта личность. В английском языке, синонимический
ряд слов выглядит следующим образом: харизма, характер, обаяние, очарова-
ние, темперамент, динамизм, эмоции, идентичность, индивидуальность, при-
ятность, магнетизм, косметика, природа, сам, особенность. Кроме того, в анг-
лийском языке, все синонимы слова personality, репрезентирующие данный
концепт, указывают на положительные стороны человека, имеют положитель-
ную окраску, в то время как отрицательная сторона личности отсутствует.
Следует отметить, что в русском языке сохраняется тенденция наличия от-

рицательных и положительных сторон личности на протяжении всего суще-
ствование данного слова в русском языке: на этот факт указывает и этимо-
логия номинанта концепта личность и анализ словарных статей, и синони-
мический ряд слов. Кроме того, личность в русском понимании отнесена
больше к внутреннему миру человека – это его истинное лицо. Речь не идет
о поведении, внешних качествах, проявлении в обществе, речь идет о внут-
реннем состояние человека, о его душе.
В свою очередь, в английском языке, начиная с этимологии слова, кото-

рая четко указывает на внешние качества и сквозь словарные статьи и сино-
нимический ряд видно, что личность, во-первых, это то, что человек демон-
стрирует окружающим (поведение, внешность, общественные отношения);
во-вторых – чаще всего это положительная окраска, иногда превознесения
человека над другими, в – третьих, употребление по отношению к неоду-
шевленным предметам.
Следующим шагом при описании лексических единиц, представляющих

концепт личность, является обращение к корпусу текстов. Так, на сайте
www.ruscorpora.ru встречаем:

«Личность не просто легендарная, но, сами понимаете, легендарная во
всех отношениях». [Запись LiveJournal (2004)]

«Ваня наш Ї не лидер, и нигде подолгу не задерживался… психолог ска-
зал, что онЇ творческая личность.. вот и не знаю, что с таким творческим
делать» [Наши дети: Подростки (2004)]

«В том, что председатель Зелёной Лампы Георгий Иванов Ї общественно
дефективная личность» [Вадим Крейд. Георгий Иванов в Йере «Звезда», 2003]

«Двадцатый век делал ставку на сильную личность, твёрдую волю, на ге-
роя».[Александр Кушнер. Почему они не любили Чехова? «Звезда», 2002]

http://www.ruscorpora.ru
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«Необходимо ещё и грамотно преподнести себя как яркую личность».
[«Известия», 2002]

«О Волчке я вообще могу повесть написать. Безумно интересная лич-
ность». [«Известия», 2001]

«Это была по-своему замечательная личность в нашей музыкальной куль-
туре, просветитель в самом полном смысле слова». [Музыка жизни (1996)]

«Сам Толя Степанов Ї личность оригинальная». [Пропасть им. Пантюхи-
на: будет ли новый мировой рекорд? (1994)]

«Совсем не случайно, что конец XIV века в Московской Руси включил в себя
великую личность преподобного Сергия Радонежского и всех его учеников». [Ду-
ховное и культурное Возрождение XIV века и судьбы Восточной Европы (1992)]

«Вижу, мне надо бороться, чтобы отстоять свою драгоценную личность».
[Даниил Гранин. Зубр (1987)]

«Не сразу они уразумели, что перед ними личность экстраординарная,
единственная». [Даниил Гранин. Зубр (1987)]

«Здесь же печально бродит между ларьками некая туманная личность».
[Ю.О. Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть 1 (1978)]

«А знаете, кто это? О, это знаменитая личность. Это один румынский
коммунист». [Ю. О. Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть 2 (1978)]

«А просто я богема, аморальная личность! Вот и всё». [Ю. О. Домбровс-
кий. Факультет ненужных вещей, часть 2 (1978)]

«Вообще личность грязная, болтун, пьяница, антисоветчик, всё это так».
[Ю. О. Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть 4 (1978)]

«На меня смотрят как на идиота. Больше того, как на злонамеренную лич-
ность». Разве можно самому товарищу Промыслову так отвечать? [Влади-
мир Войнович. Иванькиада, или рассказ о вселении писателя Войновича в
новую квартиру (1976)]

«Со всеми долгами расплатёмшись, как говорит Спиридон. Ї Жалкая лич-
ность! Это Ї из лучших книг двадцатого века!» [Александр Солженицын. В
круге первом, т.1, гл. 1-25 (1968) // «Новый Мир», 1990]

«Непростая личность, думала она, глядя на грубоватое, малость набряк-
шее лицо». [Василий Аксенов. Таинственная страсть (2007)]

«Марджори Ї это не только красивая девушка моего поколения, она са-
мая чувствительная и деликатная личность из всех на моем пути»! [Васи-
лий Аксенов. Новый сладостный стиль (2005)]

«Ясно было, что в окружении интриг, тщеславия и алчности придворных
формируется достаточно неординарная личность». [Федор Анцыферов.
Иной путь, Или к чему могли привести петровские реформы (2004) // «Вок-
руг света», 2004].

«Все, кто хоть раз столкнулся с Александром, уверяют, что личность он
незаурядная». [Олег Березовский. Наркомафия и Фукс (2004) // «Калининг-
радские Новые колеса», 2004]
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Таким образом, со словом личность сочетаются следующие эпитеты: ле-
гендарная, творческая сильная, интересная, яркая, замечательная, оригиналь-
ная, великая, драгоценная, экстраординарная, единственная, знаменитая, чув-
ствительная, деликатная, непростая, неординарная, незаурядная. Данные эпи-
теты указывают на положительную оценку личности. Хотя стоит заметить,
что эпитеты «единственная» и «чувствительная» достаточно нейтральны, а
«экстраординарная», «знаменитая», «неординарная», «непростая», «незау-
рядная» вообще могут содержать отрицательный значение. Кроме того, есть
эпитеты, которые четко указывают на отрицательные стороны личности: де-
фективная, туманная, аморальная, грязная, злонамеренная, жалкая. Этот факт
подтверждает нашу мысль о том, что личность в русской языковой картине
мира имеет как положительное, так и отрицательное значение, связующим
звеном в этом случае является то, что и хорошее и плохое должно быть в
избытке для того, чтобы было обозначено словом «личность».
Что касается английского слова «personality», то мы воспользовались ма-

териалом, который был изложен ранее в словарях английского языка, англо-
русским словарем по маркетингу Боброва В.Б. на основании которых мы
выделили следующие эпитеты: отрицательная, привлекательная, амбициоз-
ная, активная, сильная, слабая, реальная, спортивная, телевизионная, выдаю-
щаяся, честолюбивая, авторитарная, увлекающаяся личность, творческая,
инфантильная, сильная. Здесь следует обратить внимание на тот факт, что
большинство эпитетов имеют положительный оттенок значения. И не смот-
ря на то, что есть эпитеты и с отрицательным оттенком значения степень его
не такая высокая как в русском языке. Это объясняется разнообразием эпи-
тетов с отрицательным значением, которые затрагивают разные стороны лич-
ности. В то время как в английском языке эпитеты с отрицательным значе-
нием указывают лишь на темперамент личности.
На основании вышеизложенного материала мы можем провести компо-

нентный анализ лексических единиц репрезентирующих концепт «личность».
Для этого отберем основные синонимы слова «личность»: особа, персона,
объект. В толковом словаре Д.Н. Ушакова мы обнаружили следующие дефи-
ниции данных слов:

Особа, особы, ж. 1. Человек важный, почтенный по возрасту или положе-
нию в обществе (устар., теперь ирон.)…

Персона, персоны, ж. (латин. persona) (книжн.). 1. особа, личность (торж.
или ирон.). Я сделался важной персоной. Некрасов. Небезызвестная вам пер-
сона. 2. человек с крупным общественным положением, важная особа (ус-
тар. или ирон.).

Субъект, субъекта, м. (от латин. subjectum-подлежащее). 1. То же, что под-
лежащее (грам.). 2. В логике – предмет суждения, к-рый определяется и рас-
крывается в своем содержании предикатом (филос.). 3. Тот (или то), кто (или
что) познает, мыслит и действует, в отличие от объекта, как того, на что на-
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правлены мысль и действие (филос.). Объект существует независимо от
субъекта. 4. Человек как носитель каких-н. свойств (мед., право).

Таблица 1

СЕМЫ  
the particular 
combination of 
qualities in a person 

Type of person ability to influence 
others 

personality + +  
charisma +  + 
character + +  
individuality + +  

 

СЕМЫ   
носитель свойств Субъект отношений и 

деятельности 
Человек, 
выделяющийся 
среди других 

личность + + + 
особа   + 
персона   + 
субъект +   

 Таким образом, гиперонимом для слова «личность» выступает слово «че-
ловек», оно входит в значение каждой лексической единицы. Архисемой яв-
ляется «человек, выделяющийся среди других». Дифференциальными при-
знаками являются «носитель свойств» и «субъект отношений и деятельнос-
ти». Что касается слова «personality», то основными синонимами выступа-
ют: charisma, character, individuality.

Personality the type of person you are, which is shown by the way you behave,
feel and think (тип человека, выделяющегося поведением, мыслями, чувствами)

Charisma a special power which some people have naturally which makes them
able to influence other people and attract their attention and admiration (специаль-
ная власть, естественная для некоторых людей, который делает их способными
влиять на других людей и привлекать их внимание и восхищение)

Character the particular combination of qualities in a person or place that
makes them different from others (особая комбинация качеств в человеке или
месте, которое делает их отличающимися от других)

Individuality the qualities that make a person or thing different from others
It’s a competent essay but it lacks individuality.(качества, которые делают

человека или вещь отличающимися от других) [dictionary.cambridge.org].

Таблица 2

Таким образом, гиперонимом для слова «personality» является слово
«person»(человек). Архисемой здесь выступает «the particular combination of
qualities in a person»(особая комбинация качеств в человеке) Дифференци-
альные признаки представлены семами: «type of person»(тип человека),
«ability to influence others»(способность влиять на других).
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Основываясь на компонентном анализе слов личность и «personality» мы мо-
жем сделать следующий вывод: гиперонимом для исследуемых слов является «че-
ловек» (person), а значит, только он и может быть личностью. Однако анализ так-
же показал, что у слов личность и personality архисемы различаются. Так в рус-
ском языке личность – «человек, выделяющийся среди других», а в английском –
«особая комбинация качеств в человеке», а это значит, что представления о лич-
ности в этих языках отличаются. Так в русской языковой картине мира, когда мы
говорим о личности, мы сразу представляем какого-либо человека и лишь потом
думаем о его качествах, в английской языковой картине мира сначала представля-
ется набор качеств, а потом уже возникает вопрос: А обладает ли названный че-
ловек этими качествами, чтобы назвать его личностью? Дифференциальные при-
знаки слова «личность» указывают на процесс формирования личности, т.е. для
становления личности человеку необходимо стать «носителем свойств» и «субъек-
том отношений и деятельности», а значит приобрести эти свойства в процессе
деятельности и отношения с окружающим миром. Дифференциальные призна-
ки английского слова personality указывают на статичное состояние человека, име-
нуемого личностью, т.к. это «тип человека» обладающий естественной (заложен-
ной природой) «способностью влиять на других».
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РАЗДЕЛ III.

ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИСКУРСИВНЫХ
ФОРМАЦИЙ И ДИСКУРСИВНЫХ ПРАКТИК

В.И. Тхорик, Н.Ю. Фанян
ПРОБЛЕМА ОБЪЯСНЕНИЯ В ЛИНГВОАРГУМЕНТОЛОГИИ

МЕЖДУ ПАРАДИГМАМИ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ
И НЕОПРЕДЛЕННОСТИ

Одно из актуальных направлений в лингвистике представлено лингвоар-
гументологией, которая развивается в направлении исследования естествен-
ного языка и способствует развитию проблем определения, объяснения и
интерпретации, поскольку аргументативный процесс представляет собой ни
что иное, как процесс объяснения, интерпретации, в ходе которого апроби-
руются те или иные дефиниции.
Проблема определения связана не только с научной парадигмой, наце-

ленной на пополнение (либо появление?) энциклопедической или специаль-
но-словарной статьи относительно какого-либо понятия или явления. Про-
блема дефиниции в лингвистической предметной области в пространстве ес-
тественно-языковой аргументации тяготеет, скорее всего, к парадигме нео-
пределенности, которая носит отпечаток так называемой «неопределенной
ответственности». Данная недетерминированность (либо недерминируе-
мость) вербализуется посредством безличных лексем, которые формируют
своеобразную дискурсивную доминанту.
Таким образом, через парадигму неопределенности решается проблема

детерминации в обыденном языке, что может представляться его привиле-
гией перед научным языком, к которому подобный незатейливый подход не-
допустим. Подобное положение дел необходимо учитывать при решении
проблемы формализации обыденного языка. Для актуализации обыденных
формализмов необходимым и достаточным представляется лексикографи-
ческое фиксирование неопределенных термов. Подобный опыт в логике тра-
диционно представлен функционированием кванторов (все, некоторые). Од-
нако, как видно, логические кванторы охватывают лишь ограниченное про-
странство репрезентации в парадигме неопределенности.
Богатство обыденного языка обусловливает формулирование тезиса о не-

возможности его формализации. Вместе с тем можно предположить, что
формализация обыденного языка должна исходить из описания наличных в
этом самом обыденном языке (для каждого отдельно взятого языка) неопре-
деленных термов. Сюда входят как безличные термы (неопределенные мес-
тоимения), неопределенные наречия, так и богатая гамма эпистемических
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предикатов, отражающих состояние знания, сознания от полной увереннос-
ти, конкретного неопровержимого знания, до абсолютного незнания.
В аргументации пространство неопределенности оказывается удобной, к

примеру, в случае, когда ответственность за процесс рассуждения переносит-
ся на безличный авторитет. Так, во французском языке безличными термина-
ми являются следующие единицы: on, tout le monde, ils, tout ça, il y a. Неопре-
деленность передается целыми оборотами, фразами, высказываниями, пред-
ставляющими собой клишированные формы, то есть своего рода детермини-
рованные формализмы, отражающие ситуацию неопределенной определен-
ности: c’est comme ça, on n’y peut rien; je ne sais pas pourquoi, mais c’est comme
ça (это так, ничего не поделаешь; я не знаю почему, но это так). Сложно
представить подобные выражения в качестве доводов в процессе аргумента-
ции в философской, логической, риторической предметных областях. Однако
изучение именно парадигмы неопределенности обыденного языка может оп-
ределить его привилегированный статус перед названными областями.
Данному процессу способствует также расширение рамок исследования

критерия для обоснования. В процессе представления доводов, исходя из па-
радигмы неопределенности, может возникнуть ответное желание опровергнуть
неуместный довод (тенденция к рационализации как неприятие неопределен-
ности): «это не объяснение…», «это не аргумент…». Вместе с тем подобные
аргументы релевантны для адресата, коммуникативный аспект оказывается
сильнее логического, поскольку процесс аргументации (объяснения, обосно-
вания) состоялся. Факт коммуникативного события есть самый веский довод.
К примеру, «Я не знаю, но это так» – аргумент личности, использующей сте-
реотипные клишированные «нулевые» значения в виде готовых форм.
Одна из актуальных проблем лингвистики – проблема референции, ши-

роко обсуждаемая в рамках семиотики. При этом она тесным образом свя-
зывается с проблемами идентификации и предикации. В таком интересном
ракурсе решается вопрос отношения референции, идентификации и преди-
кации в концепции французского логика Ж. Диспо. Ученый считает оши-
бочной тенденцию сводить отношения к предикатам, справедливо полагая,
что, когда речь идет об отношениях, одновременно приходится принимать
во внимание множество различных реальностей, которые могут иметь раз-
личную логическую структуру. При этом большое количество лексических
единиц выполняет функцию либо указателя на предметы (идентификация),
либо указателя на предикаты (предикация) (Dispaux 1984: 92-93).
Один из аспектов исследования аргументативного процесса – проблема связ-

ности в естественной логике. М.-Ж. Борель выявляет несколько уровней коге-
зии: 1) поверхностный; 2) семантический (ср. с тематическим условием же-
невской школы); 3) эпистемический (ср. с условием пропозиционального со-
держания женевцев); 4) неформальный (учитывая выводное знание). Формаль-
ная логика позволяет оценить результаты когнитивной деятельности, а не зна-



287

ний в становлении (Borel 1990: 104). В процессе изучения логики возникают
следующие вопросы: с эпистемологической точки зрения, как, с одной сторо-
ны, логика может быть объективной в своих процедурах, а, с другой стороны,
служить средством для моделирования? Ответ может быть таков: через при-
зму дискурсивной деятельности формальная логика играет роль нормы, точ-
ки отсчета и понимается как одна из операциональных возможностей в иссле-
довании естественной логики в целях ее дискурсивной схематизации.
Дискурсивная схематизация соотносится с вопросами семантической ко-

ординации и дискурсивного связывания. Ш. Балли толковал «семантическую
координацию» как отношение темы и довода между двумя высказывания-
ми, представленными как независимые, каждому из которых свойственны
своя тема и причина (Bally 1925). Иллюстрацией может служить следующий
пример: (А) Морозно. (Б) Мы не пойдем гулять. Семантическая координа-
ция заключается в понимании (Б) как повода, ориентированного на тему, дан-
ную в (А). В толковании аргументативного отношения О. Дюкро понимает
(А) как аргумент для (Б) (Ducrot 1973). С точки зрения функционального под-
хода, согласно Э. Руле и др., (А) выражает интерактивную функцию для ди-
рективного акта (Б) (L’Articulation du discours… 1985).
Аргументативный (О. Дюкро) и функциональный (Э. Руле и др.) подходы

позволяют учитывать роль не только аргумента, но и контр-аргумента в рам-
ках семантической координации: (А) Морозно. (Б) Мы все равно пойдем гу-
лять.   Установление отношений между членами семантической координации,
связываемыми имплицитным (либо эксплицитным) «кстати» (a propos) явля-
ется определяющим фактором любой интерпретации. В связи с этим перспек-
тивно исследование маркеров (конкретно прагматических коннекторов, таких
как puisque, comme, si, même si, certes, bien que; выражений – du moment que и
др., а также синтаксических характеристик, просодики), способствующее де-
терминации естественно-языковой логической связки «кстати» (Auchlin 1993).
Парадигма «объяснения» как субстрат обоснования (аргументирования)

в формальной логике не создает проблемной ситуации. В области же есте-
ственного языка, соответственно естественной логики, создаются проблем-
ные участки, обусловленные естественно-языковой семантикой. Герменев-
тическая «интерпретация», логическое «обоснование», универсальная «ар-
гументация» в логике повседневности вовлечены в область полисемии лек-
сем «объяснение», «объяснять». Конкретно во французском языке, к при-
меру, «объяснять» (expliquer) может иметь следующие значения:

· communiquer (передать, сообщить) (Je vais vous expliquer mon idée);
· développer (развивать) (Expliquez cette maxime de La Rochefoucauld);
· enseigner (научить) (Il m’a expliqué les règles du bridge);
· interpréter (толковать) (Ce livre explique très bien l’oeuvre de Kafka);
· motiver (митивировть) (Expliquez-moi votre abandon);
· rendre compte (обусловливать) (Le mauvais temps explique le retard de la

navette) (Grize 1990: 104).



288

Несмотря на то, что автор не ставит цели эпистемологического исследо-
вания понятия «объяснения» с точки зрения семиологии дискурса, однако в
поисках критерия, он, тем не менее, прибегает к семному эксперименту, ко-
торый выявляет, что лишь в двух последних примерах функционирование пре-
диката «объяснять» можно считать ответом на вопрос «почему?». На этом
основании Ж.-Б. Гриз делает вывод о том, что оператор «почему?» может
служить критерием для предиката «expliquer».
У Ж.-Б. Гриза находим ссылку на Ж. Пиаже, различавшего два отноше-

ния относительно «почему?»: одно передает причинную связь, другое логи-
ческую связь причины и следствия. Гриз предпочитает сводить первое отно-
шение к понятию «объяснение», а второе – к «оправдыванию». Но как спра-
ведливо отмечает Гриз, существуют случаи одновременного функциониро-
вания двух отношений. Здесь он разделяет точку зрения Пиаже, приводя сле-
дующий пример: «- Почему вы опоздали? – Потому что моя машина сло-
малась». В приведенном примере выполняются операциональные функции
выявления связи между двумя фактами («объяснение»), а также передаются
отношения, выражающие наличие или отсутствие мотивов в пределах дан-
ных фактов («оправдание»). Условно первый уровень можно было бы отне-
сти к логическим отношениям с ответом на вопрос «почему?», в котором
выражен запрос информации. Второй же уровень отражает дискурсивные
отношения, в которых актуален ответ на вопрос «почему?» в качестве отве-
та на запрос аргументации. Вместе с тем такое разграничение не является
жестким. Эти два уровня присутствуют одновременно, в большей или мень-
шей степени. Речь идет лишь о количестве информативности или аргумен-
тативности в пределах формально-логических и дискурсивных образований.
Особенность процесса логического объяснения в том и состоит, что не нужда-

ется в пространственной информативности и аргументативности, то есть для него
не характерна распространенность. Формальная логика дискретна, а естественная
– континуальна. Вторая не ограничивается поиском конкретной причины (или воз-
можных сопутствующих причин). Она учитывает также психологический крите-
рий мотивированности, к тому же вне жесткого критерия истинности. Возмож-
ность интерпретаций расширяется с учетом ситуации общения, а также репре-
зентативных способностей не только говорящего, но и адресата. Ж.-Б. Гриз пред-
полагает, что процесс объяснения априори должен быть исключен из области воз-
можного опровержения, иначе объяснение превратится в полемику. Роль «поче-
му?» – в создании некоей расстыковки в схеме рассуждения, указании на отсут-
ствие когерентности. Ответному оператору «потому что…» отводится «роль за-
полнителя лакуны с введением нового аспекта» (Grize 1990: 109). Где же источник
новых аспектов (тем, доводов, аргументов)? Разумеется, он – в множественной
неопределенности жизненного контекста, который выходит за рамки формальной
определенности с конвенциональной неопровержимостью.
В отличие от Ж.-Б. Гриза, М.-Ж. Борель предлагает семиологический под-

ход к объяснению. В процессе коммуникации происходит ритуальный обмен
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репликами с вводными «почему?» и «потому что…». Но, как справедливо под-
черкивает Борель, можно приписывать логичность чему угодно, логика объяс-
нения представляется при этом лишь частью ее семиологии, которая переда-
ется различными дискурсивными процедурами. Автор уместно констатиру-
ет, что граница между предикатами – «объяснить», что сделано, «мотивиро-
вать» данное действие, «оправдать» его и «понять» его в смысле «простить»
– является зыбкой. Исходя из этого, предметом изучения автора становится
проблема конкретизации дискурсивного жанра (Borel 1981: 22). В этой связи
объяснение рассматривается как «ненормативный дискурс». Объяснение пред-
ставляется как 1) деятельность и продукт познания, а также как 2) процесс пред-
ставления доводов. Однако возникает необходимость признания того, что есть
вещи, которые поддаются объяснению, а есть и такие, которые ведут лишь к
случайным интерпретациям. Ставится вопрос о том, как же происходит объяс-
нение, каким образом соотносятся истина и инференции в дискурсивном по-
токе (Borel 1981: 23). В качестве критерия экспликативной нормы М.-Ж. Бо-
рель принимает полемику (ср. с противоположным мнением Ж.-Б. Гриза), ко-
торая может выявлять несколько ситуаций объяснения:

1) «это не объяснение»,
2) «псевдообъяснение», основанное на порочном круге,
3) объяснение, вызывающее смех.
Для выявления дискурсивного жанра объяснения автор предлагает разли-

чать существование двух измерений – интеракционального, связанного с
коммуникацией, и когнитивного, связанного с рациональностью. Это раз-
граничение позволяет схематизировать семантическую сущность предиката
«объяснить» [данная схема, видимо, была заимствована Ж.-Б. Гризом (Grize
1990: 104)]. В работе М.-Ж. Борель она дана в развернутом виде:
Интеракциональное измерение представлено следующими предикатами:
 communiquer (formuler, exposer, exprimer…)
 enseigner (faire savoir, faire comprendre, montrer…)
 justifier (motiver, excuser, légitimer…)
Когнитивное измерение представлено следующими предикатами:
expliciter
développer (commenter, gloser, définir…)
interpréter (élucider, traduire, situer, reconstituer…)
expliquer (rendre compte de, donner la raison de…) (Borel 1981: 26).
«Объяснить», таким образом, представляется как тип коммуникации, пер-

вый уровень которой располагается в реальной коммуникации. Норматив-
ный уровень придает интеракции символичность (Borel 1981: 27). Уровень
относительности – это уровень дискурсивного пространства, в котором
происходит различение возможных вариаций. Если объяснение квалифици-
руется как «это не объяснение», то речь идет о другом дискурсе. Так назы-
ваемый экспликативный дискурс состоит из следующих элементов:
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1. Вопрос – ПОЧЕМУ? и другие;
2. Тема – Совершать действие/Становиться/Быть;
3. Агент – Неодушевленный/Одушевленный (“Я” / “Не-Я”);
4. Время – Прошедшее/Настоящее/Будущее;
5. Модальность – Быть/Должно-Быть;
6. Всеобщность – Регулярность/Необходимость (закон/правило, принцип);
7. Различные оценки.
В зависимости от сочетания данных оппозиций конструируются те или

иные дискурсивные экспликативные жанры (оправдание, самооценка, объяс-
нение, оценка, предвидение, рассуждение). Исходной посылкой представля-
ется понятие «объект дискурса», понимаемое как: 1) то, что является про-
блемой коммуникации; 2) то, что является в позиции причины в дискурсе,
при этом объектом экспликации является ее тема; 3) то, что обеспечивает
связь в тексте того, о чем идет речь и каким образом она ведется (Borel 1981).
Важным вопросом в исследовании объяснения является определение ста-

туса объекта экспликации, связанного с конкретными логико-дискурсивны-
ми операциями, необходимыми для того, чтобы воспринимать дискурс как
экспликативный:

· операция «анкража» (сцепления), располагающего объект в дискурсе в
виде «класс-объект» (ср. с понятиями «семейного сходства», «прототипа»);

· операция «обогащения» (прибавление или убавление элементов отно-
сительно объекта);

· операция «спецификации», селекции особенного признака;
· операция «абстракции» (Grize 1990).
Данные аспекты относительно исследования проблемы объяснения могут

служить продуктивными направлениями для характеристики экспликативного
дискурса между парадигмами определенности и неопределенности.
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Т.В. Дубровская
О КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЮРИСТОВ

В СУДЕБНОМ ДИСКУРСЕ
Проблема коммуникативной компетентности представителей юридичес-

кой профессии остается актуальной, несмотря на внимание, которое уделя-
ется этой проблеме в обширной научной и методической литературе. Воп-
рос о важности речевой составляющей профессиональной деятельности
юриста можно, на наш взгляд, оставить без обсуждения. Об этом много и
подробно написано, перечислены необходимые для юридической деятель-
ности лингвистические навыки, включая умение слушать, говорить, убеж-
дать, проводить переговоры, использовать точные словесные выражения пра-
вовых понятий, правильно толковать законы и нормативные акты, разраба-
тывать документы правового характера и т.д. [2; 4; 9]. Уже из этого произ-
вольного списка становится ясно, что коммуникативная компетентность юри-
ста предполагает наличие у него самых разнообразных навыков речевой де-
ятельности, направленных как на восприятие речи, так и на ее производство
в самых различных ситуациях профессиональной коммуникации.
Объектом данного исследования является судебный дискурс, понимаемый

нами как вербально-знаковое выражение процесса коммуникации в ходе су-
дебного процесса, которое рассматривается в социально-историческом, на-
ционально-культурном, конкретном ситуативном контексте с учетом харак-
теристик и намерений коммуникантов. Судебный дискурс будет исследован
нами с точки зрения отражения в нем коммуникативной компетентности про-
фессиональных участников судебного процесса: судьи, прокурора, адвока-
та. Мы обрисуем круг проблем, связанных с коммуникативной компетент-
ностью профессиональных юристов, и предложим один из возможных пу-
тей их решения. В качестве материала использованы стенограммы судебных
заседаний, собственные ручные записи, сделанные в судах, а также аудиоза-
писи судебных процессов, любезно предоставленные одним пензенским ад-
вокатом. Материалы датированы 1998-2012 гг.
За основу анализа коммуникативной компетентности в нашей работе при-

нята модель О.Б. Сиротининой, согласно которой в составе коммуникатив-
ной компетентности выделяются несколько ее аспектов: языковая, речевая,
риторическая, общекультурная и дискурсивная компетентности [10]. Пред-
ставляется, что людей, способных в коммуникации продемонстрировать все
вышеперечисленные аспекты коммуникативной компетентности, с полным
правом можно отнести к носителям высоких типов речевой культуры, ос-
новные характеристики которых перечислены в работе саратовских ученых
[8: 5]. Носители высоких типов речевой культуры много знают о языке, уме-
ют пользоваться этими знаниями и постоянно проверяют их по словарям и
справочникам, занимаются профессиональным и общекультурным самосо-
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вершенствованием, понимают, на какие эталоны речи следует опираться, не
повторяют чужих ошибок.
Вопрос о том, является ли современный юрист носителем высокого типа

речевой культуры, можно было бы задать в риторической форме и оставить
открытым, но мы обратились с ним к группе молодых пензенских адвока-
тов, стаж работы которых составляет не более 5 лет. В этой группе мы про-
водили занятия по теме «Эффективность профессионального общения» и
после занятия, посвященного коммуникативной компетентности, провели
небольшой опрос, попросив слушателей оценить свою коммуникативную
компетентность. Всего было собрано 35 анкет. Из 35 человек 20 человек при-
числили себя к высокому типу речевой культуры, а 15 человек отнеслись к
себе критически, посчитав свой уровень недостаточно высоким. Интерес-
но, что 2 человека из причисливших себя к носителям высокого типа рече-
вой культуры не используют словари, в то время как 11 человек из не при-
числивших себя к этой группе обращаются к словарям и справочной лите-
ратуре. Таким образом, 29 человек из 35 опрошенных пользуются словаря-
ми. В число используемых словарей попали толковый словарь русского язы-
ка, орфографический и орфоэпический словари, словарь юридических тер-
минов, словарь иностранных слов и даже словарь синонимов и этимологи-
ческий словарь. Результаты этого небольшого опроса не претендуют на ши-
рокие обобщения, не отрицаем мы и некоторой его субъективности. Однако
некоторые тенденции по результатам опроса определить можно. Важно, что
юристы способны критически подойти к оценке своих коммуникативных воз-
можностей и готовы обращаться к справочной литературе в случае необхо-
димости, что лежит в основе развития коммуникативной компетентности.
Степень соответствия реальной картины нормам судебной коммуникации мы

определим, обратившись последовательно к разным аспектам коммуникатив-
ной компетентности профессиональных участников судебного процесса.

1. Первый компонент, языковая компетентность, включает знание и при-
менение лексических, грамматических и произносительных норм языка. О.Б.
Сиротинина среди нарушений этих норм отмечает незнание правильного зна-
чения слова, использование слов с неверной коннотацией, путаницу с грам-
матическими формами слов и падежными окончаниями, неверную поста-
новку ударения в словах и т.д. [10: 6-7]. К языковой компетентности исследо-
вательница относит и стилистическую компетентность, т.е. способность сде-
лать стилистически верный лексический выбор в зависимости от коммуни-
кативной ситуации. О.Б. Сиротинина отмечает, что «в последнее время идет
не только пополнение литературного языка словечками из нелитературных
страт национального русского языка <…>, но и расширение сфер употреб-
ления просторечной лексики без надобности в этом» [10: 7].
Наш исследовательский опыт свидетельствует о том, что отмеченная пробле-

ма весьма актуальна для судебной коммуникации. Наблюдения за речью в зале
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суда, в частности за речью судей, показывают, что в их речи часто встречаются
отклонения от норм официально-делового стиля, что проявляется в употребле-
нии лексических единиц, относящихся к маргинальным сферам употребления,
включая жаргонные и просторечные слова, а также уголовную лексику.
Засилье просторечного чё проникло и в залы заседаний судов. Судьи ши-

роко используют это слово в качестве вопросительного местоимения в самых
различных ситуациях. Обилие примеров позволило нам установить, что чё ис-
пользуется судьями в качестве замены по меньшей мере четырех вопроситель-
ных слов (что, почему, зачем, какой). Приведем несколько примеров.
Замена «что»:
(1) СУДЬЯ: Согласились работать?
СВИДЕТЕЛЬ: Да.
СУДЬЯ: И чё дальше произошло? (РЗ 5/2009);
Замена «почему»:
(2) СУДЬЯ: Гражданский иск заявлять будете?
ПОТЕРПЕВШИЙ: Нет.
СУДЬЯ: А чё? Возмещен ущерб? (РЗ 2/2008)
Замена «зачем/ с какой целью»:
(3) СУДЬЯ: А они к Вам чё пришли-то? (РЗ 2/2008)
Замена «какой»:
(4) СУДЬЯ: Чё за телефон? (РЗ 2/2008)
Видим, что для всех вариантов использования чё в данных контекстах мож-

но подобрать стилистически верный, адекватный официальной ситуации об-
щения эквивалент.
В числе разговорных слов в речи судей нами также отмечены союз раз и

частица что ли. В примере (5) вместо раз правильнее было бы использовать
его стилистически нейтральный эквивалент если:

(5) СУДЬЯ: Раз вопросов больше нет, свидетеля отпустим. (РЗ 6/2008)
Помимо просторечной лексики в процессе устной коммуникации в зале

суда используются единицы жаргона и уголовной лексики. Среди отмечен-
ных нами единиц: упереть (т.е. украсть), принять дозу (т.е. употребить
наркотическое вещество), ломонуться (т.е. резко броситься), выдвинуть-
ся (т.е. начать идти), мамочка (т.е. сутенерша), продлиться (т.е. зака-
зать дополнительное время у проституток), подтянуться (т.е. прийти),
общак (т.е. общие деньги), деваха, клиентура и др.
Здесь будет уместно привести еще один фрагмент из результатов опроса ад-

вокатов, о котором мы писали выше. Один из вопросов звучал так: «Используе-
те ли Вы просторечную, жаргонную или уголовную лексику в речи?» На вы-
бор было предложено три варианта ответа: нет, иногда, никогда. Выяснилось, что
подавляющее большинство опрошенных – 30 человек из 35 – иногда использу-
ют маргинальную лексику. Только два человека ответили на вопрос отрицатель-
но. Можно предположить, что более или менее постоянное использование мар-
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гинальной лексики в повседневной жизни не может не повлиять на стиль обще-
ния в профессиональной сфере, что отчасти является причиной стилистичес-
кой контаминации, которую мы наблюдаем в судебном дискурсе.

2. Другим компонентом коммуникативной компетентности является ре-
чевая компетентность, предполагающая умение «выстраивать как отдель-
ные предложения, так и весь текст в соответствии с нормами и коммуника-
тивной целесообразностью» [10: 9].

 В судебном дискурсе очень распространены нарушения сочетаемости слов.
К примеру, в предложении «Я Вас спросила другой вопрос» (А/З 2012) вместо
глагола спросить следовало использовать глагол задать. В том же виде, как пред-
ложение в оригинале, дополнение вопрос представляется лишним.
Распространены ошибки в синтаксической структуре целых предложений.

Причем если в некоторых высказываниях ошибка не влияет на понимание,
то в других нарушается смысловая структура. В следующем высказывании
адвоката глаголы подчеркиваю и прошу имеют разное управление, но упот-
реблены с одним и тем же придаточным. Кроме того, в главной части пред-
ложения есть еще один глагол (определиться), который относится к друго-
му субъекту действия (суд) и стоит непосредственно перед союзом что, что
делает структуру предложения еще более запутанной:

(6) Поэтому я подчеркиваю и прошу суд определиться, что в действительнос-
ти суд общей юрисдикции не может давать оценку правильности или неправиль-
ности того или иного вероисповедания, того или иного понимания Библии, так
как это выходит за пределы компетенции государственного суда. (Св.И. 1998)
Если в устной речи синтаксические ошибки иногда могут остаться неза-

меченными в силу особенностей ее восприятия, то неверная структура пред-
ложений, зафиксированная в письменной форме, например, в текстах при-
говоров, «предстаёт во всей красе».

3. Еще один компонент коммуникативной компетентности – риторическая ком-
петентность. Риторическая компетентность, как отмечает О.Б. Сиротинина, пред-
полагает «не только и не столько умение украшать свою речь риторическими фи-
гурами <…>, сколько прежде всего, рационально выстраиваемые рассуждения,
максимальное выражение при этом внимания и уважения к адресату» [10: 9]. Лю-
бопытно, что в пособиях по юридической речи очень большое внимание уделя-
ется именно умению использовать риторические фигуры, тогда как построение
логически верных и правильно оформленных с точки зрения языка высказыва-
ний отходит на второй план. В то же время было бы несправедливо обвинять всех
юристов в неумении построить такие высказывания в рамках судебного дискур-
са. К примеру, в наших материалах судебных приговоров есть много удачных при-
меров лингвистически верно оформленных мотивировок, касающихся квалифи-
кации преступлений. В следующем примере судья кратко представляет картину
преступления, последовательно выделяя его квалифицирующие признаки, чтобы
завершить описание выводом о квалификации преступления:

(7) При совершении кражи подсудимые действовали совместно и согласо-
ванно между собой, при этом они договорились о совершении преступления
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до начала действий, непосредственно направленных на хищение. Судом установ-
лено, что действуя согласно распределённым ролям, М. и Т. поочерёдно взло-
мали металлические ставни контейнера, совместно разбили стекло, а затем по-
очерёдно проникали внутрь контейнера и изымали оттуда имущество. Таким
образом, квалифицирующий признак кражи, совершённой группой лиц по пред-
варительному сговору, нашёл своё подтверждение. (Приговор 2009)
Вывод присоединяется метакоммуникативным маркером таким образом,

и аргументативная структура выглядит как «аргументы ’! таким образом, по-
ложение». Возможна обратная структура аргументации: «положение ’! по-
скольку, аргументы», которая также используется судьями.
Что касается проблемы внимания и уважения участников судебного дис-

курса друг к другу, то внимание и уважение имеют, на наш взгляд, несколько
односторонний характер и направлены главным образом на судью. Отчасти
это объясняется самими статусными характеристиками судьи. Автор посо-
бия для начинающих английских адвокатов Kейт Эванс начинает свои объяс-
нения с того, что суд воплощает собой власть и силу, и адвокат должен со-
блюдать видимость уважительного отношения к суду, даже если он испыты-
вает совершенно иные чувства [11: 7]. Очевидно, этого правила в большин-
стве ситуаций придерживаются и участники судебного дискурса в нашей стра-
не. Однако если английские судьи также проявляют значительную степень
вежливости по отношению к другим коммуникантам, носители российской
судебной власти часто не могут похвастаться умением вести процесс сдер-
жанно и нейтрально. Совсем не соответствует представлению о невозмути-
мом и беспристрастном судье иронично-снисходительный тон, который оте-
чественные судьи часто выбирают для общения с подсудимыми. Иронич-
ное отношение судьи может быть вызвано в некоторых случаях самой лич-
ностью подсудимого. Мы наблюдали, как судья общается с подсудимым, ко-
торого видел перед собой в зале суда далеко не в первый раз. По всей види-
мости, отношение судьи к этому человеку было уже предопределено и, хо-
рошо зная прошлое подсудимого, судья постоянно иронизирует над ним.
Многочисленные судимости он называет «заочным юридическим образо-
ванием», а сообщение подсудимому о его правах, в том числе о праве воз-
местить материальный ущерб, он сопровождает ироничным вопросом:

(8) СУДЬЯ: Вы вправе добровольно возместить материальный ущерб. Воз-
местили материальный ущерб? Не заработали там? (РЗ 6/2008)
Под словом там судья подразумевает места лишения свободы, где вряд

ли можно заработать.
В ряде ситуаций судьи переходят все границы и ведут себя просто по-хам-

ски. В следующем фрагменте допроса судья демонстрирует крайнюю сте-
пень невежливости по отношению к истцу:

(9) СУДЬЯ: Когда Вы приказы получили? 26 декабря отпечатал секретарь
или там кто, начальник отдела кадров, вот эти приказы? Или нет? Если отпе-
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чатал, то какие? Почему Вы вдруг решили их взять, а раньше очков не было?
А в этот раз, наверное, очки появились? Так что ли? (А/З 2012)
Некоторые наши предположения о причинах несоблюдения норм вежли-

вости и риторической некомпетентности судей не являются ни в коей мере
оправданием их оценочного поведения. Отметим также, что судьи гораздо
более благосклонно относятся к своим коллегам по цеху, особенно предста-
вителям прокуратуры, чем к непрофессиональным участникам процесса.
Так, в примере (10) судья проявляет сочувствие к женщине-прокурору и раз-
решает ей выступать в прениях сидя:

(10) СУДЬЯ: У Вас дело большое. Я Вам разрешаю сидя. (РЗ 3/2008)
Более подробно проблема вежливости в русском и английском судебном

дискурсе рассмотрена нами в [6].
Нам представляется, что к риторической компетентности юриста можно

отнести и умение построить свое выступление таким образом, чтобы оно
прозвучало неизбито, оригинально, привлекло внимание. Известный адво-
кат С.Л. Ария, отвечая на вопрос, как заставить судью слушать адвоката, ска-
зал, что все зависит от того, что сам адвокат увидел в деле, в котором он
участвует. «Если ваша речь – всего лишь цитирование положений кодекса
или других законов, нечего удивляться невнимательности судей. Они знают
кодексы не хуже нас. Важно, чтобы адвокат нашел ту изюминку, ту скрытую
сущность, которая выделит данное дело из ряда других аналогичных дел. Тогда
и судья будет вас слушать. К тому же важно, чтобы такие находки вы делали
не раз и не два, а лучше – в серии процессов» [1].

4. Дискурсивная компетентность, еще один компонент коммуникативной
компетентности, связана в работе О.Б. Сиротининой и использованием систе-
мы дискурсивных слов, помогающих адресату воспринять информацию, а так-
же понять отношение к ней адресанта. Проблема использования метакомму-
никативных средств и их функциональной ценности в судебном дискурсе была
подробно изучена в одной из глав нашей монографии [7: 54-83]. Объем дан-
ной статьи не позволяет изложить все выводы, достигнутые в процессе иссле-
дования. Отметим только, что метакоммуникативные средства, особенно в
речи судей, играет большую роль в организации судебного процесса. Глав-
ным образом посредством метакоммуникативных средств судьи реализуют
свою власть и осуществляют контроль в зале суда, управляя действиями учас-
тников процесса и комментируя свои действия. Обсуждение правонарушения
оказывается оформленным метакоммуникативной рамкой, и целые фрагмен-
ты судебной коммуникации являются, по сути, метакоммуникацией, в кото-
рой ведущую роль играет судья. Прибегая к метакоммуникации, судья конт-
ролирует судебный процесс как институционально регламентированное дей-
ство, развивая самое важное, уточняя неясное, обобщая сказанное и плани-
руя будущие речевые действия в соответствии с процессуальными нормами
и своими собственными представлениями о правильном ходе процесса.

5. Наконец, общекультурная компетентность представляет собой доста-
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точно широкое понятие, предполагающее значительную широту кругозора,
обладание не только специальными знаниями, но и знаниями общекультур-
ными, касающиеся самых разных сфер жизни. Многие известные адвокаты
в своих интервью говорят, в частности, о полезности знаний в области пси-
хологии, которые помогают им не только понять клиента, подзащитного, но
и оказать определенное воздействие на слушателей.
Иногда общекультурная компетентность приобретает совершенно неожи-

данные проявления в речи. Так, в американской судебной практике есть при-
меры, когда судьи, демонстрируя творческий потенциал, излагали судебные
решения в весьма необычной форме, создавая, например, поэтические паро-
дии на известную поэму Э.А. По «Ворон» или хорошо знакомую рождествен-
скую песню в исполнении Дина Мартина «Let it snow». Другие творения аме-
риканских вершителей правосудия содержат ссылки на Экклезиаст, включают
названия шипучих напитков или стиральных порошков, наконец, упоминания
двухсот художественных фильмов [3]. Интересно, что такое словесное творче-
ство американские судьи практикуют в наше современное время. Упомяну-
тые судебные решения датированы серединой XX – началом XXI вв. Конеч-
но, никто не ожидает от отечественных адвокатов, прокуроров и судей того,
что они будут говорить на процессе стихами. Однако в некоторых случаях не-
стандартный подход к языку и проявление общекультурной компетентности
могут придать речи необходимую «изюминку» и силу воздействия.
Анализ коммуникативной компетентности в судебном дискурсе выявил, как

мы видим, как слабые, так и сильные места в речи представителей юридичес-
кой профессии. Не всегда грамотное применение языковых форм, недостаточ-
ные навыки построения связного текста и низкий уровень вежливости требу-
ют осознания этих проблем и необходимой коррекции. В то же время в рам-
ках судебного дискурса его профессиональные участники справляются с не-
обходимостью регулирования ситуации посредством метаязыковых средств,
демонстрируют умение доступно аргументировать свою позицию на процес-
се. Представляется, что очерченные проблемы имеют не лингвистический, а
общекультурный характер. Сложности современного юридического образо-
вания и их отрицательные последствия подробно рассмотрены А.Д. Василье-
вым [5], и мы не будем повторяться. Одним из путей решения этих проблем
нам представляется дополнительное обучение уже работающих юристов, ко-
торое должно быть нацелено на решение конкретных практических задач, сто-
ящих перед ними. Безусловно, для того, чтобы процесс обучения был успе-
шен, необходимо осознание самими юристами собственных коммуникатив-
ных проблем и их желание развить коммуникативную компетентность, чтобы
эффективно выполнять профессиональные обязанности.
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ЭМОТИВИЗМ А.РИЧАРДСА И ПРОБЛЕМА КОММУНИКАЦИИ
Проблеме коммуникации, как одной из важнейших проблем на совре-

менном этапе развития цивилизации, посвящены работы многих исследо-
вателей, в том числе крупнейшего англоязычного литературоведа ХХ сто-
летия Айвора Ричардса.
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Основные интересы Ричардса были направлены на проблемы коммуни-
кации в широком профиле от лингвистики до политики. Главной задачей сво-
их исследований 20-30-х годов ХХ века Ричардс считал выяснение причин
плохого понимания людьми друг друга и видел практическое назначение сво-
ей работы в том, чтобы, раскрыв ошибки, возникающие в непосредствен-
ном или опосредованном (через чтение текстов) общении людей, сделать его
более широким и разносторонним. Позднее Ричардс отошел от проблем ком-
муникации в сторону структурного анализа литературных текстов. Он явил-
ся одним из создателей теории «закрытого» (close reading) или «присталь-
ного» чтения [3], ставшей основой методологии «Новой критики» и методи-
ки преподавания литературы в английских университетах 40-50-х годов. Раз-
работка проблем коммуникации была проведена Ричардсом в нескольких
трудах: в написанной совместно с Ч.Огденом книге «Значение значения» и в
его собственных работах «Принципы литературной критики», «Наука и по-
эзия», «Практическая критика», «Философия риторики» и многих других.
В работе «Значение значения» устанавливается ключевое для понимания

всей позитивистской философии языка разделение суждений на два типа: ре-
ференциальный (символический) и эмотивный. В связи с этим исследуются
два типа коммуникации – научная (передача информации о фактах) и эмо-
циональная, встречающаяся в жизни людей. Авторы ставят перед собой за-
дачу дать характеристику каждому из этих видов информации и отчленить
их друг от друга, так как из-за смешения этих двух типов речи происходили
ошибки, чреватые неверным решением основных философских, нравствен-
ных и языковых проблем. Авторы книги «Значение значения» полагают, что
язык оказывает большое влияние как на нашу повседневную жизнь, так и на
самые абстрактные философские рассуждения. Ставя перед собой задачу
научить людей понимать друг друга, основываясь при этом на значении слова,
Ричардс и Огден преследовали как научные, так и педагогические и соци-
альные цели. Нарушение коммуникации объяснялось ими как результат не-
правильного употребления слов или неправильного использования языка. Для
того чтобы язык всегда использовался правильно, Ричардс и Огден разраба-
тывают теорию значения, выделяя в ней две группы: символическое (рефе-
ренциальное) и эмотивное (эвокативное).
Значение слова в первом смысле – эта часть нашей «реакции на него,

которая представляет собой мысль о том, для чего слово предназначено и
что оно символизирует» [1: 178]. Таким образом, мысль составляет симво-
лическое или референциальное значение слова. Но слова не только симво-
лизируют значения, но также выражают реакцию на них. В соответствии с
этим вводится различие между символизацией или «значением» слов и их
«использованием», «функциями». Различие символического и эмотивного
использования слов заключается в том, что первое характеризует язык на-
уки, а второе – функцию слова в оценочных суждениях и в поэзии (искусст-
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ве). Идея строго научного смысла заключается в проверке суждения эмпи-
рическими наблюдениями (принцип верификации). Следовательно, эмотив-
ное высказывание не требует оценки его как истинного или ложного: «эмо-
тивная функция включает в себя выражение эмоций, создание установок,
настроений, интенций (намерений) у говорящего, коммуникацию их со слу-
шателем, вызов подобных эмоций у слушателя» [1: 149-150]. Авторы заме-
чают, что обе функции нельзя смешивать, хотя символическая и эмотивная
функции часто присутствуют вместе в одном высказывании. Если высказы-
вание носит научный характер, символическая функция доминирует, если
оценочный – доминирует эмотивная. Кроме поэзии Огден и Ричардс к сфе-
ре эмотивных высказываний относят этику и даже общефилософские суж-
дения, они считают, что последние не имеют символической функции, и по-
этому нельзя дать ответ на вопрос об их истинности или ложности. Напри-
мер, «этическое употребление слова «добро», – замечают авторы, – являет-
ся эмотивным употреблением. В таком его употреблении это слово ничему
не соответствует и не имеет символической функции» [1: 125]. Свою пози-
цию они объясняют тем, что моральные и философские суждения нельзя
ни доказать, ни опровергнуть эмпирическим путем. Введение лингвистичес-
кого понятия значения в сердцевину опыта ориентировало на то, чтобы трак-
товать его как коммуникативный. Методологическое истолкование природы
опыта оставалось прежним, но его уже нельзя было понимать только как со-
вокупность психологических сил и способностей отдельно взятого индиви-
да. Все это имело решающие последствия для философии культуры.
Понимание языка как коммуникации у Ричардса тесным образом связа-

но с эстетической теорией, которая, по мнению ученого, должна опираться
на два «столпа»: проблему эстетической ценности и проблему коммуника-
ции. Следует отметить, что к началу XX в. не остается сколько-нибудь серь-
езной философии, которая не обозначила бы своего отношения к ценнос-
тям, их специфики и роли в жизни человека и общества. И вряд ли стоит удив-
ляться тому, что в теоретическую разработку проблемы ценностей весьма
заметный вклад внесли философы позитивистского направления. Это отно-
сится к неореализму (Р. Б. Перри), натурализму (Т. Манро), прагматизму (Д.
Дьюи) и эмотивизму (Ч. Огден, А. Ричардс). Раскрытие того, что понимает
Ричардс под эстетической ценностью, приводит нас к основным положени-
ям его теории эстетического опыта. Эстетический опыт (иначе говоря, худо-
жественное произведение) – это высокоорганизованный опыт, гармоничный,
в нем все психологические импульсы, какие есть у человека, приводятся в
равновесие, тогда как в обыденной жизни они обычно находятся в запутан-
ном, хаотическом состоянии и даже мешают один другому. Это новое со-
стояние гармонии чувств Ричардс называет иногда синестезией.
Использование понятия импульса и сама идея перехода от несбалансирован-

ного состояния импульсов в жизни к их гармоническому взаимодействию в эс-
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тетическом опыте указывают на то, что в психологии Ричардс близко стоял к
бихевиоризму, а некоторые его идеи отчасти напоминали Фрейда. Импульс Ри-
чардс определяет как переход от стимула, воздействующего на сознание, к дей-
ствию (акту). Сам этот переход определяется как духовное состояние (mental
state), которым может быть мысль или эмоция. Описывая художественное про-
изведение (Ричардс проводит свой анализ, прежде всего, на материале поэзии и
лишь после этого делает выводы в сторону других искусств) в терминах психо-
логии как определенное состояние психики человека, Ричардс вынужден обра-
титься к понятию коммуникации, поскольку без нее невозможно понять, как опыт,
который складывается из значений (meanings), носящих не индивидуальный, а
интерсубъективный характер, может достигнуть своего завершения, то есть сба-
лансированности импульсов. Подчеркивая, что мы – социальные существа и
привыкли к коммуникации с детства, что «сама структура нашего ума в значи-
тельной мере определена фактом, что человек был вовлечен в процесс комму-
никации в течение многих сотен и тысяч лет» [2: 17], Ричардс определяет ком-
муникацию следующим образом: коммуникация «осуществляется в том слу-
чае, когда одно сознание воздействует (acts) на другое сознание с такой силой,
что последнее подвергается этому воздействию» [2: 137]. Подобное воздействие
непременно должно способствовать тому, чтобы «опыт воздействующего стал
одинаковым с опытом, на который воздействуют» [2: 137].
Иначе говоря, первый опыт должен влиять на второй для того, чтобы про-

изошла их идентификация. В этой связи Ричардс устанавливает следующее
условие коммуникации: опыт аудитории должен зависеть от опыта автора
произведения. Из этого следует, что глубина восприятия художественного
произведения во многом определяется тем, насколько точна коммуникация.
Успех общения между людьми, в том числе между автором и аудиторией,

по Ричардсу, зависит от того, насколько совпадают их индивидуальные опы-
ты. Поэтому не у всякого художника есть талант к общению, то есть нахож-
дению точек соприкосновения со своей публикой.
Ричардс подчеркивает, что общение совершается нелегко. Так, при вос-

приятии масштабных многофигурных полотен или пейзажа трудно сконцен-
трировать внимание из-за обилия изображений. В этих случаях возможно рас-
хождение опытов художника и зрителя. Наиболее глубокая и достоверная
коммуникация возникает, по Ричардсу, при восприятии поэзии, которая в
силу своего словесного материала позволяет легко и быстро установить вза-
имопонимание. Еще быстрее коммуникация устанавливается в ораторском
искусстве. Но красноречие (риторику) несмотря на содержащийся в ней эмо-
циональный заряд, Ричардс все же выводит за рамки поэзии и искусства, во-
обще, считая ее видом передачи информации, а не эмотивной формой речи.
В поэзии большое значение имеет контекст, в котором живет слово. Именно

контекст позволяет уточнить его значение, пережить то чувство, которое заклю-
чено в поэтическом высказывании. Поэзию Ричардс считает наиболее глубо-



302

ким и сложным в плане вовлечения уровней психической жизни средством пе-
редачи чувств и в этом видит ее превосходство над другими искусствами. В других
искусствах роль контекста для уточнения значения знака не столь велика, как в
поэзии, и это затрудняет их восприятие. Поэтому образцом истинного эмотив-
ного ощущения у Ричардса является поэзия, что же касается прозы, которая вклю-
чает в себя референции, она оценивается эстетически в той степени, в которой
она приближается к поэзии. Исследование Ричардсом коммуникативных осо-
бенностей литературы в чем- то созвучно Л.Толстому, его теории заражения
эмоциями. Он отмечает совпадение своей теории с точкой зрения Толстого в
следующих моментах: 1) ценность искусства тем больше, чем большее количе-
ство зрителей оно сумеет охватить, 2) ценность эмоционального заражения тем
больше, чем полнее воспринимается опыт художника.
Толстой под «заражением» имел в виду возбуждение у людей нравствен-

ных чувств. Толстой был уверен, что такие чувства должны всегда захваты-
вать всех людей. Ричардс скептически относился к этой уверенности Толсто-
го, поскольку считал, что опыт коммуницируется только при совпадении со-
циальных установок коммуникатора и реципиента. Рассказ рыбака или иг-
рока в гольф может быть очень интересен одним и совсем не занимать дру-
гих. Следовательно, скептически замечает Ричардс, коммуникация не всегда
возникает даже при самом сильном эмоциональном выражении [3: 93-94].
Для того, чтобы подвести итог учению Ричардса об особенностях коммуни-
кации, необходимо суммировать его положения. Тогда станет яснее, в какой
мере он ответил на поставленные им самим задачи.
Как мы видели, коммуникационный аспект искусства включался Ричард-

сом в саму природу эстетического опыта, который он определял как ценно-
стный опыт, достигший гармонии всех его сторон. Считая поэзию эмотив-
ной формой языка, а ее ценностную силу в многообразности проявления в
ней эмоций, коммуникацию Ричардс ставит в зависимость от степени воз-
действия поэтического произведения на аудиторию. Таким образом, с одной
стороны получается, что коммуникация это не просто перенесение эмоци-
онального опыта автора в опыт воспринимающего его произведение субъек-
та. Он считает, что основой общения является соучастие в опыте автора, об-
ращая внимание на сложность коммуникации, отличие лингвистической и
паралингвистической коммуникации от других видов коммуникации. Как уже
было сказано, художник, по Ричардсу, мыслит в материале своего искусст-
ва, образы должны рождаться в самом контексте употребления слов в по-
эзии или в других видах искусства, а не заготавливаться заранее. Отсюда воз-
никает впечатление, будто сама структура произведения порождает художе-
ственные значения. Не случайно впоследствии Ричардс полностью отдался
работе по исследованию структуры литературных текстов, взаимодействию
слов в самом тексте и соотношению в нем семантических слоев, ослабив
внимание к коммуникативному аспекту языка. Однако в историю филосо-
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фии культуры и языка Ричардс вошел, прежде всего, как создатель теории
эмотивного языка и эмоциональной коммуникации.

Библиографический список
1. Огден Ч., Ричардс А. Значение значения. – М., 2004
2. Ричардс А. Принципы литературной критики. – М, 2001.
3.Урнов Д.М. Литературное произведение в оценке англо-американской

«новой критики». – М., 2002.

Н.М. Тавгень
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ СВОБОДЫ В ФИЛОСОФСКОМ

ТЕКСТЕ Н.А. БЕРДЯЕВА
Вся философия Н.А. Бердяева проникнута идеей о свободе человека. Имен-

но своей концепцией свободы философ определяет решение ряда глубин-
ных проблем человеческого существования, человеческой истории, в том
числе и проблему творчества, которое выступает как ценность, не знающая
над собой внешнего суда.
Обращение к философскому тексту писателя подтверждает значимость

свободы для концептуальной картины мира Н.А. Бердяева. Переплетаясь с
иными ключевыми понятиями, как культура, цивилизация, вера, любовь и
проч., концепт образует особый концептуальный «рисунок», позволяющий
представить особенности мировосприятия одного из крупнейших филосо-
фов России. Значимость исследуемого концепта подтверждается частотнос-
тью употребления лексемы «свобода» в тексте философа, а также вынесе-
нием ее в сильную позицию – заголовки статей («Философия свободы», «О
назначении человека. О рабстве и свободе человека»). Анализ философс-
ких текстов автора позволил представить характер концептуализации свобо-
ды Н.А. Бердяевым, выявить как индивидуально-авторские особенности кон-
цептуализации, так и стереотипные, общенациональные, поскольку концепт
свобода является одним из ключевых в русском языковом сознании.
Характер концептуализации свободы, закрепленный в лексикографичес-

кой и энциклопедической литературе и отражающий общенациональные осо-
бенности восприятия свободы, представлен отчасти и в текстах Н.А. Бердяе-
ва. Так, в культурно-философской традиции концепт свобода репрезентиру-
ется через оппозицию свобода – несвобода и включает в себя две домини-
рующие семы – ‘свобода воли (свобода как желание, свобода как ценность)’
и ‘власть (свобода как возможность влиять на действия других людей)’. На
передний план в данном случае выходит социальная составляющая. В фило-
софском тексте Н.А. Бердяева концепт свобода актуализируется прежде все-
го также посредством бинарной оппозиции свобода – рабство (несвобода).



304

Противоречие между свободой и рабством, зависимость от материального,
когда «за хлеб соглашаются отказаться от свободы духа» – основная идея бер-
дяевской философии свободы. Однако свобода у Н.А. Бердяева выходит за
рамки традиционной философской трактовки, обрастая новыми семами, за-
частую противоречивыми. Понятия внешней свободы смещается, и на пер-
вый план выходит внутренняя свобода (духа).
В философском тексте Н.А. Бердяева представлены две основные формы

свободы: свобода как Ничто, то есть свобода «без всякой детерминации,
объективации», и свобода духа (свобода в христианстве, в контексте Спасе-
ния): Трансцендентность Бога, свобода Бога от мировой необходимости,
от всякой объектности есть источник свободы человека... [1: 57]; Бог есть
свобода. Бог есть дух. Свобода всегда противопоставляется детермина-
ции, царство которой есть мировой порядок [1: 80].
Идеальная форма свободы – свобода Бога (Христа, духа). По Н.А. Бердяе-

ву, истинной свободы можно достигнуть, лишь преодолев детерминацию,
универсализм и материализм объективной реальности, то есть пройдя путь:
Свобода Ничто – Христос (свобода Бога) – полная свобода человека (лич-
ности). Однако достижение последней представляется невозможным, так как
человек полностью детерминирован: Свобода есть результат необходимос-
ти, познанность необходимости… [1: 92]
По христианской традиции Бог есть истина и Бог есть свобода. Н.А. Бер-

дяев также использует истину как своеобразный маркер свободы: Истина
всегда связана со свободой и дается лишь свободе...<…>[1: 69]. Следова-
тельно, в исследуемом концепте можно выделить и сему истина.
Противопоставляя свободу необходимости и детерминированности, Н.А.

Бердяев подчеркивает активную составляющую свободы. Свобода – это спо-
собность противостоять необходимости, бороться с детерминированностью
и зависимостью человека от условий и рамок общественных отношений. Сво-
бода активна, рабство – пассивно: Подлинная свобода – сопротивляющаяся
необходимости. Псевдосвобода – результат необходимости. <…> Свобо-
да предполагает преодолеваемое сопротивление. <…> Стремись к свобо-
де, но никогда не забывай об истине, о любви, о справедливости, иначе сво-
бода, станет … ложной идеей. Стремись к истине, к любви, к справедливо-
сти, но не забывай о свободе…Стремись к освобождению человеческих
чувств, но не допускай одержимости чувствами, не допускай отпадения их
от полноты жизни, в которую входит и мышление, умная жизнь и воля,
жизнь нравственная и отношение к Богу, жизнь религиозная [1: 483–484]. Как
видно из слов автора, свобода коррелирует с такими категориями, как любовь,
истина, совершенство, духовная целостность, творчество. Свобода как от-
сутствие ограничений, реализация своих желаний посредством насилия есть
псевдосвобода. В философском тексте Н.А. Бердяева в концепте свобода че-
рез оппозицию свобода – насилие актуализируется сема ‘сила’: Социальное и
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психологическое насилие лишает человека свободы<...> Свобода – сила.
Сила не тождественна насилию. Насилие есть рабство [1: 57–70].
Значимость концепта свобода для философской концепции Н.А. Бердяева

подтверждается и тесной взаимосвязью с другими ключевыми концептами, та-
кими, как цивилизация, культура, общество, природа, бытие. Противопос-
тавляя истинную свободу мировому порядку, философ заключает, что приро-
да и есть мировой порядок, объективация, а следовательно, она вступает в оп-
позиционные отношения со свободой: Свобода всегда противопоставляет-
ся детерминации, царство которой есть мировой порядок. Только Бог сво-
боден <…>Природа прежде всего для меня противоположна свободе, по-
рядок природы отличается от порядка свободы. Природа есть объектива-
ция.<…> В человеке есть природа, но человек не есть природа.<…> При-
рода как субъект есть внутренне существование космоса, есть его экзис-
тенциальность, а следовательно, и свобода [1: 79–90, 92]. Доминирование в
человеке природного неизбежно приводит к греху, т.е. к отказу от Бога. Одна-
ко философ допускает существование природы как субъекта, творящего и со-
зидающего. Такая природа является маркером свободы у Н.А. Бердяева: При-
рода «субъективная» (к которой призывали Руссо, Толстой) приближает-
ся к царству свободы. Это промежуточное царство [1: 115]. Воспринимая
свободу как первореальность, философ подчеркивает ее целостность и безос-
новность. Природа как объективный, материальный мир, общество предпола-
гает совокупность различных элементов – правил, норм, рамок, некую иерар-
хию. Истинная свобода же отвергает наличие всякого рода иерархий, пред-
ставляет собой единство: Свобода есть целостность, единство.<…> Свобо-
да безосновна.<…> Рабство внутри человека связано с утратой внутрен-
него центр. <…>Общество не есть существо и личность. «Мы» есть каче-
ственное содержание «Я», его социальное трансцендирование. Реальное
«Мы», то есть общность людей, общение в свободе, в любви и милосердии,
никогда не могло поработить человека [1: 100-114].
Все, что пытается упорядочить мир, организовать деятельность человека

по определенным критериям, подчинить сущность личности мировому по-
рядку, есть несвобода, рабство. Цивилизация, по мнению Н.А. Бердяева, вы-
ступает как объективация, порабощающая человека. Жизнь человека в об-
ществе не может сопровождаться свободой, так как она ограничена тради-
цией, рядом социальных кодов и символов. Само общество есть символ, а
не первореальность: Рабство человека у общества есть прежде всего раб-
ство у социальных символов. Самое общество есть символ, а не перворе-
альность<…> Человек создал цивилизацию, воздух которой удушлив, нор-
мы которой не дают свободы движения.<…> При этом личность неиз-
бежно подчинена и порабощена органическому и в конце концов косми-
ческому целому. Человек становится лишь органом, и отменяются все сво-
боды человека, связанные с его духовной независимостью от общества и
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природы. <…> Рабству человека у общества нужно противопоставлять
не разум рационализма и природу, признанную благостной, а дух, свободу
духа и личность в своем духовном качестве не зависящую от общества и
природы… [1: 90–99].Как видно из текста автора, цивилизация, общество ог-
раничивают активность, движение человека, то есть порабощают личность.
Свобода – одна из важнейших характеристик, черт, одна из главных со-

ставляющих менталитета русского человека. Однако человек является преж-
де всего гражданином, живущим по определенным нормам и правилам куль-
туры, общества. Деятельность личности всегда ограничивается культурны-
ми нормами. По мнению Н.А. Бердяева, культура не может отождествлять-
ся со свободой личности, она, скорее, противостоит свободе, так как пред-
ставляет собой одну из форм рабства: Культура превратилась в самоцель,
подавляющую творческую свободу человека. <…> Культуропоклонство
есть одна из форм идолопоклонства и рабства человека. <…> Подлинный
аристократизм есть не что иное, как достижение духовной свободы. Ари-
стократизм есть явление личности. Но ложный аристократизм есть раб-
ство (тот, которому поклоняется мир) [1: 115–128]. Символом рабства, не-
свободы, по Н.А. Бердяеву, является все, что детерминирует, ограничивает
деятельность и мысль личности, все, от чего зависит и чему поклоняется че-
ловек. Кроме того, философ, рассуждая о свободе, четко разграничивает по-
нятия человек (в значении индивид) и личность. Свобода является атрибу-
том, характеристикой исключительно личности, «свободной от рабства «Я»
и от рабства «Не-Я». Человек – раб своего эгоцентризма, личность же сво-
бодна от царства объективизма: Человек раб своего эгоцентризма. Инди-
видуализм не есть персонализм. Индивидуализм происходит от слова «ин-
дивидуум», а не от «личность». Только свободный есть личность. Автоно-
мию человека как личности нужно называть свободой [1: 128–130]. Как
объективация выступает само бытие индивидуума: Бытие есть отчужде-
ние и объективация, превращение свободы в необходимость… Рабство у
«бытия» и есть первичное рабство человека. Универсализм есть смертель-
ный враг свободы человека [1: 70–79]. Таким образом, философ актуализи-
рует свободу посредством оппозиции свобода – бытие.
Анализируя особенности концептуализации свободы в философском тек-

сте Н.А. Бердяева, мы сталкиваемся с еще одной оппозицией: творчество (как
форма выражения свободы) – несвобода. Н.А. Бердяев рассматривает твор-
чество как движение, активность личности, приводящую к внутреннему осво-
бождению. Творчество как акт движения мысли противостоит пассивности ин-
дивида, подчиненности, зависимости от ряда условий: Творчество есть огонь,
взлет, победа над объективированностью мира, над детерминизмом. Про-
дукт же творчества, культуры есть охлаждение огня, оседание; продукт
находится в царстве объективности [1: 127–128].Само творчество противо-
положно продуктам культуры и цивилизации, которые порабощают человека.
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Концепт свобода в философском тексте Н.А. Бердяева получает как тра-
диционное наполнение, зафиксированное в лексикографической и энцикло-
педической литературе (в частности в философском словаре) и получившее
отражение в русской языковой и философской картинах мира, так и индиви-
дуально-авторское, репрезентирующее свободу как явление противоречивое
и неоднозначное, являющееся атрибутом внутреннего, духовного мира че-
ловека. Проведенный анализ особенностей концептуализации свободы в фи-
лософском тексте Н.А. Бердяева позволил выявить определенное несоответ-
ствие понимания свободы в «традиционной теологии» и бердяевской трак-
товке свободы как первосвободы, безосновной свободы ничто («вне Бога»).
Однако подлинная свобода у Н.А. Бердяева – свобода Богочеловека.
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Л.А. Молоканова
КАТЕГОРИЯ СЛОВА В МЕТАПОЭТИКЕ А. БЕЛОГО,

ВЯЧ. ИВАНОВА, В.Я. БРЮСОВА
Слово – одна из важнейших категорий для теоретиков символизма. Пробле-

мам функционирования слова, его связи с творчеством, изоморфизме худо-
жественному произведению посвящено множество работ. А. Белый, В.Я Брю-
сов и Вяч. Иванов в своих работах пытались создать целостную теорию слова
(поэтического в том числе). Для создания подобной теории слова они обра-
щались к трудам представителей ономатопоэтической школы, при этом учи-
тывая и современные достижения языкознания и литературоведения (А.А. По-
тебня, А.Н. Афанасьев, А.Н. Веселовский, Ф.И. Буслаев).
Исследования Потебни в области слова и художественного творчества привлекли

в начале XX века самое пристальное внимание теоретиков символизма. Андрей
Белый посвятил ему специальную статью «Мысль и язык (философия А.А. По-
тебни)» (1910), в которой мысли лингвиста рассматриваются в качестве теорети-
ческой основы символизма. Идеи Потебни находят отражение в работах Вяч. Ива-
нова, В. Брюсова, А.А. Блока, К.Д. Бальмонта и других символистов. Каждый из
них находил у А.А. Потебни подтверждение своим мыслям: А. Белый – о «мисти-
ке слова», «теургической функции искусства», изоморфизме художественного
произведения слову, образу в художественном произведении внутренней форме
слова; В. Брюсов – о поэтическом произведении и его связи со словом; Вяч. Ива-
нов о связи поэзии с фольклором, о созидательной роли слова.
В центре языковой концепции Белого находится слово. Для Белого важен

«культ слова», который он считает «деятельной причиной нового творчества»
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[8: 3]. В слове есть идеальность и цельность, свойственные искусству, следо-
вательно, слово и есть искусство, «а именно поэзия» [9: 783]. Поэзия через
слово может совмещать в себе условия временных и пространственных
форм, именно через него в поэзии может отображаться не только форма
образов, но и их смена. В статье «Мысль и язык (философия А.А. Потеб-
ни)» А. Белый говорит о том, что наш мир создается в сознании с помощью
языка, и этот процесс наиболее полно отражается в искусстве, а именно в
поэзии. Художник в такие моменты выступает как «творец действительнос-
ти» [9: 24]. Поэзия понимается Белым как «узловая форма, связующая вре-
мя с пространством» [2: 435], соответственно язык поэзии соединяет в себя
элементы всех прочих форм искусства и знания. Получается, что различные
способы восприятия окружающего нас мира могут быть выражены через
поэтическое слово. Он отталкивается от мысли Потебни о том, что «слово,
само по себе, есть эстетический феномен» [7: 625]. Следуя за Потебней, Бе-
лый приходит к обоснованию «самоценности слова».
В статье «Заветы символизма» (1912) Вяч. Иванов писал, что поэт – это един-

ственный человек, который способен владеть «вдохновенным словом». Через
это слово можно выразить не только мысли и чувства, но и прикоснуться к
прошлому, вернуться во времена «языка богов». «Вдохновенному» (поэти-
ческому) слову подвластно изображение «нелогического мира». Такое слово
соединяет в себе миф, символ, понятие. В.Я. Брюсов соглашается с тезисом
А.Белого о том, что окружающий нас мир создается в нашем сознании при
помощи языка и что язык напрямую влияет на наше восприятие мира. Он счи-
тает, что изначально было призвано не облегчать общение между людьми, а
помогать поэту «уяснять свои мысли себе» [4: 71]. Изначально существовала
лишь поэтическая речь, а речь, как средство обмена мыслями, появилась поз-
же, если не по времени, то «в сущности дела» [4: 71]. Символистов, создаю-
щих теорию слова, интересовало то, как слово появилось, как оно связано с
миром и творчеством, какую роль играло при первоначальной номинации
предмета, вкладывалось ли в их сущности сакральное значение. Только через
слово, по утверждению Белого, только через номинацию словом предмета
можно говорить о существовании последнего. Ведь познание невозможно без
слова. «Процесс познавания есть установление отношений между словами,
которые впоследствии переносятся на предметы, соответствующие словам»
[2: 429]. Только научившись творить наименования, человек сможет увидеть
природу, мир, вне речи этого ничего просто нет. В слове дано, по мнению
поэта, первородное творчество. Оно связывает бессловесный, незримый мир,
«который роится в подсознательной глубине моего личного сознания с бес-
словесным, бессмысленным миром, который роится вне моей личности.
Вяч. Иванов утверждал, что «первобытные слова» имеют в своей основе

некий скрытый смысл, утверждающий истину, носящих в себе ценность. Эти
слова могли связать между собой любое явление, они «прилегали одно дру-
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гому вплотную, как циклопические глыбы; возникновение цементирующей
их «связки» (copula) кажется началом искусственной обработки слова» [5:
593-594].  Такие слова несли в себе «элемент божественного», который по-
зволяет при помощи «изрекаемых» суждений конструировать мир, напол-
няя его символическими значениями, воспитывать в людях ощущение исти-
ны, как религиозной и нравственной нормы. В.Я. Брюсов считал, что слово,
участвующее в создании художественных произведений (особенно употреб-
ляемое в стихотворной речи), может воплотить в себе что-то важное, веч-
ное. Эти слова, «столь сильно отличные от слов обычной речи, от обычного
«языка» [4: 156], могут менять наш мир, наше представление о мире, в них
уже заложен элемент творчества, который несет в себе определенное впе-
чатление, которое может переселить значение изображаемого.
Теоретики символизма, вслед за А.А. Потебней, считали, что в слове зало-

жено то начало, без которого немыслима жизнь человека, без которого невоз-
можно творить, говорить, думать. Но при обезличивании, умерщвлении язы-
ка слово теряет свои «магические» свойства, превращаясь в набор звуковых
элементов. Для них было важно не только бороться за сохранение «поэтичес-
кого» слова, но и создать классификацию слов, позволяющих проследить за
функциями последнего в речи. Говоря о природе слова, Белый выделяет жи-
вое слово, полуобраз-полутермин (прозаическое слово), слово–термин и «пу-
стое» слово. Живое слово «есть семя, прозябающее в душах; оно сулит тыся-
чи цветов: у одного оно прорастает, как белая роза; у другого, как синенький
василек» [2: 433]. Лишь оно способно созидать мир, лишь через него создают-
ся звуковые образы, через которые возможно упражнение творческих сил язы-
ка. Живое слово поэт также называет народным. Смысл народного слова зак-
лючается внутри «звука корня», который прячут от нас «многочисленные аб-
стракции». Слово-термин – это то образование, которое получилось в резуль-
тате распада живого слова. Оно должно иметь побочное, вторичное значение,
если же ставить его на первое место, то «умирает речь, т.е. живое слово» [2:
434]. Термины поэт называет философскими рифмами. Полуобраз-полутер-
мин – это то явление, которое «недоразложившееся живое слово», способное
разрушить окружающий мир. Слово, взятое безотносительно к смыслу, поэт
называет «пустым», даже если ему соответствует материальный предмет. Та-
кие слова лишены индивидуального смысла, они далеки «от первичной ми-
фической свежести живого, народного слова» [3: 156].
По терминологии А.Белого и исходя из содержания слова. В нем можно

выделить три смысла: слово-заговор, слово-творчество бытия и слово-соб-
ственно (слово слов). Слово-заговор существует и в нас до сих пор, оно про-
тивостоит конкретному смыслу во имя абстрактного смысла. Эти слова на-
ходят свое выражение в номенклатуре терминов. Слово-творчество бытия
существует как метафора, но «мифический смысл ее стерт» [3: 164]. Чаще
всего нам не понятен его смысл, он представляется нам туманным, загадоч-
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ным, сверхъестественным. Слово-собственно существует как смысл логики,
но оно невыразимо логически. Слово-собственно – внутренно. «Его смысл
по отношению к дневным смыслам есть музыка» [3: 208]. Вяч. Иванов раз-
граничивает два основных вида слова: слово толпы, утратившее связь с «бо-
жественным языком», слово «обще- и внешне-вразумительное» и слово
«внутреннее», доступное пониманию только теургу. Слово поэтическое, кро-
ме звуковой внешней оболочки, имеет в себе и внутренние звуки, недоступ-
ные для понимания большинству, не способные обрести внешний отзвук в
слове. Но при этом слова, наполненные внутренним звучанием несут в себе
«символ вселенского единомыслия» [5: 712]. Поэтическое слово могуще-
ственнее слова обычного, потому что оно способно сделать переживания и
мысли одного человека доступными многим людям, соединив их в «орган
вселенского единомыслия и единочувствия» [5: 90]. Такие слова приближа-
ются по своим возможностям к символу, а произведения, наполненные ими,
тяготеют в типу всенародного искусства.
В иерархии слов поэт выделяет и слово-символ, которое приобщает посвя-

щенного слушателя к мистериям поэзии, наполняясь магическим звучанием,
способным изменять окружающую реальность. Но, несмотря на ту силу, кото-
рая заложена в слове, оно может погибнуть, сделаться механическим, потерять
свою живую энергию (внутренняя формы в терминах А.А. Потебни). Слово мо-
жет пострадать и от заимствованной лексики, которая не только разрушает связь
слова с творчеством, но и обезличивает язык. Поэт говорит, что в языке пере-
стали в нем видеть Божий дар, чудо, которое позволяет творить. Язык теряет свою
связь с народными корнями, свою внутреннюю форму, превращаясь в «свин-
цовый набор печатника» [6: 678]. Но Вяч. Иванов считает, что подобное мерт-
вое слово способно возродиться и стать термином-духом, наполненным глос-
сологией (первозданной стихией языка) [5: 634-635]. Если же этого не произой-
дет и словесность не станет культом, что человечество онемеет навек.
В.Я. Брюсов подчеркивает в своей статье «Здравого смысла тартарары.

Диалоги о футуризме» (1914), что слово – это не только сочетание извест-
ных звуков. Оно наполнено исторической памятью, памятью тех тысячеле-
тий, в которых успело «прожить». Каждое поэтическое слово, в отличие от
слова прозаического, скрывает себе идеи и образы, отсылает нас к мифу. Не
каждое слово, считает В.Я. Брюсов, может стать поэтическим. Только насто-
ящий поэт, способный сочетать в стихотворной речи не только рифмы, но и
ассоциирующие со словом исторические представления, оставленные в нем
множеством прошедших эпох, может наделить слово поэтической силой. В.Я.
Брюсов разделяет слова по их роли в речи. Для прозаической речи слов яв-
ляется средством для создания образов. Для изображения событий. Для речи
же поэтической слов – это все, потому что в отличие от прозы, где образы
создаются из слов, в поэзии слова создают образы. Поэт способен создать
не просто поэтическое слово, а слово «оживленное», способное представить
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любой образ, наполненный многообразными смыслами. Поэт осуждает и
неологизмы, которые появляются в речи и не справляются с правилами язы-
ка, заложенными в самом духе народа. Такие слова он называет мертвыми,
потому что с ними не ассоциируется никаких представлений, они ничего и
не говорят нам [4: 807]. Мертвые слова лишены души, они больше похожи
на буквы, напечатанные на бумаге в определенном порядке.
Поэты-символисты, говоря о роли слова и его строении, считают, что в

слове заложена некая «живая энергии», «скрытая сущность», «изначальная
форма, в которой вмещается всякое новое прозрение», что слово имеет не
только звуковую оболочку, но и внутреннюю форму.
Продолжая традиции ономатопоэтической школы, Белый выделяет в сло-

ве «внешнюю форму, т.е. членораздельный звук, содержание, объективиру-
емое посредством звука, и внутреннюю форму, или ближайшее этимологи-
ческое значение слова, тот способ, каким выражается содержание…» [2: 574].
Это положение позволяет поэту сделать вывод о единстве формы и содер-
жания, одном из основных постулатов символизма. Это значит, что для сло-
ва характерна многослойность 1) образ звука, вызывающий 2) образ пред-
мета в соединении 3) с представлением, вызываемым этим образом [9: 783].
Из объединения внешней формы и содержания путем взаимной обуслов-

ленности внутренней формы «провозглашается единство формы и содержа-
ния, как в словесном, так и художественном символе» [1: 441]. Белый вслед
за Потебней отстаивает мысль о том, что «в первоначальной образности, ко-
торая присуща слову, как звуковой эмблеме, а не только во вторичной об-
разности, присущей слову, как «внутренней форме» (выражение Потебни),
коренится источник художественного наслаждения словом» [2: 577].
Вяч. Иванов также придерживается терминологии А.А. Потебни, когда го-

ворит о том, что язык в настоящее время растратил сове исконное достояние,
которое можно назвать внутренней формой слова. Внутренняя форма – это
ядро слова, которое наполняет его смыслом, не позволяет стать пустым. Сло-
во без внутренней формы превращается в «меновой знак, обеспеченный на-
личным запасом понятий» [5: 677-678]. Такое слово теряет связь с народным
творчеством и превращается в слово повседневное. Внутренняя форма слова
– это его душа, потеря души приводит к кризису в художестве слова.
В работах В.Я. Брюсова находят свое отражение многие положения тео-

рии А.А. Потебни. В слове, по мнению В.Я. Брюсова есть черты первона-
чальной «Образности», которая проявляется в поэтической речи через
возможности тропов и фигур. Первобытное слово состоит из трех элемен-
тов: звука, образа и понятия. Такое строение слова для поэзии – «могуще-
ственное средство воздействия на чувственность читателя» [4: 1084]. С ут-
ратой внутренней формы слово становится «значком» понятия, лишается
скрытого в нем образа. Такие слова встречаются в научной речи. Но поте-
ря внутренней формы для слова – это процесс обратимый. Поэзия спо-
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собна восстановить первичную образность слова, сложить воедино три со-
ставляющих его элемента. «Поэзия заставляет непосредственно восприни-
мать звучание слов (ритмика и эвфония стиха и прозы), эмоционально вос-
приять их как образы (эйдология), не утрачивая, однако, выраженных ими
понятий (семасиология)» [4: 1084].
Символисты, создавая свою теорию творчества, опираясь на труды оно-

матопоэтической школы, приходят к выводу, что слова по своей структуре
неоднородны, их функционирование в пространстве речи и языка зависит
от наличия внутренней формы и связи с жизнью народа. Совмещая различ-
ные языковые практики, постоянно ища новые пути, решая сложные задачи,
и А. Белый, и Вяч. Иванов, и В.Я. Брюсов верили в неиссякаемые возмож-
ности языка, искали в нем вдохновение и опору в жизни. В их творчестве
слово понимается как духовная субстанция будущей культуры и самого бы-
тия будущего. Одна из важных задач, поставленных поэтами, является сохра-
нение слова, его внутренней формы для будущих поколений.
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В.В. Сасина
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ В ДРАМАТУРГИЧЕСКИХ

ТЕКСТАХ Н. С. ГУМИЛЕВА
Главная особенность в пространственно-временной организации драматур-

гических текстов Н.С. Гумилева – преобладание роли пространства над вре-
менем. Пространство его драм описывается подробно. Об этом свидетельству-
ют и данные метапоэтики: «Я стараюсь расширять мир моих образов и в то
же время конкретизировать его, делая его таким образом все более и более
похожим на действительность… Я верю, больше того, чувствую, что аэроплан
прекрасен, русско-японская война трагична, город величественно страшен, но
для меня это слишком связано с газетами, а мои руки еще слишком слабы,
чтобы оторвать все это от обыденности для искусства» [Цит. по книге 1: 169].
Ремарки драматургических текстов Н.С. Гумилева свидетельствуют о том,

что в них на первом месте находится указание на место действия, затем толь-
ко на время (если оно вообще указывается): «Действие происходит в Ислан-
диив IX веке» [2: 53], «Пустыня. Закат солнца» [2: 21], «Место действия – Баг-
дад. Время действия IX век по Р.Х.» [2: 172], «Действие происходит в Индии.
Первая и третья декорации – сад. Вторая – площадь города» [2: 157] (без ука-
зания на время), «Место действия – долина Гаргафии, покрытая кипарисовым
лесом. В глубине – пещера аркой. Направо – светлый источник бежит по зе-
леной лужайке.Наступает вечер» [2: 10], «Игорный дом в Париже1813 года»
[2: 7], «Лесная поляна. Узловатые лапчатые деревья, сквозь которые просве-
чивает желтыйзакат» [2: 148]. Единственная пьеса, где время преобладает
над пространством – «Отравленная туника»: «Время действия – начало VI сто-
летия по Р.Х.Место действия – зала Константинопольского дворца» [2: 92].
Причем присутствует уточнение, касающееся времени: «Действие проходит
в течение 24 часов; между 3-м и 4-м действиями проходит ночь» [2: 92]. Это
означивает важность времени в данной пьесе и отсылает к законам классици-
стической пьесы. В пьесе «Отравленная туника»среди ремарок, указывающих
на пространство, мы находим только одну: «За сценой шум» [2: 116].
Пространственные ориентиры необходимы для понимания изображаемого

пространства. Среди наиболее часто встречающихся пространственных ориен-
тиров в драматургических текстах Н.С. Гумилева можно выделить следующие.

1. Дерево. Важное место дерево занимает в пьесе «Дерево превращений»,
в которой выделяются следующие значения:
а) мировое древо, которое вбирает в себя все единства мира. В пьесе един-

ство мира представлено во взаимозаменяемости / взаимоотношениях живот-
ных (Обезьяна, Змея, Свинья, Лев), людей (Судья, Лавочник, Воин, Факир), а
также демонов Астарота и Вельзевула;
б) ось земли. Здесь, возле дерева, встречаются люди, демоны, ангел. О том,

что это дерево «точка отсчета» для героев они сами говорят: «Ну, послушай,
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пожалуйста. Пойдем в Китай танцевать с золотыми драконами. Не хо-
чешь – ну так на Северный полюс – варить уху из кита. Как, ни кита, ни
Китая!»и «Если бы не был бессмертным, умер бы. Ведь мы вокруг всей
земли обежали, акулы за нами гнались, черные люди, такие страшные, что
даже я испугался, хотели нас съесть!.. А как холодно было бежать по
Сибири, а как жарко было вдоль экватора…»[2: 158].
в) Дерево познания Добра и Зла. Так, съев яблоко, демон Астарот стал Обезья-

ной, Факир – ангелом, то есть они стали лучше, чем были. В то же время Змея,
Свинья и Лев после съеденных яблок приобрели отрицательные качества;
г) дерево – вместилище душ.М.М. Маковский отмечает, что «дерево в древно-

сти считалось вместилищем душ или духов (добрых и злых)» [5: 134]. Подобное
значение встречается не только в пьесе «Дерево превращений», где с помощью
плодов свинья превращается в судью, лев – в воина и т.д., но и в пьесе «Охота
носорога», где дерево представляется в виде живого существа, что связано с пер-
вобытным представлением о существовании души и духов, веры в одушевлён-
ность всей природы (анимизм): «Скажу дереву, дерево задушит Элу» [2: 152].
В пьесах часто изображаются такие деревья, которые имеют плоды: «И

если с дерева такого / Плодов покушать золотых» [2: 157], «Едва очутив-
шись на спине Синдбада, он сжимает его коленями, колотит палкой и застав-
ляет возить по острову, причем рвет с деревьев плоды и ест» [2: 178], «На
этом дереве всего пять плодов» [2: 159].
В пьесе «Актеон» метафорично представлено выражение «рубить дере-

вья»: «Черные руки ломает дриадам» [2: 11].
Дерево также является защитой, оградой, где может скрыться герой и не

только: «Показывается Лера; прячущаяся за деревьями» [2: 88], «Обезьяна
прячется за дерево» [2: 159], «Узловатые лапчатые деревья, сквозь которые
просвечивает желтый закат»[2: 148].

2. Камень. Он редко представлен в обычном лексическом значении. Этот
по – особенному представлен в пьесе «Актеон», где камень:
а) основание для будущего храма в строящихся Фивах: «Вчера я выло-

мал камень» [2: 10], «Начинают ворочать камень» [2: 10], «Нам не выломать
камня» [2: 11], «Живые – люди, мертвые – камни» [2: 12];
б) «яблоко раздора» между отцом и сыном: «Скорее, ведь камень совсем

не тяжелый» [2: 14], «…Этот камень – / На площадь Судилища вы снесете, /
Даже вашими белыми руками» [2: 13].
В пьесе «Гондла» используется такой прием, как синекдоха: «Где он, где

он, мой камень надгробный?» [2: 62]. Здесь «камень надгробный» – часть
целого (могила и надгробный камень).
Интересно значение пространственного ориентира «камень»в пьесе «От-

равленная туника». Здесь камень – символ:
а) разрушения, распада: «Увидел: вместо башен камней груда» [2: 93];
б) веры «Но я однажды видел у дороги, / Как черный камень молят ста-

рики»[2: 94].Причем, чёрный камень не абстрактный символ, а вполне конк-
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ретный. Это – мусульманская святыня, «якобы упавший с неба. Считается
святилищем и служит местом паломничества мусульман [4: 149];
в) красоты и поклонения «Я целовала гладкие каменья, / Которые выб-

расывало море» [2: 96].
Как и в пьесе «Отравленная туника», камень в пьесе «Красота Морни»

также имеет конкретную символику: «Ужасную Гибель Ниабы или истину о
Красном Камне, добытом в голове Дракона?» [3]. По легендам Красный ка-
мень – «это камень, который вырезают из головы дракона, но облик камня
он имеет лишь в том случае, если его извлекают, пока дракон еще жив. Ибо
если дракон сначала умирает, твердость камня исчезает вместе с жизнью зве-
ря… Эти камни носят короли Востока» [7].
В пьесе «Дитя Аллаха» используется большое количество наименований дра-

гоценных камней: «А ты подобна изумруду» [2: 29], «Цвет рубина» [2: 28], «Сап-
фир огромный, цельный / Сияет, вправленный в кольцо…» [2: 29], «Дам ожере-
лье ей на шею / Из розоватых жемчугов» [2: 39],«И полон мой корабль руби-
нов» [2: 39], «Он мечет пригоршни рубинов» [2: 40], «В лучах сверкающий ру-
бин»[2: 45], «Твои глаза как два агата, пери!» [2: 49]. Здесь камень выступает в
необычном значении для пьес Н. С. Гумилева – красота, роскошь, богатство.

3. Пещера, которая представлена отдельным локальным пространством, ха-
рактеризуется всегда ограниченностью, темнотой, таинственностью. В пьесе
«Актеон» в пещере действие не происходит, она является только продолжени-
ем пространства(«В глубине – пещера аркой» [2: 10]), а также символом тай-
ного знания, места («А я тебе рыжего львенка поймаю / В пещере, которую
знаю один» [2: 14]). То же значение имеет пещера в пьесе «Красота Морни», но
здесь одно из действий происходит в ней: «В глубине пещера, завешанная оле-
ньими шкурами, жилище Фрейкмора» [3]. Значение таинственности, а так-
же экзотичности мы встречаем в пьесе «Дитя Аллаха»: «В пещере джиннов
ледяной»[2: 40]. Эффект «экзотичности» достигаетсяпри помощи употребления
лексемы «ледяной» в пьесе, действие которой происходит на Востоке, а также
через упоминание лексемы «джинн», т.е. «огненный дух, обычно злой,способ-
ный принимать любой вид и выполнять любые приказания» [6: 89].
Пространственные ориентиры не представляют только часть, составляю-

щую обширного пространства. Они включают в себя пространственные от-
ношения и не могут быть отделены от пространства. По мнению В.Н. Топоро-
ва, «ориентированные монументы выступают как удобные посредники меж-
ду абсолютным пространством и человеком в его стремлении быть причаст-
ным этому пространству»[8: 254]. Таким образом, один и тот же простран-
ственный ориентир выполняет разные функции и выражает разные значения.
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Ф.Р. Одекова
ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ ЛИНГВИСТИКИ КАК

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ТЕКСТОВ Н.В. ГОГОЛЯ – ХУДОЖНИКА-ЭКСПЕРИМЕНТАТОРА
Изучение метапоэтики Н.В. Гоголя позволяет понять авторское отношение

к творчеству, языку, словарному делу. Метапоэтический дискурс Н.В. Гоголя
представляет текст или систему знаков, выражающую автора в контексте его
творчества. Метапоэтика Н.В. Гоголя является метапоэтикой энциклопедичес-
кого склада, поскольку в ней сочетаются знания по лингвистике, словесности,
истории, искусствознанию, фольклористике, географии, теологии, этнографии
и философии. Основным источником исследования, говорящим о взглядах Н.В.
Гоголя на лингвистику, словесность, искусствознание, служат метапоэтичес-
кие тексты, в которых отразились метапоэтические установки писателя на твор-
чество, на язык. В основе метапоэтики писателя лежит концепция, основанная
на энциклопедическом знании, а согласно теории К.Э. Штайн «…одна из со-
ставных черт ее (метапоэтики. – О.Ф.) – энциклопедичность, как проявление
энциклопедизма личности художника…» [7: 13].
Изучение метапоэтики Н.В. Гоголя дает представление об оценке автором

современных ему языковых изменений. Основу исследования метапоэтичес-
кого текста представляет рассмотрение метапоэтики в эпистемологическом
пространстве эпохи. Метапоэтика Н.В. Гоголя имеет глубокую научную ос-
нову, вписывается в структуру идей его времени; эволюционирование ее
опирается на развитие литературы. Занятия Н.В. Гоголя историей, географи-
ей, этнографией, его философские замечания, наработки по искусству, лек-
сикографическая работа тесно связаны с творческой деятельностью писате-
ля, его упорной работой над словом, языком своих произведений. Посколь-
ку абсолютно все, что он собирал и чем интересовался – все у него «шло в
дело». Все эти науки и творчество писателя тесно связаны с лингвистикой,
так как уже здесь намечается основа ономатопоэтического направления –

http://www.gumilev.ru/plays/12/
http://ancientrome.ru/antlitr/
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деятельностная концепция языка, связь языка с творчеством и творчества с
языком, относительность языка и текста, их корреляция.
Лингвистическая программа Н.В. Гоголя представляет собой системное

образование, в котором все связано и детерминировано. Каждый лингвисти-
ческий взгляд Н.В. Гоголя находит подтверждение на всех уровнях метапоэ-
тического дискурса. «Сквозные» лингвистические темы имеют место и в ста-
тьях, и в лексикографических наработках, и в художественных и эпистоляр-
ных текстах, что позволяет говорить о лингвистической метапоэтике Н.В. Го-
голя. Таковы метапоэтические данные Н.В. Гоголя о языке как научном вкла-
де в теорию языка и творчества: о богатстве и выразительности русского язы-
ка; о языке и литературе; об ответственности писателя в обращении со сло-
вом на своем поприще; о самобытных, национальных основах литературно-
го языка и отрицании иноязычных слов; за чистоту языка, за ясность и точ-
ность выражения; об отрицании «языкового жаргона»; о языке и слоге со-
братьев по перу; о вопросах перевода.
В данной структуре отражается многоаспектное описание языка Н.В. Гого-

лем, представленное в метапоэтическом дискурсе. Эта схема членится на две
важные части, связанные с рассмотрением Н.В. Гоголя русского языка (об-
щие вопросы) и языка художественной литературы, связи литературы и язы-
ка. Писатель с большим восторгом и любовью относился к языку, отмечал ве-
личие и мощь, красочность и многогранность, меткость русского слова, при-
зывал собирать и изучать его сокровища: «Дивишься драгоценности нашего
языка: что ни звук, то и подарок; все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и,
право, иное названье еще драгоценней самой вещи. Да если только уберешь
такими словами стих свой – целиком унесешь читателя в минувшее» [3: 279].
Код автора в наибольшей полноте представлен в метапосылках, включаю-

щих метаязыковые элементы такой области знания, как лингвистика. Одной
из лингвистических особенностей текстов произведений Н.В. Гоголя, важной
для понимания его метапоэтических интенций, является высокая частотность
употребления понятий и терминов лингвистики. Следует отметить, что тер-
минология – неотъемлемая и специфическая принадлежность научного стиля,
профессиональной речи. Однако «применение терминологической лексики
не ограничивается исключительно рамками научных или технических текстов.
В начале XIX века наблюдается проникновение терминов в язык художествен-
ной литературы» [4: 38]. В творчестве Н.В. Гоголя образная система языка
закрепляется системой терминов, которые «обнаруживаются, как правило,
через метапоэтику, иногда и просто рефлексию героя» [8: 214]. В художествен-
ной прозе Н.В. Гоголя понятия и термины принадлежат преимущественно
речи автора или героя-повествователя.
Путем сплошной выборки из текстов художественных произведений Н.В.

Гоголя были выделены филологические термины и понятия, в частности,
представлены следующие области:
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– лингвистика: русский язык…, обработанный, как следует; коммуника-
ция; немецкий язык; живая речь; речевым; латинский язык;

– стилистика и поэтика: книжные обороты; в приемах и оборотах; для
красоты слога; в нежных разговорах; ни слога; по красоте слога;

– лексикология: греческое имя; собственным словом; значения; значение;
богопротивные слова; богомерзкие слова;

– морфология: предлогами; наречиями; частицами; частиц «того»; воп-
росительную частицу;

– грамматические категории и формы: окончание на юс; повелительные
наклонения; оканчивающейся на о;

– фонетика, фонология: односложные звуки; музыкальное ухо; слог въ;
– графика: оборотным шрифтом; русском алфавите; маленькую букву;

буквы; букву; букву ижицу; положение ижицы; на О; буква ѣ ;
– орфография и пунктуация: пунктуация; ни запятых; ни точек; вопро-

сительный знак; ? и ! знаки;
– типы высказываний: восклицание.
Сложная природа термина исследовалась П.А. Флоренским. Развивая уче-

ние о термине как «зрелом» слове, в котором объединяются два противо-
действующих уклона – творческое, индивидуальное, своеобразное и мону-
ментальное, общее в языке, П.А. Флоренский говорит о том, что термин дол-
жен быть «неизмеримо сочнее, неизмеримо сгущеннее, и вместе с тем быть
устойчивым, твердым». Два устоя языка взаимно поддерживают друг друга,
определяя противоречивые характеристики термина, от которого требуется
«наибольшая напряженность словесной антиномичности» [6: 287–293]. Реф-
лексия носителя языка над его устройством, индивидуальный взгляд на линг-
вистическую терминологию – это переход от использования языка к его тво-
рению, условие формирования лингвокреативного мышления.
Функции терминов в художественном тексте Н.В. Гоголя следующие: «мир

языка коррелирует с миром, который он отображает, во всем его многообра-
зии и способах его познания; познание мира средствами языка соответствует
осмыслению строя произведения, отображающего строение мира; процесс
построения произведения и образов комментируется автором и рассказчиком
через метапоэтические посылки, этот процесс познания закрепляется с помо-
щью терминов, в результате создаются вертикальные структуры в тексте, об-
разующие метатекст, метапоэтический текст; метапоэтический текст форми-
рует единое особое уникальное знание художника о собственном тексте и тек-
сте собратьев по перу; отсюда образный строй языка соседствует с «кристал-
лом» термина, в результате иногда в одном слове антиномически соединяют-
ся образность и терминологическая точность; часто метафорические терми-
ны (научные метафоры); следует сказать, что в нынешней науке они получи-
ли обоснование и рассматриваются наряду с собственно терминами; «уче-
ная» литература барокко репрезентирует в системе терминов» [8: 214–216].
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В своих «Литературно-критических работах» Д.Н. Овсянико-Куликовский в
художественном творчестве выделяет два метода: «…наблюдение и экспери-
мент (опыт), психологически роднящиеся с соответственными методами в на-
уке» [5: 83]. В соответствии с этим все писатели делятся на художников-наблю-
дателей и художников-экспериментаторов. Н.В. Гоголь Д.Н. Овсянико-Куликов-
ским отнесен к художникам-экспериментаторам, поскольку «истинный худож-
ник-экспериментатор… производит свои опыты не иначе как на основе близ-
кого и внимательного изучения жизни, которое, конечно, немыслимо без ши-
роких и разносторонних наблюдений. Иначе говоря, художник-эксперимента-
тор является в то же время и наблюдателем» [5: 99–100]. И это действительно
так, Н.В. Гоголь постоянно экспериментирует: «<…> стремится ввести в сис-
тему литературного выражения демократические стили просторечия, свой-
ственные среде мелкого и среднего поместного дворянства, городской техни-
ческой интеллигенции и чиновничества. На их основе, посредством скреще-
ния их с формами литературно-книжного языка и посредством соответствую-
щего отбора и преобразования литературных стилей «должна была сложить-
ся новая разновидность русского литературного языка, несущая в себе новые
выразительные и изобразительные речевые категории, не знакомые ранее сло-
жившемуся стандартному литературному языку». [2: 281].
Об экспериментах в творчестве Н.В. Гоголя писал и Р.А. Будагов: «Как ве-

ликий реформатор русского литературного языка, Гоголь стоит рядом с Пуш-
киным. Вместе с тем лексикограф не может опираться и приводить в качестве
иллюстраций некоторые тексты Гоголя <…> У Гоголя, например, «водопад
сыплется», а «зерна льются», тогда как в норме его времени – «водопад льет-
ся», «зерна сыплются»… Нечто подобное происходило у Гоголя и с имена-
ми существительными <…> Вместе с тем почти все исследователи языка и сти-
ля Гоголя, всего его творчества отмечают огромное воздействие писателя не
только на русский литературный язык 30–50-х годов минувшего столетия, но
и на все его дальнейшее развитие <…> Раздвигая границы литературного язы-
ка, Гоголь проводил своеобразные эксперименты<...> Даже позднее неприня-
тые языком эксперименты оказывались, как правило, для него полезным. Они
выявляли безграничные возможности языка» [1: 118–119].
Таким образом, термин «язык» в метапоэтике Н.В. Гоголя осмысляется и

интерпретируется писателем и в художественных текстах. В высказываниях
самого Н.В. Гоголя мы знакомимся с тонким лингвистом, чувствующим и
любящим язык, об этом свидетельствуют лингвистическая работа Н.В. Гого-
ля, его интерес к различным вопросам языка, а также многообразные суж-
дения о языке. В отношении Н.В. Гоголя к языку и его метаэлементам объе-
диняются позиции исследователя и художника. О специальном отношении
писателя к языку свидетельствует высокая частотность и широта спектра ис-
пользуемой в художественных текстах лингвистической терминологии. Ху-
дожественное преломление знания о структуре языка выражается в отсут-
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ствии четких дефиниций для метаязыковых элементов, в субъективизме трак-
товки лингвистических понятий и терминов.
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А.И. Байрамукова
КОРРЕЛЯЦИЯ РЕЧЕТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В.И. ДАЛЯ

ПО СОЗДАНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ТЕКСТОВ
И ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Речетворчество В.И. Даля следует рассматривать как многоаспектное: в нем
взаимодействует множество областей знания. Объектом исследования языкот-
ворческой деятельности В.И. Даля является текст – художественный, публици-
стический, научный, этнографический и т.д., так как в основе любых текстов
лежит язык. В языкотворчестве В.И. Даля находим синтез элементов гумани-
тарного знания и истолковательную манеру ученого-энциклопедиста. Деятель-
ность В.И. Даля по истолкованию различных явлений действительности мож-
но назвать энциклопедической герменевтикой В.И. Даля. Можно говорить
об универсальной герменевтической программе В.И. Даля, выражающейся в
умении с помощью колоссальных энциклопедических и лингвистических зна-
ний прояснять смысл явлений. Энциклопедическая герменевтика В.И. Даля –
это уникальный тип филологической рациональности, в основе которой ле-
жит энциклопедизм ученого и верные истолковательные приемы.
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Филология В.И. Даля представляет собой знание синтетическое, многоаспек-
тное. Обратимся к пониманию филологии С.С. Аверинцевым: «Филология (греч.
philologia, букв. – любовь к слову, от phileo – люблю и logos – слово), совокуп-
ность, содружество гуманитарных дисциплин – лингвистических, литературо-
ведческих, исторических и др., изучающих историю и сущность духовной куль-
туры человечества через языковый и стилистический анализ письменных тек-
стов. Текст, все его внутренние аспекты и внешние связи – исходная реальность
филологии. Сосредоточившись на тексте, создавая к нему служебный «коммен-
тарий» (наиболее древняя форма и классический прототип филологического тру-
да), филология под этим углом зрения вбирает в свой кругозор всю ширину и
глубину человеческого бытия, прежде всего бытия духовного. Таким образом,
внутренняя структура филологии двуполярна. На одном полюсе – скромней-
шая служба «при» тексте, не допускающая отхода от его конкретности; на дру-
гом – универсальность, пределы которой невозможно очертить заранее. В иде-
але филолог обязан знать в самом буквальном смысле слова все – коль скоро
все в принципе может потребоваться для прояснения того или иного текста. Слу-
жа самопознанию культуры, филология возникает на сравнительно зрелой ста-
дии письменных цивилизаций, и наличие ее показательно не только для их уров-
ня, но типа» [2: 467]. Данное С.С. Аверинцевым определение филологии рас-
крывает сущность филологического знания. «Предмет филологии, – пишет С.С.
Аверинцев, – составлен не из вещей, а из слов, знаков, из символов; но если
вещь только позволяет, чтобы на нее смотрели, символ и сам, в свою очередь,
«смотрит» на нас. <…> Поэтому филология есть «строгая» наука, но не «точ-
ная» наука. Ее строгость состоит не в искусственной точности математизиро-
ванного мыслительного аппарата, но в постоянном нравственно-интеллектуаль-
ном усилии, преодолевающем произвол и высвобождающем возможности че-
ловеческого понимания» [1: 101]. С.С. Аверинцев показывает роль филологии в
процессе познания человеческого бытия: «Как служба понимания филология
помогает выполнению одной из главных человеческих задач – понять другого
человека (и другую культуру, другую эпоху), не превращая его ни в «исчисли-
мую» вещь», ни в отражение собственных эмоций» [2: 468].
Ф.Ф. Зелинский, анализируя принципы классической филологии, говорит

об использовании аналитической и синтетической герменевтики: «Применяя
аналитическую герменевтику, мы должны будем гору Ифому объяснять гео-
логически, геоботанически, экономически, стратегически и т.д., фигуру ла-
мии – с этимологической, религиозной, поэтической, нравственной точки
зрения, Венеру – с мифологической, эстетической, технической, комедию
Аристофана – с грамматической, метрической, поэтической, исторической
и т.д. Согласно сказанному выше, герменевтика является динамической нау-
кой, подобно критике: и она сама по себе не имеет материального содержа-
ния, а получает таковое, лишь будучи применена к какому-нибудь памятни-
ку, принадлежащему к своду источников классической филологии» [6].



322

Анализируя герменевтические процедуры В.И. Даля, можно определить
принципы организации разножанровых текстов В.И. Даля. Они реализуются
через лингвоэнциклопедические толкования и наличие топосов. В работах
В.И. Даля все типы знания достигают особого гармонического соединения.
Речетворчество В.И. Даля являет собой «единство знаний»; отрасли знаний,
в которых работал В.И. Даль, находятся в отношениях дополнительности.
Необходимо проанализировать внутреннюю и внешнюю гармонизацию

речетворческой деятельности В.И. Даля. Инкорпорируя весь речетворческий
опыт, В.И. Даль приходит к созданию центрального текста – «Толкового сло-
варя живого великорусского языка». Изучение взаимодействия Словаря с
другими типами текстов позволит понять характер герменевтической линг-
воэнциклопедической деятельности В.И. Даля. Тексты В.И. Даля представля-
ют собой гипертекстовое пространство, так как имеют место быть отсылки
от одного текста к другому. Словарь В.И. Даля является главным текстом,
аккумулирующим другие тексты в единое целое: все типы речетворческой
деятельности повлияли на характер построения Словаря.
Концептуальным содержанием всей речетворческой деятельности В.И.

Даля является именно герменевтическая лингвоэнциклопедическая деятель-
ность. В основе речетворческой деятельности В.И. Даля лежит деятельност-
ное восприятие всех типов знания. Окружающая В.И. Даля среда побуждала
его к многосторонней лингвоэнциклопедической деятельности. Ф.В. Шеллинг,
обосновывая систему наук в работе «О методе университетского образова-
ния» (1802) называет науку творческим явлением: «Искусство в науке» – это
и есть творчество. Знание – только предварительное условие научной дея-
тельности, без него нельзя, но одного его недостаточно. «Все правила уни-
верситетского образования можно свести к одному: «Учись, чтобы творить».
Только благодаря этой божественной продуктивной способности становишь-
ся человеком, без нее ты только умело устроенная машина» [3: 122].
М. Фуко, обрисовывая эпистемологическую ситуацию XIX в., называет не-

которые важные закономерности в области языка. Во-первых, язык становит-
ся «рядовым объектом» изучения и в то же время является средством для лю-
бого научного познания, «которое стремится выразить себя дискурсивно» [11:
320]. «Во-вторых, – отмечает М. Фуко, – низведение языка к объекту компен-
сируется той критической значимостью, которая приписывается теперь его ис-
следованию. Став весомой и плотной исторической реальностью, язык обра-
зует вместилище традиций, немых привычек мысли, темного духа народов;
язык вбирает в себя роковую память, даже не осознающую себя памятью. Вы-
ражая свои мысли словами, над которыми они не властны, влагая их в словес-
ные формы, исторические изменения которых от них ускользают, люди пола-
гают, что их речь им повинуется, не ведая о том, что они сами подчиняются
ее требованиям. Грамматические структуры оказываются априорными пред-
посылками всего, что может быть высказано» [11: 320-321].
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Современные исследователи отмечают синкретичный характер деятель-
ности В.И. Даля, обрамленный любовью к русского слову: «его интересы и
достижения в определенной науке обусловлены одной страстью – любовью
к своему языку, – которая прошла через всю его жизнь и нашла воплощение
в собирательстве слов и выражений, в желании сблизить устную форму речи
с письменной, в стремлении усовершенствовать орфографию и осмыслить
грамматику, в призывах к образованной части общества научиться думать и
говорить по-русски» [10: 97-98].
Исследование закономерностей всех разножанровых текстов В.И. Даля в их кор-

реляции со Словарем дает возможность определить принципы речетворческой
деятельности ученого-энциклопедиста. Многообразная речетворческая деятель-
ность В.И. Даля коррелятивна с лексикографической деятельностью. Рассматри-
вая творчество В.И. Даля как гипертекстуальное пространство, можно определить
основу речетворческой концепции В.И. Даля. В рамках разножанровых текстов
В.И. Даля действуют общие объяснительные схемы. Есть также некоторые типи-
зированные лингвоэнциклопедические подходы В.И. Даля: наличие нарратива в
словарных статьях и систематический подход к беллетристике.
Избранная исследовательская стратегия связана: 1) с установкой на

корреляцию текстов ученого со словарем; 2) с выявлением концептуальных
структур в разножанровых текстах; 3) с выявлением принципов гармоничес-
кой организации разножанровых текстов. В.И. Даля.
Знания В.И. Даля-энциклопедиста об окружающем мире выражены в его

текстах, а объединены в «Толковом словаре». Рассмотрим коррелятивные
связи между различными видами речетворческой деятельности В.И. Даля и
лексикографической деятельностью.
Писательская речетворческая деятельность в ее корреляции с лексиког-

рафической деятельностью. Все типы художественных текстов В.И. Даля
имеют коррелирующие связи с лексикографическим дискурсом ученого. Так,
например, создание лубочных сказок В.И. Далем позволило писателю-лек-
сикографу прийти к глубине и картинности текстов, уточнить истол-
ковательные процедуры. А.Н. Пыпин в работе «История русской этногра-
фии», анализируя интерес Снегирева к лубочным картинам, делает важное
заключение о статусе лубка: «Появляясь с XVII века и до 1839 г. оставаясь
почти не тронутыми цензурным контролем, эти картинки составляют, как из-
вестно, целую особую народную литературу, в разных отношениях интерес-
ную и иногда весьма трудную для исторического истолкования» [9: 325].
В своей литературной практике В.И. Даль очень часто обращался к лу-

бочным картинам. В Словаре В.И. Даля лубочные картины – ‘суздальская,
твр. богатырь, сиб. панок, резалась встарь на липовых досках, затем на лату-
ни; она с подчинением цензуре, исчезла’ [5: 270].
Лупанова И.П. в работе «Русская народная сказка в творчестве писателей

XIX в.» приходит к выводу: «… обзор источников далевских сказок показы-



324

вает, что их автор – человек, которого в русской науке справедливо считают
выдающимся этнографом, и который, разумеется, превосходно знал русский
сказочный фольклор в его так сказать «чистом виде», вовсе не стремился
особенно широко пользоваться этим знанием в своей литературной практи-
ке, предпочитая часто в качестве основы для своих сказок не устные, а лу-
бочные тексты» [8: 342]. Современная исследовательница К.Е. Корепова рас-
сматривала ориентацию В.И. Даля на лубочные картины как на некий обра-
зец [7: 47-49]. Лубок следует рассматривать в качестве первичного текста, а
текст сказки В.И. Даля – как производное, истолковательное явление.
Практика создания художественных текстов повлияла на наличие нарра-

тивных инстанций в словарных статьях Словаря В.И. Даля.
Публицистическая деятельность в ее корреляции с лексикографической де-

ятельностью. Публицистическая деятельность В.И. Даля определила характер
содержательной и языковой составляющей Словаря. Те серьезные обществен-
но-значимые проблемы, которые подвергаются истолкованию В.И. Далем на
страницах публицистических текстов, появляются на страницах Словаря в виде
топических структур (топос «Воспитание», топос «Народная медицина» и т.д.).
Деятельность по созданию научных статей, пособий по медицине, гео-

графии, биологии, зоологии. Все отрасли знания, в которых работал ученый,
находят явное и неявное отражение в Словаре. Научная деятельность В.И.
Даля повлияла на характер подачи материала в Словаре: 1) энциклопедизм
описания, выражающийся в построении словарной статьи: статья представ-
ляет собой статью-миниатюру, напоминающую статью из энциклопедичес-
кого справочника; 2) терминологичность языка.
Во время анализа словарных статей Словаря В.И. Даля в их корреляции с на-

учными текстами В.И. Даля выявляются четкие межтекстовые связи. Так, об-
стоятельная статья из цикла «Зверинец» под названием «Медведь» (62 страни-
цы) в свернутом виде присутствует в одноименной словарной статье Словаря.
Медведь – ‘на юге ведмедь (т. е. медолюб), славянск. мечк. На Руси их два вида:
белый, ледовитый, ошкуй, Ursus maritimus, и бурый, U. fuscus; этому дано много
бранных и почетных кличек: бирюк (чаще зовут так волка) симб. аю, аев (та-
тарск.), зверь, черный зверь, лапистый зверь, лесник, раменский (см. раменье),
урманный (татарск.), ломака, ломыга, костоправ, Михаило Иваныч Топтыгин,
косолапый, куцый, куцык, косматый, космач, мохнатый, мохнач, лешак, леший,
лесной черт, черная немочь; мишка, мишук, потапыч, сергацкий барин, лесной
архимандрит, сморгонский студент (в Серчаге и Сморгонах обучали медведей)’
[5: 311]. Толкование лексемы содержит народные и латинские наименования мед-
ведя. В словарной статье приводится типология медведей: «Охотники различа-
ют три породы бурого медведя: стервеник, стервятник, самый большой и пло-
тоядный; овсяник, средний, охотник до овса, малины, кореньев; муравьятник,
муравейник, самый малый и злой, черный, молодой с белесоватым ошейником.
Перегодовалый медведь называется пестун, а старый – пест» [там же: 311]. Мед-
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ведица – ‘мечка, кличка ей обычно Матрена, Аксинья, медвежья самка, матка;
самец же пест, сиб. кобель и бык; мечка с медвежатами, матуха, а при ней обыч-
но пестун, прошлогодний ее медвежонок’ [там же: 312]. Лингвоэнциклопеди-
ческие данные статьи доносят до читателя информацию, изложенную в есте-
ственнонаучной статье «Медведь».
Этнографическая деятельность в ее корреляции с лексикографической

деятельностью.  Этнографическая деятельность В.И. Даля дала возможность
для понимания этнических процессов, этнических стереотипов поведения
различных народов. Глубокое понимание феномена этничности привело В.И.
Даля к лингвистической этнографии, которая стала определяющей для кон-
цептуальных принципов Словаря. Одним из принципов лексикографическо-
го дискурса является принцип лингвоэтнографической герменевтики, заклю-
чающийся в комплексном лингвоэтнографическом описании реалии. Топи-
ческая структура Словаря включает в себя множество словарных статей, в
которых видна рука В.И. Даля-этнографа. Например, в Словаре мы выявля-
ем лингвоэтнографически значимый топос «Мир иррационального различ-
ных народов», в котором даются системные описания преданий, суеверий,
мифических персонажей, примет славянских и других народов (словарные
статьи «акжилан», «богатка», «вырей», «гадалка», «заговор», «лель», «не-
жить», «овинник», «перектесток», «спрыг-трава», «шаман», «Ярило» и др.).
Литературно-критическая деятельность в ее корреляции с лексикографи-

ческой деятельностью. Данный вид речетворческой деятельности подвел к ком-
плексному пониманию и истолкованию феномена народной песни. Словарная
статья «песня» представляет собой сжатый вариант положительной рецензии
В.И. Даля на сборник И.П. Рупини «Русские песни», в которой содержится ха-
рактеристика народной песни. Двойной речетворческий эффект по обращению
к «Русским песням» И.П. Рупини относится не только к герменевтически выве-
ренной словарной статье «песня», а также к тому факту, что скрупулезный ана-
лиз русского песенного творчества подвел В.И. Даля к выбору песенных при-
меров в качестве словарных иллюстраций к своему Словарю.
Переводческая деятельность В.И. Даля в ее корреляции с лексикогра-

фической деятельностью. Переводы с татарского, украинского и немец-
кого языка позволили В.И. Далю улучшить истолковательные принципы. Вли-
яние переводческой деятельности В.И. Даля на лексикографическую распро-
страняется на: 1) точность этимологических комментариев к каждой лексе-
ме Словаря; 2) на интерпретационную (истолковательную) деятельность лек-
сикографа, умении увидеть и описать главное.
Деятельность, непосредственно связанная со словом имеет непосред-

ственные коррелирующие связи с составлением «Толкового словаря».
1. Предшествующая «Толковому словарю живому великорусского язы-

ка» собирательская лексикографическая деятельность представляет собой
подготовительную базу к глобальному речетворческому замыслу В.И. Даля, вы-
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разившемуся в создании Словаря. Принципы составления предшествующих Сло-
варю лексикографических практик стали впоследствии основополагающими для
будущего Словаря. К данным принципам относятся: 1) принцип энциклопедиз-
ма лексикографического описания был сформирован В.И. Далем во время ра-
боты над составлением словарных статей для «Энциклопедического лексикона»
А. Плюшара; 2) принцип анализа живого народного словоупотребления («Сло-
варь кадетского жаргона», составленный во время обучения в Морском кадетс-
ком корпусе; рукописные словари, составленные в 40-50-е года XIX столетия:
«Словарь офенского языка», «Русско-офенский словарь», «Словарь тайных слов
шерстобитов», «Словарь петербургских мазуриков»).

2. Собирательская деятельность по сбору пословиц, поговорок, резуль-
татом которой стало составление сборника «Пословицы русского народа», при-
вела ученого к осмыслению коллективного народного опыта русского народа
сквозь призму пословиц, поговорок, поверий. Изучение паремий в столь ши-
роком формате закрепило В.И. Даля в мысли о необходимости привлечения по-
словиц и поговорок в качестве словарных иллюстраций к лексемам Словаря.

3. Написание лингвистических статей имеет серьезное значение для
демонстрации лингвистической концепции В.И. Даля. Именно сознательная
лингвистическая деятельность В.И. Даля позволила прийти к концепции «Тол-
кового словаря живого великорусского языка».
Таким образом, все виды речетворческой деятельности В.И. Даля имеют

зеркальное отражение в «Толковом словаре живого великорусского языка».
Энциклопедизм мышления ученого в аккумулированном виде представлен
именно в Словаре.
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Е.Д. Черникова
ПРОБЛЕМА РЕАЛИСТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА

МЕТАПОЭТИКИ И.А. КАШКИНА
И.А. Кашкин был первым, кто на основе переводческой практики и ее анали-

за дал начало теории советской школы перевода, в основе которой, как он видел,
лежал метод реалистического перевода. Принцип реалистического перевода дол-
гое время носил практический характер и был скрыт в мировой практике пере-
вода: «Реалистический метод перевода – это рабочий термин для того метода
работы, который, как я убедился, многие опытные переводчики понимают и при-
меняют на деле, но еще не договорились, как его назвать» [1: 468].
В статье «Вопросы перевода» (1954) И.А. Кашкин систематизировал и оп-

ределил принципы и методы перевода. С его точки зрения, в мировой прак-
тике перевода можно выделить следующие подходы или методы перевода:
формальный; перечислительный натуралистический; количественный, как
разновидность натуралистического; импрессионистический [2]. Эти методы
И.А. Кашкин подвергает резкой критике, обосновывая это тем, что в мето-
дике каждого подхода за основу принимается лишь одна из главных состав-
ляющих перевода. Так, например, формальный, натуралистический и коли-
чественный подходы основной упор делают на точность передачи слов и их
последовательности, утрачивая при этом идейно-смысловую наполненность
художественного произведения: «При формальном подходе к переводу об-
раз умирает, пропадает живая связь частей и «точно» переданные слова те-
ряют всякий смысл» [2: 429]. Установка натуралистического подхода «на мак-
симальный процент переданных деталей, на мнимую полноту, на сохране-
ние всего частного» также «приводит к утрате главного» [2: 430]. В то время
как количественный метод «сводится к подсчету процента переданных дета-
лей, к разным схемам, таблицам и кривым» [2: 439]. В свою очередь имп-
рессионистический подход характеризуется излишне «повышенной экспрес-
сивностью» и «установкой на своеволие таланта» [2: 431]. Как альтернативу
данным несовершенным методам И.А. Кашкин предлагает метод реалисти-
ческого перевода. Именно данный метод, по его мнению, воспроизводит «ре-
альность, которая содержится в тексте подлинника со всем его смысловым
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и социальным богатством» [4: 328]. «И если формализм по своей сути – это
мертвенная статика, если импрессионизм – это зачастую лишь беспочвен-
ный произвол, а натурализм – безжизненная копия, то реализм – это сама
жизнь, отраженная в искусстве» [1: 469].
Термин «реалистический перевод», по признанию самого И.А. Кашкина, дол-

гое время был «рабочим». Следовательно, И.А. Кашкин считал данный термин
не совсем точным по своему определению для выражения сущности советско-
го метода перевода, однако семантика слова ‘реалистический’ во многом опре-
деляет выбор именно такого термина. Рассмотрим представленные в словарях
значения слова ‘реалистический’. Так, в толковом словаре С.И. Ожегова и Н.Ю.
Шведовой первый лексико-семантический вариант слова ‘реалистический’ от-
сылает нас к понятию ‘реализм’ – ‘направление в искусстве, ставящее целью
правдивое воспроизведение ее действительности при осуществлении чего-ни-
будь’ [5: 671]. Второй лексико-семантический вариант отождествляется с ‘реали-
стичным’ и трактуется как ‘вполне практический, соответствующий действитель-
ности’ [5: 671]. Толковый словарь современного русского языка Д.Н. Ушакова
дает такое определение: «реалистический – трезво-практический, исходящий из
учета реальных, действительных условий» [7: 891]. В свою очередь И.А. Кашкин
под ‘реалистическим’ понимает нечто равноценное, правдивое, верное. Выбор
дефиниции ‘реалистический’ для советского метода перевода обусловлен:

1) культурно-историческими и историко-литературными явлениями,
несущими в себе направленность на реализм. В первую очередь на станов-
ление и развитие принципа реалистического перевода повлиял историчес-
кий материализм, вооруживший советского переводчика методом, в основе
которого – концепция исторического революционного развития: «… он (со-
ветский переводчик – Е.Ч.) привык все рассматривать в движении, в стол-
кновении противоречий, в новом, возникающем единстве. <…> поэтому
советский художественный перевод развивается и приходит к единству
тоже через борьбу противоречий, путем участия в советском литератур-
ном процессе и в непосредственной связи с ним» [Там же: 468];

2) личностной направленностью И.А. Кашкина к выбору реалистических
произведений писателей-реалистов: «За долгие годы своей деятельности И.
Кашкин занимался разными писателями, самых разных эпох и самых разных
манер <…> Но нетрудно заметить, что прежде всего его внимание привле-
кало большое реалистическое и демократическое искусство» [Топер 1977: 8].
Реалистический перевод обладает следующими характеристиками:
1. Реалистический перевод основывается на принципах реализма: «…

переводчик советской школы смотрит на оригинал под реалистическим
углом зрения» [Кашкин 1977: 434];

2. Реалистический перевод носит универсальный характер. Реалисти-
ческий перевод реалистичен по своей установке, а не по направленности. В
связи с чем И.А. Кашкин трактует реалистический перевод как «перевод, ко-
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торый достигает верности и близости к оригиналу, когда переводчик ста-
рается воспроизвести средствами своего языка то, как отражает под-
линник правду действительности, увиденную и переводчиком не внешне и
формально, а творчески и переданную начиная с основного и главного и
вплоть до существенных деталей» [Кашкин 1959: 126].

3. Реалистический перевод обеспечивает равноценный оригиналу перевод:
«Переводить правдиво, без искажений, без непропорционального подчеркива-
ния отдельных деталей, без эстетского смакования, исходя из правильно поня-
того целого, – это и значит переводить реалистически» [Кашкин 1977: 434].
Цель реалистического перевода И.А. Кашкин видел в реальном отобра-

жении действительности художественного произведения, созданной автором:
«А цель реалистического перевода не в транслитерации или этимологи-
ческом раскрытии условного термина, а в доведении до читателя зримо-
го и осязательного представления о реальной вещи или явлении, в том виде,
как они отображены автором» [Кашкин 1959: 127].
Принцип реалистического перевода ставит перед переводчиком следую-

щие задачи:
1. Переводчик должен подходить к произведению как к идейно-художе-

ственному единству формы и содержания: «Реалистический перевод правди-
во передает содержание, так же правдиво он должен передать и форму подлин-
ника, в которой, в частности, находит свое отражение национальное своеобра-
зие художественного произведения и отпечаток эпохи» [2; 444-445].

2. Переводчик должен осознать идейно-смысловые особенности художе-
ственного произведения или так сказать «воплотить идейно-смысловую прав-
ду»: «Верно понятая идейно-смысловая точность это прочное завоевание со-
ветского перевода, его данность» [1: 475,490-491]. Более того, «… раскрытие вер-
но понятой основы – это путь всех видов реалистического искусства» [1: 482].

3. Переводчик должен сохранить и воссоздать авторский стиль. Для это-
го переводчику необходимо рассмотреть и осознать творчество автора в его ис-
торическом развитии: «Советский переводчик творчество каждого автора воспри-
нимает в его единстве и движении; это обуславливает и выбор произведения для
перевода, и его трактовку. <…> Увидеть в писателе это зерно, это единство его
противоречивого развития и есть задача реалистического подхода. В этом смысле
реалистический метод перевода будет отображать лучшее, что есть у писателя,
конечно сохраняя при этом его художественное своеобразие» [1: 475, 477].

4. Переводчик должен переводить жизненно, актуально и доступно со-
временному читателю: «Бережно сохраняя художественное своеобразие и
историческую достоверность подлинника, самый аромат старины, советский
переводчик не может отказаться от своего права «в просвещении стать с ве-
ком наравне» права прочесть подлинник глазами нашего современника, в свете
его социалистического, революционного миропонимания и мироощущения,
права брать все не просто в развитии, а в развитии направленном, в револю-
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ционном развитии» [1: 480]. Переводчику необходимо воссоздать не только
эпоху, отраженную в художественном произведении, но и эффект ее воздей-
ствия на читателя тех времен: «… переводчик не должен забывать верность
современному читателю, который без современного языка перевода рискует
просто не понять то, что хотел выразить автор. Критерий тут в том, чтобы по
возможности воссоздать на современном русском языке текст подлинника так,
как его воспринимали современники автора. Может быть, слегка архаизируя
то, что и для них было старомодно, передавая обычным языком то, что было
обычным для тогдашнего читателя, допуская некоторые языковые новшества
там, где в свое время текст подлинника мог показаться новаторским» [1: 481].

5. Переводчик должен сохранить историческую конкретность: «Они
(советские переводчики – Е.Ч.) достигают исторической конкретности, кото-
рая исключает всякую приблизительность, что гарантирует верную переда-
чу черт времени и места» [2: 438].

6. Переводчик должен передать национальное своеобразие оригинала.
Народность должна отражаться в поступках, мышлении, манере речи героев
художественного произведения, а не в буквализме: «Здесь нужно умение с ха-
рактерной остротой показать манеру речи, повадки, самое мышление и по-
ступки человека и, если необходимо, только дополнить и подкрепить это ка-
кой-нибудь местной деталью. <…> Народность, как известно, заключается «не
в описании сарафана», не в местных бытовизмах, не в подражании чужому
говору, не в чертах национальной ограниченности, а в том, что является поис-
тине выражением самой сути народного характера и народной жизни» [2: 453].

7. Переводчик должен подходить к переводу как к единству точнос-
ти и творчества, диктуемому, с одной стороны – подлинником, с другой
– нормами русского языка: «В конфликте между необходимостью, диктуе-
мой подлинником, и свободой, предоставляемой законами и возможностя-
ми родного языка, мерой свободы служит обязательная близость к подлин-
нику, а мерой точности – допустимость выбора наилучших, наиболее под-
ходящих выразительных средств русского языка. Такова подвижная шкала ве-
сов перевода, и задача переводчика – уравновесить чаши этих весов» [1: 491].
Таким образом, реалистический перевод в своих целях и задачах направлен

на воссоздание правдивой, равноценной реальности художественного произ-
ведения средствами родного языка. Его принцип универсален, так как реалис-
тический перевод является результатом переводческой практики и критики пе-
ревода. Это «единство теории и практики <…> не свод отвлеченных положе-
ний и рецептов, а обобщение и осмысление больших задач и творческих дос-
тижений советских переводчиков» [1: 483]. Принцип реалистического перево-
да – это культурно-исторически обусловленная реакция на потребность в обоб-
щенной, продуманной теории перевода, которая давно уже существовала в
практике советского перевода. За свою сорокалетнюю работу по проблеме
перевода, как в творческом, так и в теоретическом плане И.А. Кашкин зало-
жил основы теории реалистического перевода, которые в дальнейшем нашли
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свое продолжение в трудах мастеров советской школы перевода (например,
Г.Р. Гачечиладзе, Норы Галь, Е.Д. Калашниковой). Принцип реалистического
перевода широко вошел в мировую научную и критическую литературу по
проблеме перевода и занял достойное положение в мировой теории перевода
как метод одной из лучших за всю истории школ перевода.
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А.И. Темирболатова
Г.П. СЕРДЮЧЕНКО И ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВ СЕВЕРНОГО

КАВКАЗА В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ГОРСКОМ ИСТОРИКО-
ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ

ИНСТИТУТЕ ИМ. С.М. КИРОВА (1926–1937)
Георгий Петрович Сердюченко (1904–1965) – выдающий лингвист, осно-

ватель серии «Языки Азии и Африки» (1959), главный редактор сборников
лингвистических исследований «Языки Северного Кавказа и Дагестана» (1935,
1949), руководитель отдела языков в Институте востоковедения, заведующий
отделом языка и литературы Северо-Кавказского горского историко-лингви-
стического научно-исследовательского института им. С.М. Кирова (СКГИЛ-
НИИ). Профессор Г.П. Сердюченко стоял у истоков современного кавказо-
ведения, способствовал развитию национальных языков, культур и письмен-
ности народов Северного Кавказа, подготовке научных и педагогических кад-
ров, занимался исследованием теории и практики перевода с русского на
национальные языки Кавказа и с национальных на русский язык.
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Оценивая научное наследие Г.П. Сердюченко в целом, З.М. Габуниа вы-
деляет его основные задачи: определение места абазинского языка среди тех
языков, с которыми он имел тесные исторические связи; влияние соседних
языков на абазинский; разработка сравнительно-типологических исследова-
ний по абхазо-адыгским и русскому языкам; просветительско-организатор-
ская деятельность в деле подготовки специалистов по западнокавказским и
русскому языкам. Участие в гуманистическом воспитании людей, считает
З.М. Габуниа, является важнейшим, решающим при оценке общественной
и научной деятельности любого ученого [1: 228].
Начиная с 1924 года в журнале «Просвещение Донбасса» публиковалось

много работ профессора Г.П. Сердюченко, посвященных первому этапу обу-
чения молодежи народов Северного Кавказа: «Опыт комплектования в III груп-
пе семилетки», «Орфография в современной школе», «Родной язык и литера-
тура II ступени» и др. [1: 210]. Г.П. Сердюченко, основываясь на теории пись-
ма, предложенной Н.Ф. Яковлевым, принимал активное участие в создании
алфавитов для бесписьменных народов Северного Кавказа. Он в основном за-
нимался абхазо-адыгскими языками. Так, в 1939 году Г.П. Сердюченко издал
работу «Абазинский алфавит и орфография на русской графической основе»,
подготовленную по поручению черкесских областных организаций. Абазинс-
кий алфавит, составленный Г.П. Сердюченко на основе кириллицы, строится
на следующих основных принципах: использованы в основном все буквы со-
временной русской азбуки; одинаково произносимые в двух языках звуки обо-
значены одинаковыми буквами; в качестве дополнительного к русскому ал-
фавиту знака дается знак I. Этот дополнительный знак, присоединяемый к од-
ной из основных русских букв, использован при передаче специфических для
абазинского языка гортанных и смычногортанных звуков; употреблены двух-
буквенные и, как редкое исключение, трехбуквенные обозначения [1: 212].
Для глубокого и всестороннего изучения кавказских языков и разрешения

практических задач предполагалось наличие обязательной научно-исследова-
тельской базы. На базе СКГИЛНИИ под редакцией Г.П. Сердюченко органи-
зуется периодическое издание сборников «Языки Северного Кавказа и Дагес-
тана» (1935, 1949), объединивших лучшие научно-исследовательские силы кав-
казоведов страны. Как отмечается в материалах о работе по подготовке второ-
го выпуска сборника «Языки Северного Кавказа и Дагестана», нужно помнить,
что в лингвистических материалах языков Кавказа мы, несомненно, находим и
ценнейшие данные для разрешения общих проблем науки о языке [2: 2–4].
Вся научная деятельность Г.П. Сердюченко была направлена на обеспе-

чение школ практической и научно-методической литературой. «Вопросы
преподавания всегда были близки Г.П. Сердюченко. Он с увлечением, а глав-
ное, с большим чувством ответственности, занимался орфографией, учеб-
никами, организацией преподавания. Ученый посвятил этим вопросам не-
мало работ разного характера. Он стремился к тому, чтобы достижения тео-
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ретического языкознания нашли приложение в школьном преподавании язы-
ков, чтобы школа развивала мыслительные способности ученика. Ученый
еще тогда считал, что научная грамматика должна быть положена в основу
школьных занятий по языку. Им была проделана огромная работа по состав-
лению программ и учебников по абазинскому и кабардинскому языкам, по
изучению русского языка в национальной школе» [1: 213].
Г.П. Сердюченко посвятил серию работ методической проблематике запад-

нокавказских языков. Как пишет З.М. Габуниа, «распоряжении учителя нерус-
ских школ Западного Кавказа не было специальных методических руководств
по обучению учащихся их родным языкам – адыгейскому, кабардино-черкес-
скому, абазинскому, абхазскому. Поэтому, стремясь оказать помощь новому по-
колению учителей по западнокавказским языкам, автор дает научное описание
предполагаемой дисциплины, считая, что только при хорошем теоретическом и
практическом знании предмета учитель сможет выбрать из известных ему ме-
тодов обучения наиболее правильные, соответствующие содержанию и зада-
чам обучения родному языку в школе. Им делается ряд методических указаний
по обучению родной грамоте в западнокавказских школах» [1: 213].
С 1935 года Г.П. Сердюченко руководил работой Северо-Кавказского семи-

нара переводчиков (с русского на языки народов Северного Кавказа). Одним
из первых он начал разрабатывать теоретические и практические вопросы те-
ории перевода для младописьменных народов СССР. Он первым начал гото-
вить переводчиков из местных кадров Северного Кавказа. В 1948 году в Нальчи-
ке была издана его монография «Очерки по вопросам теории перевода». В
фонде Р-1260 ГАСК имеется много документов, свидетельствующих о много-
гранной научной деятельности Г.П. Сердюченко. Однако из рукописей учено-
го в фондах архива сохранилась лишь одна работа: «По вопросам методики
перевода» (1936) (3), подготовленная им в СКГИЛНИИ. Рукопись посвящена
переводу на родные языки коренного населения однотомника избранных про-
изведений В.И. Ленина и И.В. Сталина. «Перевод на национальные языки од-
нотомника для многих впервые дают возможность непосредственно ознако-
миться на своем родном языке с трудами Ленина и Сталина, с основными мар-
ксистско-ленинского учения», – пишет Г.П. Сердюченко [3: 1]. Хороший поли-
тический и художественно-ценный перевод содействует обогащению нацио-
нальной литературы. Перевод должен, по мнению Г.П. Сердюченко, точно и
правильно передать подлинник. «Но процесс перевода не есть только механи-
ческое копирование, он скорее творческое подражание» [3: 41].
В 1936 году ученые приступили к созданию методик перевода применитель-

но к отдельным языкам и языковым группам. Научно-исследовательские инсти-
туты совместно с комитетами алфавита и писательскими организациями стали
организующими центрами по созданию всех необходимых в научно-языковом
отношении условий, обеспечивающих высокое качество переводческой рабо-
ты. В первую очередь были окончательно отработаны терминологические сло-
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вари и должны были быть составлены «большие толковые словари с синони-
микой, идиоматикой и фразеологией. Научно-исследовательские институты дол-
жны увязать свою работу теснейшим образом с задачами переводческого дела,
взяв на себя учет опыта и составление методики перевода применительно к каж-
дому конкретному языку, а также организацию систематической и постоянной
помощи-консультации переводчиков и редакторам переводов» [3: 100]. Г.П. Сер-
дюченко отмечает, что «дело чести каждой национальной области и республи-
ки иметь на языках своего коренного населения высококачественные перево-
ды… лучших образцов мировой художественной литературы» [3: 100].
Согласно материалам архивного фонда 1260, Г.П. Сердюченко, будучи со-

трудником СКГИЛНИИ, за период с января по июнь 1932 года составил биб-
лиографию по чечено-ингушскому языкознанию (критико-биографический
обзор) – для второго выпуска сборника «Языки Северного Кавказа и Дагес-
тана» и краткий очерк «Абазинский язык», О. Егоров подготовил очерк «О
числительных (двадцатый счет в языках Северного Кавказа и Дагестана)» [4:
12]. После проведения экспедиций в Чечню и Ингушетию в 1932 году Г.П. -
Сердюченко подготовил работу «Фонематический состав чеченского и ин-
гушского языков» [4: 12].
Профессор Н.Ф. Яковлев в статье «Изучение яфетических языков Север-

ного Кавказа за советский период» (1949) отмечает, что в 1946 по теме «На-
учные грамматики отдельных литературных яфетических языков Кавказа»
Г.П. Сердюченко подготовил «Грамматику абазинского литературного язы-
ка, часть 1» [6: 307].
Результатом многолетней научной деятельности Г.П. Сердюченко является мо-

нография «Язык абазин», опубликованная в 1955 году издательством Академии
педагогических наук РСФСР. З.М. Габуниа считает, что «абазинский язык привле-
кал внимание исследователей не только малоизученностью, но и исключитель-
ным своеобразием фонетики, грамматического строя и словаря. Диалектная пес-
трота при наличии всего лишь шестнадцати абазинских поселений, богатство зву-
кового состава (более 70 фонем), исключительное своеобразие грамматического
строя языка, в частности его словообразования и глагола, четкое выявление в со-
временном словарном составе простейшего корневого фонда, включения в абха-
зо-абазинскую речевую основу отдельных черт, специфических для адыгских язы-
ков усиливает теоретический интерес к данному труду» [1: 216].
Фундаментальная лингвистическая энциклопедия «Языки Азии и Афри-

ки» тоже была задумана Георгием Петровичем Сердюченко. Как отмечает
Н.И. Конрад, «бывший в последние годы своей жизни руководителем отдела
языков в Институте востоковедения (тогда Институт народов Азии). Г.П. Сер-
дюченко разработал принципы издания и определил его тематический со-
став. На основе очерков серии «Языки зарубежного Востока и Африки» (за-
тем – «Языки народов Азии и Африки»), которых к настоящему времени
издано более ста, были предприняты описания языковых семей и групп, при-
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чем новые задачи описания определили как фундаментальность, так и осо-
бую лингвистическую ценность этих исследований» [5: 8]. Г.П. Сердюченко
отмечает, что монографическая серия «Языки народов Азии и Африки» зна-
комит с большим количеством языков, ранее не изучавшихся в СССР [5: 9].
Исследования выдающегося лингвиста Г.П. Сердюченко имеют огромное

значение в истории кавказоведения и языкознания. Профессор Г.П. Сердю-
ченко, будучи заведующим отделом языка и литературы Северо-Кавказско-
го горского историко-лингвистического научно-исследовательского института,
подготовил ряд работ по методике перевода, фундаментальных грамматик
западнокавказских языков и мн. др. С именем Г.П. Сердюченко связана раз-
работка научных основ теории и практики перевода текстов с русского на
национальные языки Северного Кавказа, развитие национальных языков, под-
готовка национальных научных и педагогических кадров.
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Е.А. Бочарникова
ИНТЕРДИСКУРСИВНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВА

ОБЪЕКТИВАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ КОНЦЕПТОВ (НА ПРИМЕРЕ
РАССМОТРЕНИЯ ОБЪЕКТИВАЦИИ КОНЦЕПТА

«СОБСТВЕННОСТЬ» В НАУЧНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ)
Известно, что экономическая теория является областью междисциплинар-

ного знания, в связи с чем в процессе своего формирования и развития она
регулярно апеллирует к источникам других областей знания, формальные
доказательства чего находим в наличии всевозможных ссылок, цитат, биб-
лиографий, сносок, примечаний и т.д. В филологической науке подобные
виды межтекстового взаимодействия обозначаются как категория интердис-
курсивности. Интердискурсивные включения, в связи с этим, можно пони-
мать как средства актуализации когнитивного взаимодействия концептуаль-
ных систем, восходящих к разным источникам знания.
Выявить содержащуюся в интердискурсивных включениях научного тек-

ста информацию представляется возможным посредством проведения ког-
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нитивного анализа, который предполагает выявление информации, стоящей
за теми или иными эксплицитно представленными языковыми знаками. По-
средством указанного действия проанализируем некоторые интердискурсив-
ные включения, объективирующие концепт «собственность» в научных эко-
номических текстах, и определим, какова роль этой информации в форми-
ровании у адресата текста представления об изучаемом явлении.
Корректное представление о концепте «собственность» в том понимании,

в котором оно существует за рамками экономической теории, помогает сфор-
мировать толковый словарь С.И. Ожегова, который трактует термин «соб-
ственность» как «1. Материальные ценности, принадлежащие кому-либо или
находящиеся в полном распоряжении кого-чего-нибудь. Личная, частная,
государственная, коллективная собственность.2. Право на владение кем-
чем-нибудь. Собственность на землю. Собственность на усадьбу, на имение.
Собственность на рукописное наследство» [1:727].
В словаре DBE (Dictionary of Business English) данное понятие представ-

лено следующим образом: «Property – any thing that has value and can be
owned, including things having substance such as land, houses, furniture, money,
jewels, and mere rights such as a right to receive money, a copyright, a patent»
[2: 363]. Очевидно, что характеристики данного понятия, выделенные нами
жирным шрифтом, проявляются в фрагментах, имеющих своим источником
экономическую область знания, т.к. концепт «собственность» является од-
ним из основных концептов экономической науки: When the Crown lands had
become private property, they would, in the course of a few years, become well
improved and well cultivated.’ Adam Smith, The Wealth of Nations (1776) [3:
318]; В своем основном произведении «Богатство Англии во внешней тор-
говле» Томас Мен в систематическом виде изложил концепцию меркан-
тилизма. «…Обычным средством для увеличения нашего богатства и де-
нег, – считал он, – является внешняя торговля…» [4: 45]; Patents and
copyrights provide monopoly protection for only a specified number of years.
After the patent expires, the barrier to entry is removed [5: 320]. Однако по-
скольку концепт «собственность» рассматривается и другими науками, то,
по-видимому, актуализация данного концепта или его отдельных признаков
будет осуществляться посредством интердискурсивных включений, имеющих
своим источником смежные с экономикой области знания.
Как стало известно из анализа содержания научных экономических текстов, за-

частую объективация рассматриваемого концепта реализуется с участием интер-
дискурсивных включений, которые восходят к области знания статистики: Напри-
мер, в США в 80-е годах 4% общего количества коммерческих банков, имевших
активы более 500 млн. долл., владели 74% всех банковских активов (матери-
альных ценностей). Среди них находились такие гиганты, как «Ситикорн» (с
активами 230 млрд.долл.), «Чейз Манхеттен корпорейшн» (106 млрд.долл.),
«Бэнк оф Америка» (97 млрд. долл.) и т.д. [4: 323]. Актуализированная в данном
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примере характеристика изучаемого концепта «материальные ценности» пред-
ставляет знания о субъектах права собственности и величине их активов.
В описании концепта «собственность» достаточно часто наблюдается об-

ращение к его пониманию исторической наукой: Under communism, the
Soviet Union has functioned as a centrally planned economy for most of the
20th century where virtually all productive resources were owned by the
government [5: 139]. Объективированный признак «государственная собствен-
ность» сообщает о характере отношений собственности в СССР.
В отдельных случаях экономические знания тесно переплетаются с юри-

дическими понятиями, что проявляется также посредством интердискурсив-
ных включений: К примеру, в книгах защищенное законом авторское пра-
во обозначается значком © – «си»; защищенный фирменный торговый
знак, фабричная марка [или, по-англомодному, бренд (brand – клеймо, фаб-
ричная марка)] на многих изделиях отмечается буквами ® или «ТМ» [6:
113]. Актуализированные характеристики сообщают о способах реализации
права собственности, т.е. посредством какого юридического акта право соб-
ственности закрепляется за тем или иным субъектом.
В других случаях объективация концепта «собственность» наступает с уча-

стием интердискурсивных включений, имеющих своим источником область
знания политики: In the UK policy has typically followed the second route,
seeking to regulate rather than remove monopolies

6 An important exception is the UK privatization of electricity and water,
where nationalized industries were broken up into several companies on
privatization. [3: 302]. Представленное имя концепта «монополия» имплици-
рует такие характеристики концепта «собственность», как права собствен-
ности, субъект(ы) собственности; владение, распоряжение собственностью,
т.е. совершение определенных действий в отношении принадлежащего иму-
щества. Содержащееся в данном интердискурсивном включении обозначе-
ние концептуальных признаков «приватизация» и «национализированная
промышленность» представляют разные стороны концепта «собственность».
В первом случае – частную собственность, во втором – государственную.
В текстах научной экономической литературы в незначительном количе-

стве встречаются включения из религиозных источников, в которых, как пра-
вило, выражено мнение об участниках отношений собственности: Это про
таких сказано в Библии: «Берут, чего не клали, и жнут, чего не сеяли» [6:
134]. Выделенные нами местоимения, по-видимому, имплицируют матери-
альные ценности, принадлежащие не тем, кто ими пользуется.
В процессе описания концепта «собственность» экономическая теория

коррелирует с областью социально-культурного знания, привлекая эпизоды
из классической художественной литературы с целью более яркого представ-
ления содержания данного концепта, а также отдельных его свойств и харак-
теристик: Николай Васильевич Гоголь в поэме «Мертвые души» приводил
пример своеобразного натурального хозяйства, которое было у помещи-



338

ка Плюшкина. «У этого помещика была тысяча с лишком душ, и попро-
бовал бы кто найти у кого другого столько хлеба, зерном, мукой и про-
сто в кладях, у кого бы кладовые, амбары и сушилы загромождены были
таким образом множеством холстов, сукон, овчин, выдержанных и сы-
ромятных, высушенными рыбами и всякой овощью…» [4: 66].
Выделенные нами характеристики, представляющие концепт «собствен-

ность» на ином уровне абстракции, расширяют круг объектов, подводимых
под данную категорию/концепт; а в целом данное интердискурсивное вклю-
чение раскрывает один из способов отношения к собственности.
К области социально-культурного знания относятся и примеры с исполь-

зованием паремий: «Всех денег не заработаешь», – гласит русская пого-
ворка, вот только величина «всех денег» для каждого человека – сугубо
индивидуальное понятие [7: 236], которые, как правило, демонстрируют от-
ношение к процессу накопления собственности.
Явление, обозначаемое термином «собственность», имеет большое зна-

чение в повседневной жизни людей, в связи с чем объективация данного кон-
цепта в ряде случаев наступает посредством интердискурсивных включений,
имеющих своим источником область обыденного знания. В частности, сле-
дующий пример интердискурсивного включения раскрывает особенность
отношения к собственности жителей Америки, которые, судя по представ-
ленной в интердискурсивном включении информации, легко расстаются с
ее денежной составляющей: The truth is that most Americans are big spenders
and their purchases keep the wheels of commerce grinding away [5: 718]; Вот
маленький пример: владелец автомобиля в Швейцарии может не беспо-
коиться о том, что его машину угонят…его издержки на защиту права
собственности намного ниже, чем у владельца автомобиля в стране, где
правило «не укради» нарушается на каждом шагу [7: 68].
В заключение следует отметить, что интердискурсивные включения, имею-

щие своим источником неэкономические области знания, способствуют бо-
лее полному и расширенному представлению концепта «собственность» в на-
учных экономических текстах, упрощают процесс понимания данного явле-
ния и формируют у реципиента представление о соотношении научного тол-
кования концепта с его пониманием в обыденной жизни и на практике.
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Е.М. Какзанова
ТЕКСТОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДИСКУРСА НА ПРИМЕРЕ

ВКЛАДЫШЕЙ К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ
Der Diskurs ist nicht das Leben:

seine Zeit ist nicht die Eure.
M. Foucault

Определению понятия дискурса и текста посвящено много работ. Одной из
отличительных характеристик дискурса является его многозначность, что объяс-
няется, по справедливому мнению В.М. Лейчика тем, что дискурс изучается не
только науками, занимающимися собственно языком/речью, но и науками, за-
нимающимися деятельностью, в которой речь выступает в качестве основного
или сопутствующего материала [8: 296]. Понятие дискурса по-разному интер-
претируется современными учеными. Создается впечатление, что каждый ав-
тор вкладывает в понимание дискурса такую форму использования языка, ко-
торая удачным образом отражает результаты его исследования.
Признавая многокомпонентную структуру дискурса, состоящего не только

из языковых, но и паралингвистических средств (например, кинетических –
мимики, жестов, позы говорящего), рассмотрим в рамках настоящей статьи
лишь текстовую составляющую научного дискурса.
Не повторяя исторического экскурса в дискурс В.М. Лейчика [8: 292-295],

приведём шесть значений понятия «дискурс» из французского толкового сло-
варя Пти Робер за 1992 год [14: 549-550]

1) разговор, диалог, болтовня (у П. Серио [11: 549] это беседа, рассматри-
ваемая как основной тип высказывания);

2) доклад перед аудиторией;
3) литературно-дидактическая письменная речь, которая излагает содер-

жание рассказа;
4) вербальное выражение мысли (П. Серио [11: 550] называет это эквива-

лентом понятия «речь» в сосссюровском смысле, то есть любое конкретное
высказывание);

5) любая лингвистическая письменная речь, которую можно воспроизве-
сти в противоположность к абстрактной системе, составляющей язык (пря-
мая или косвенная речь, употребленная после глаголов речемыслительной
деятельности) (очевидно, у П. Серио [11: 550] это единица, по размеру пре-
восходящая фразу, высказывание в глобальном смысле, то, что является пред-
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метом исследования «грамматики текста», которая изучает последователь-
ность отдельных высказываний);

6) (филос.) дискурсивная мысль, рассуждение1.
Ю.С. Степанов [13: 44] считает, что дискурс существует, прежде всего, и

главным образом в текстах, но таких, за которыми встают особый лексикон,
особые правила словоупотребления и синтаксиса, особая семантика, – в ко-
нечном счете – особый мир.
Е.С. Кубрякова [7: 525] определяет дискурс как такую форму использования

языка в реальном (текущем) времени (on-line), которая отражает определенный
тип социальной активности человека, создается в целях конструирования осо-
бого мира (или его образа) с помощью его детального языкового описания и
является в целом частью процесса коммуникации между людьми, характеризу-
емого, как и каждый акт коммуникации, условиями ее осуществления и, конеч-
но же, ее целями. Особую значимость при этом приобретает межкультурный
анализ дискурса, поскольку данный подход дает возможность включать в рас-
смотрение и когнитивные, и социопрагматические, и лингвистические, и куль-
турные аспекты коммуникативной деятельности носителей разных языков.
По мнению ряда ученых [10; 3], одна из самых полных дефиниций дис-

курса дана В.З. Демьянковым. В.З. Демьянков понимает дискурс как произ-
вольный фрагмент текста, состоящий более чем из одного предложения или
независимой части предложения. Часто, но не всегда, концентрируется вок-
руг некоего опорного концепта; создает общий контекст, описывающий дей-
ствующие лица, объекты, обстоятельства, времена, поступки и т.п., опреде-
ляясь не только последовательностью предложений, сколько тем общим для
создающего дискурс и его интерпретатора миром, который строится по ходу
«развертывания» дискурса. Исходная структура для дискурса имеет вид пос-
ледовательности элементарных пропозиций, связанных между собой логи-
ческими отношениями конъюнкции, дизъюнкции и т.п. [4: 32].
Обобщая, можно сказать, что под дискурсом, представляющим собой

сложную когнитивную структуру, в основе которой лежит отражаемое в языке
соответствие между нашим представлением о мире и репрезентацией этого
представления в языке, понимается, прежде всего, коммуникативный про-
цесс, результатом которого является текст.

1 Ср. четыре определения дискурса в энциклопедической статье Н.Д. Арутюно-
вой [1: 136-137]:

1) дискурс – это связный текст в совокупности с экстралингвистическими – праг-
матическими, социокультурными, психологическими и другими факторами;

2) дискурс – это текст, взятый в событийном аспекте;
3) дискурс – это речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное дей-

ствие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их со-
знания (когнитивных процессах);

4) дискурс – это речь, погруженная в жизнь.

______________________
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Если вдуматься, говорит Е.С. Кубрякова [7: 528], какая часть наших знаний
приходит к нам через тексты, – а за каждым текстом стоит дискурсивная де-
ятельность отдельно взятого человека или же группы людей, – становится
понятным, насколько важно исследование дискурса как отраженного в пись-
менном виде и приобретающего форму текста / текстов.
Письменная научная коммуникация – это профессиональное общение в

рамках определенной области знаний, опосредованное письменным текстом.
Специальные научные тексты – это составляющая научного дискурса [5: 294)].
Любой текст, а научный особенно, является продуктом не только индивиду-
ального, но и социального опыта. В такой трактовке дискурс – это процесс
(выделено нами – Е.К.), а текст – его результат, который отражает не столько
специфику видов речевой деятельности (говорения, письма, слушания, чте-
ния), сколько речемыслительное творчество говорящего [10: 27].
Хотя научная речь до недавнего времени считалась монологической, однако

в действительности не только в рецензиях и обзорах, но и в трудах теоретическо-
го характера широко представлен диалог тех или иных точек зрения. Этот диалог
идет, прежде всего, между автором текста и читателем. В.М. Лейчик рассматри-
вает такой признак диалогичности научного текста, как направленность в основ-
ном на узкий круг получателей-специалистов [8: 302]. Как известно, разновид-
ности диалогичности в научной речи и ее функции различны (диалог-спор, диа-
лог-унисон, вопрос-ответ, побуждение-ответная реакция, информативный диа-
лог, диалог, развивающий тему, обозначающий переход к новой теме и др.) [6:
28)]. Элементы диалога появляются, прежде всего, в таком научном тексте, в ко-
тором автор видит в своем читателе не пассивного реципиента, а потенциаль-
ного партнера, активно участвующего в осмыслении информации [12: 109]. Од-
ним из классических примеров научного текста с элементами диалога является
вкладыш к лекарственному препарату. Мы проанализировали 63 вкладыша к ле-
карственным препаратам на немецком языке и пришли к выводу, что 25 из них
(почти 40%) построены в форме вопросов и ответов пациенту.
Рассмотрим вкладыш с информацией по применению флогензима [16].

Флогензим представляет собой таблетки в оболочке, принимаемые при отёч-
ности, вызванной травмами, или воспалительных процессах, например, пос-
ле удаления зуба, при воспалительных стадиях ревматических заболеваний
мягких тканей, при тромбофлебите, а также при острых и хронических вос-
палениях мочеполовой системы. Текст вкладыша представляет собой возмож-
ные вопросы потенциального пациента врачу, прописывающему флогензим,
и максимально полные ответы врача. Пациент получает информацию о про-
тивопоказаниях, заключающуюся в ответах на вопросы Когда не разреша-
ется принимать флогензим?, В каких случаях разрешается принимать фло-
гензим только по рекомендации своего врача? и На что следует обратить
внимание при беременности и в период лактации?, информацию о мерах
предосторожности при применении флогензима и предостережениях, зак-
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лючающуюся в ответе на вопрос На что следует обратить внимание при
дорожном движении, а также при работе с машинами и при работе без
фиксированного положения?
Часто пациент вынужден принимать несколько лекарственных препаратов од-

новременно, поэтому его всегда интересует вопрос о взаимодействии данного
лекарственного препарата с другими препаратами: Какие другие лекарствен-
ные средства влияют на действие флогензима? Инструкция по дозировке, виду
и продолжительности применения заключена в ответах на следующие вопросы:
Какое количество флогензима и как часто Вы должны принимать?, Как и
когда Вы должны принимать флогензим?, На протяжении какого времени
следует принимать флогензим? Для многих пациентов очень актуальны воп-
росы о неправильном применении и передозировке. Они формулируются сле-
дующим образом: Что нужно делать, если Вы выпили флогензим в слишком
большом количестве (преднамеренно или случайно)?, На что нужно обратить
внимание, если Вы приняли слишком маленькую дозу флогензима или вообще
забыли его принять?, На что следует обратить внимание, если Вы прерыва-
ете лечение или прекращаете его раньше времени?
Важным моментом является информация о побочных явлениях. Во вкла-

дыше к флогензиму вопросы формулируются так: Какие побочные явления
могут появиться при применении флогензима? и Какие противодействия
применяются против побочных явлений? Безусловно важным является воп-
рос о том, как хранить флогензим. Необходимо подчеркнуть, что для вкла-
дыша к флогензиму, как и для вкладышей ко многим другим лекарственным
препаратам, характерна форма вопроса с личным местоимением Вы. Со-
здается впечатление, что врач разговаривает с пациентом и предугадывает
его вопросы, задавая их для него и вместо него.
Следует отметить, что не все вкладыши к лекарствам на немецком языке

построены по такой схеме. Диалог может присутствовать, но быть гораздо
короче. Примером может служить информация по применению диаспора-
ла – диабетической пищевой добавки с подсластителем сорбит для достаточ-
ного получения магния. Во вкладыше к препарату [15] даются ответы на два
общих вопроса: Когда целесообразно дополнительное поступление магния?
и Кому сколько магния нужно?
Интересно с точки зрения анализа дискурса подается информация по приме-

нению противоэпилептического лекарственного препарата конвулекс, представ-
ляющая собой интервью медицинского журнала широкого профиля ЯТРОС с тре-
мя экспертами, профессорами, имеющими опыт длительного применения этого
средства в своей врачебной практике [17]. В отличие от вкладыша к флогензиму
здесь нам известно лицо, задающее вопрос (журнал), лицо, дающее ответ на воп-
рос (эксперт-медик), а также слушатель, или заинтересованное лицо (т.е. пациент).
В.З. Демьянков выделяет следующие элементы дискурса: излагаемые события,

их участники, перформативная информация и «не-события», то есть: а) обстоя-



343

тельства, сопровождающие события; б) фон, поясняющий события; в) оценка уча-
стников события; г) информация, соотносящая дискурс с событием [4: 32].
Прагмалингвистический аспект изучения структуры дискурса позволяет

видеть в нем арену взаимодействия участников речевого акта: говорящего
(в нашем случае врача), слушателя (в нашем случае пациента) и той реаль-
ности, которая находит отражение в тексте (в нашем случае информация о
соответствующем лекарственном препарате).
Относя участников общения к параметрам дискурс-анализа, О.А. Леон-

тович отмечает, что отправитель и получатель различаются по своей функ-
ции в процессе коммуникации (источник/адресат), степени активности (от-
правитель более активен, чем получатель) и по характеру деятельности (ко-
дировщик/декодировщик информации). В коммуникацию могут вступать от-
дельные личности (индивидуумы), малые или большие группы лиц и целые
культуры, причем возможны их разные сочетания. Отталкиваясь от размыш-
лений Ю.М. Лотмана о социально-коммуникативной функции текста, О.А.
Леонтович выделяет также общение между читателем и текстом. Форма ком-
муникации, по её мнению, может быть прямой/косвенной и опосредован-
ной/неопосредованной. При прямой коммуникации информация адресова-
на непосредственно от отправителя к получателю. В косвенной коммуника-
ции, которая преимущественно носит односторонний характер, информаци-
онными источниками являются произведения литературы и искусства, теле-
видение, газеты, Интернет и т.п. [9: 57, 58, 59)].
Мы определили отправителя и получателя в таком научном тексте, как вкла-

дыш к лекарственному препарату, а форму данной коммуникации между
врачом и пациентом мы назовём, безусловно, прямой.
Рассмотрев данный жанр медицинского научного текста как текстовую

составляющую дискурса, мы можем констатировать, что форма коммуни-
кации вопрос-ответ гораздо эффективнее и быстрее достигает своей реко-
мендательной цели, чем вкладыш к лекарственному препарату в форме обыч-
ного монологического текста, что полностью подтверждается в словах М.М.
Бахтина, который говорил: «Если мы превратим диалог в один сплошной
текст, то есть сотрем разделы голосов (смены говорящих субъектов), то глу-
бинный (бесконечный) смысл исчезнет» [2: 132].
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В.Г. Хартавакян
МОДЕЛИРОВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО НАУЧНОГО
ДИСКУРСА С УЧЕТОМ ПРИСУТСТВИЯ В НЕМ

ЛАТИНСКОГО КОМПОНЕНТА
Ранние стадии в генезисе английского научного дискурса традиционно свя-

зываются с принятием христианства народами, проживающими на террито-
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рии современной Великобритании (с 597 г. н.э.). Уже в первые века после
введения христианства монастыри стали не только проводниками новой ре-
лигии и политического влияния папской власти, но также центрами литера-
турной и научной жизни древнеанглийского общества. В этот период заня-
тие наукой в основном сводилось к переводу монахами ученых трактатов с
латыни на английский язык. Важными этапами в становлении науки как со-
циального института стали основание в XII-XIII вв. Оксфордского и Кемб-
риджского университетов и участие Великобритании в Великих географичес-
ких открытиях XV-XVI вв. В 1660 г. было основано Лондонское королевское
общество, с чем связано постепенное перемещение в XVII в. центра науч-
ных исследований Европы в Великобританию и, соответственно, быстрое ста-
новление и развитие английского научного дискурса. С ХІХ в. британская
наука занимала главенствующую позицию в мире, и только во второй поло-
вине XX в. она уступила первое место американской.
В английском научном общении латынь в какой-то степени искусственно

использовалась вплоть до конца XVII в. как живой разговорный язык для со-
хранения «кастовости» научного сообщества с целью предотвращения про-
никновения в данную сферу деятельности людей, не имеющих отношения к
науке. Вплоть до настоящего времени в английском научном дискурсе ощу-
щается разностороннее влияние латыни.
Научный дискурс является особым типом коммуникации, сочетающим в

себе «элементы научного спора и познавательного диалога, участниками ко-
торого являются либо реальные речевые субъекты (ученые), либо научные
тексты, в которых актуализируются мысли и идеи участников» [2: 3,6]. Он
может быть разделен на три подтипа: собственно научный; научно-популяр-
ный; учебно-научный. В данной статье рассмотрим английский собственно
научный дискурс, поскольку разновидности последнего наиболее ярко реп-
резентируют латинский компонент, который способствует обеспечению та-
кого дискурсивного параметра как жесткость, являющегося ингерентным,
присущим дискурсу по природе.
Базовые ценности научного дискурса сконцентрированы в его ключевых

концептах – исследование, знание, истина. Рассмотрим данные концепты с
учетом участия в их формировании и развитии латинского компонента, на-
чиная с концепта research ‘исследование’. В Webster’s Encyclopedic
Unabridged Dictionary of the English Language дается следующее определе-
ние вербализатора данного концепта: «тщательное, системное изучение или
рассмотрение определенного предмета с целью обнаружить или проверить
факты, теории, устройства и т.д.» [8: 1637] (Здесь и далее перевод наш. – В.Х.).
Этимологически лексема research восходит к старо-французскому recerche.
Она пришла в английский язык в XVI в. и обозначала ‘тщательный поиск’, а
в XVII в. приобрела значение, сходное с современным, – ‘исследование, на-
правленное на открытие’ [7: 759].
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В английском научном дискурсе базовыми компонентами фрейма
research, т.е. понятийного каркаса соответствующего концепта, являются оду-
шевленный субъект (исследователь), основные методы исследования, резуль-
тат исследовательской деятельности.
В рамках концепта research значительное место отводится цели исследо-

вания, наличие которой обязательно для любой научной работы и которая
оговаривается практически в любом научном труде: Current research aims
to cover the following five areas (здесь и далее примеры дискурсивных фраг-
ментов взяты из Британского Национального Корпуса [6]). В научном дис-
курсе вербализатор «research» имеет тенденцию заменяться другим –
scientific research: Scientific Research is often divided into compartments.
Правительство Великобритании уделяет особое внимание исследователь-

ским проектам, в том числе поствузовскому образованию, и поддерживает
данную сферу человеческой деятельности путем создания программ для вы-
деления государственных грантов на исследовательскую работу: The
Government provide grant in aid for the British Academy to support
postgraduate research in the humanities and social sciences.
Одной из основных задач любого исследования является установление при-

чин явлений или процессов и обоснование данных причин: The problem
certainly runs in families, although research hasn’t yet identified a genetic basis.
Концепт research подразумевает разнообразные типы исследования в за-

висимости от объема исследуемого материала, специфики исследования, его
предметной отнесенности и других факторов. Соответственно, слотами фрей-
ма research выступают: inquiry (от ст.-фр. enquerre; исходная форма – лат.
inquīrere), investigation (от лат. investīgāre) – изучение отдельно взятой про-
блемы; analysis (от лат. analysis; исх. форма – др.-гр. análusis), disquisition
(от лат. disquīsītiō(n-)), scrutiny (от лат. scrūtinium) – подробное изучение
проблемы; experiment (от лат. experīmentum), observation (от лат. observāre)
– экспериментальное исследование; exploration (от лат. explōrāre) – преиму-
щественно географическое исследование и др.
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что большинство верба-

лизаторов концептов-слотов были заимствованы непосредственно из латы-
ни (disquisition, experiment, exploration, investigation, observation, scrutiny);
некоторые попали в английский язык через французское посредство, при
этом в основе их лежали латинские лексемы (inquiry); а третьи пришли из
древнегреческого языка, но через посредство латыни (analysis). Несмотря
на то, что центральный вербализатор концепта research никак не обнаружи-
вает влияния латыни, все вербализаторы слотов указанного фрейма содер-
жат базовый латинский компонент. Можно предположить, что выражение
концепта посредством исконно английского вербализатора связано со стрем-
лением английского этноса к сохранению национальной идентичности. В то
же самое время английский научный дискурс неразрывно связан с латынью,
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которая являлась и до настоящего времени является источником для боль-
шинства лексем, используемых в научной коммуникации. Поэтому все вер-
бализаторы слотов были заимствованы из латыни.
Второй ключевой концепт английского научного дискурса – knowledge

‘знание’. Вербализатор описывается в Webster’s Encyclopedic Unabridged
Dictionary of the English Language как «ознакомление с фактами, истинами
или принципами, например, в результате изучения или исследования» [8:
1064]. Этимологически лексема knowledge является исконно английской;
впервые была зафиксирована в источниках XIII в. [7: 508-509].
Базовыми компонентами фрейма knowledge выступают одушевленный

субъект (ученый или начинающий исследователь), типы знаний (научные и
иные, вненаучные), способы получения знаний (исследовательская работа,
чтение литературы и др.).
В структуре фрейма knowledge в современном английском научном дискурсе

первостепенное значение приобретают practical knowledge ‘практические зна-
ния’, которые противопоставляются theoretical knowledge ‘теоретическим зна-
ниям’: The British engineer surrounds his knowledge in a rhetoric of practicality.
Помимо этого, особый акцент делается на связи знания с опытом, без которого
знание не приносит пользу: In a Crocean or Leavisite perspective this conveying
of knowledge without experience is a useless activity.
Для осуществления научной и профессиональной деятельности требует-

ся экспертное знание либо высокий уровень профессионального знания:
There are numerous Carboniferous crinoids not unlike this one, which require
expert knowledge in their discrimination. Накопленные знания в свою оче-
редь позволяют развиваться разным сферам человеческой деятельности –
например, в экономической сфере и др. – Research has revealed the cycle of
hormonal secretion; this knowledge has enabled the control of breeding and
sometimes the treatment of infertility.
В философском аспекте одной из основных задач науки является получе-

ние истинного знания, которое противопоставляется ложным ощущениям и
впечатлениям: The only difference is that whereas in the cases seen previously
(59)-(84), perception is represented as giving rise to true knowledge, in (85)-
(87) above it is depicted as giving rise to a false impression.
В качестве слотов фрейма knowledge считаем возможным выделить следую-

щие концепты: cognition (от лат. cognitiō(n-)), gnosis (от лат. gnósis), knowing –
познание; comprehension (от лат. comprehendere), conception (от лат. conceptiō(n-)),
insight, perception (от лат. perceptiō(n-)), realization (от фр. réalisation; исх. форма
– лат. reālis) – понимание; concept (от лат. conceptus), idea (от лат. idea – др.-гр.
idéā), notion (от лат. nōtiō(n-)) – понятие; acquaintance (от ст.-фр. acointance;
исх. форма – лат. accognitāre), awareness, familiarity (от лат. familiāris) – осве-
домленность; data (от лат. dare), information (от лат. informāre) – информация;
competence (от лат. competent-), cognizance (от лат. cognōscere), expertise (от фр.
expert; исх. форма – лат. expertus) – компетенция и др.
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Так же, как и во фрейме концепта research, большинство вербализаторов
входящих во фрейм knowledge концептов ощутили латинское влияние. Ис-
ключение составят такие лексемы, как awareness, insight, knowing.
Концепт truth ‘истина’ имеет особое значение для научного дискурса. Это

объясняется тем, что поиск истины издревле волновал умы ученых. Для бри-
танцев истина предстает в конкретно выраженной форме [3: 196] ввиду об-
щей направленности данной нации на практицизм.
Вербализатор концепта  truth ‘истина’ описывается в Webster ’s

Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language как «истинное
или действительное положение вещей» [8: 2031]. Этимологически лексема
truth, подобно вербализатору knowledge, является исконно английской; фун-
кционирует в английском языке с древнеанглийского периода [7: 947].
В качестве базовых компонентов фрейма truth можно выделить одушев-

ленный субъект (ученый или начинающий исследователь, или даже любой
человек, не имеющий отношения к науке), типы истины (абсолютная и от-
носительная), способы добыть истину (исследовательская работа, размыш-
ления о бытие истины и др.).
В качестве основной задачи науки выступает поиск истины: The aim of

science is truth, and, according to Lakatos, the methodology of research
programmes provides the best means of assessing the extent to which we have
succeeded in approaching it. При поиске истины значительная роль отводит-
ся методу сомнения, который с наибольшей степенью достоверности помо-
гает приблизиться к истине: Doubt therefore becomes the acid test for truth,
the best solvent for error, the Geiger counter for detecting falsehood, the sieve
to catch unwanted lumps of irrationality.
В структуре данного фрейма имеет место противопоставление absolute truth

‘абсолютной истины’ и relative truth ‘относительной истины’, причем аб-
солютная истина обнаруживается в основном в религии: So relative truth is
necessary to convey the meaning of absolute Truth which we affirm in faith.
Фрейм truth включает в себя следующие слоты: genuineness (от лат.

genuīnus), veracity (от лат. vērāci-), verity (от ст.-фр. verité; исх. форма – лат.
vēritātem) – истинность; fact (от лат. factum), reality (от лат. reālis) – действи-
тельность; candour (от лат. candor), faithfulness (от ст.-фр. feid; исх. форма –
лат. fides), frankness (от ст.-фр. franc; исх. форма – лат. francus), honesty (от лат.
honestus), integrity (от лат. integrālis), sincerity (от лат. sincērus) – честность;
exactness (от лат. exigere), precision (от лат. prxcīsiō(n-)) – точность и др.
Как видно из примеров, все вербализаторы данных слотов включают в

свой состав латинский компонент: либо они были заимствованы из латыни
«напрямую» или через французское посредство (candour, exactness, fact,
genuineness, honesty, integrity, precision, reality, sincerity, veracity); либо при-
шли в английский язык из французского, но имеют латинскую исходную фор-
му (faithfulness, frankness, verity).
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От рассмотрения ключевых концептов английского научного дискурса пе-
рейдем к фреймам его жестких разновидностей. Жесткость дискурсивных раз-
новидностей зависит от участия в их формировании и развитии латинского
компонента. Так, жесткими разновидностями английского научного дискур-
са являются защита диссертации, научная статья, доклад и др. В качестве при-
мера рассмотрим фрейм «защита диссертационного исследования».

Защита диссертационного исследования. Ситуация общения подразуме-
вает диалогическую коммуникацию, схематически представляемую как «ин-
дивид - группа». Защита диссертации представляет собой процедуру иници-
ации, подтверждающую право соискателя получить докторскую степень и
стать полноправным членом научного сообщества [1: 340-341].
Защита состоит из двух частей – экспертной оценки диссертации двумя ре-

цензентами (экзаменаторами) и устного экзамена, который по-английски назы-
вается viva (сокр. от viva voce – словосочетание, образованное из двух латинс-
ких слов vīvus + vōx ‘живым голосом’), или the oral. Хотя процедура защиты
существенно различается в разных вузах Великобритании, она носит строго оп-
ределенный, жесткий характер, который, в частности, подтверждается существо-
ванием процедуры репетиции защиты – mock viva, на которой роль экзамена-
торов выполняют научный руководитель или коллеги диссертанта.
Место и время защиты выбирается по договоренности в соответствии с

пожеланиями участников; единственное требование сводится к тому, что она
должна проходить на территории Великобритании. Процедура защиты длит-
ся от 1,5 до 3 часов и завершается общим отчетом (joint report), формули-
ровки которого могут быть сведены к следующим: 1) pass without corrections;
2) pass with minor or more substantial corrections; 3) a requirement to re-enter
the exam with a substantially revised thesis; 4) the offer of a Master’s degree; 5)
outright failure [4: 80]. Выпускная церемония с присуждением степени в не-
которых британских вузах, например, в Кембриджском университете, прохо-
дит на латыни и представляет собой формализованный ритуал.
Защита в британских вузах является закрытой: ее участниками могут быть

только те люди, чье присутствие разрешено правилами: диссертант и два эк-
заменатора. В некоторых вузах разрешено присутствие научного руководи-
теля. Экзаменаторами являются ученые – специалисты в данной сфере, об-
ладающие докторской степенью. Соответственно, это люди, владеющие и ак-
тивно употребляющие в своей профессиональной речи латинские компонен-
ты, в частности, латинские иноязычные вкрапления, по крайней мере, внеш-
не ассоциируемые с латынью. Употребление подобных единиц в дискурсе
обладает прагматической значимостью и определяется ситуацией общения.
С лингвистической точки зрения дискурсивная разновидность «защита дис-

сертационного исследования» оформляется научным стилем речи, в высо-
кой степени формализованным за счет присутствия в нем разноуровневых
латинизмов; сама диссертация представляет собой текст научного стиля.
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Базовыми концептами рассматриваемой дискурсивной разновидности
выступают applicant (от лат. applicāre) ‘соискатель’, doctoral degree (от лат.
doctor + ст.-фр. degré; исх. форма – лат. dē + gradus) ‘докторская степень’,
thesis (от лат. thesis – от др.-греч. thésis) ‘диссертация’, summary (от лат.
summārium) ‘краткое изложение содержания исследования, помещаемое
в библиотеке и доступное для копирования или опубликования’ и др.
Таким образом, жесткость дискурсивной разновидности защита диссер-

тационного исследования определяется следующими факторами: во-первых,
в ее основе лежат концепты, вербализаторы которых либо имеют латинскую
исходную форму либо пришли в английский язык через латинское посред-
ство; во-вторых, предполагаем, что процедура инициации в определенной
степени берет свое начало от традиции ограждать научное сообщество от
«непосвященных», таким образом создавая определенные правила для вхож-
дения в него и не позволяя людям, не соответствующим подобным прави-
лам, быть членами данного сообщества; в-третьих, все участники коммуни-
кации должны обладать знанием латыни, которое является свидетельством
высокого уровня образования и принадлежности к «социальной элите»; в-
четвертых, текст диссертации является формализованным благодаря значи-
тельному влиянию латинских разноуровневых единиц.
Каждый тип институционального дискурса включает в себя как жесткие,

так и мягкие разновидности. Мы рассмотрели фрейм жесткой разновиднос-
ти, поскольку жесткость их в значительной степени определяется участием в
их формировании и развитии латинского компонента. Английский научный
дискурс преимущественно жесткий, поскольку большая часть его разновид-
ностей носит жесткий характер. Перейдем к построению гипотетической мо-
дели английского научного дискурса с участием латинского компонента.
Модель дискурса включает 4 компонента: «сцена действия» и «участни-

ки» («внешний» контекст); «содержание» и «текст» («внутренний» контекст)
[5: 77]. Хронотоп научного дискурса, входящий в компонент «сцена действия»,
представляет собой обстановку, типичную для научного общения. Для уст-
ного дискурса подходят зал заседаний, лаборатория, кафедра; для письмен-
ного прототипным местом является библиотека [1: 277], хотя в глобальном
социуме письменное общение может происходить в любом месте, допуска-
ющим наличие компьютера (или ноутбука) и предоставляющим доступ к сети
Интернет. Особое значение для успешного ведения научной коммуникации
имеет культурная среда (см. Таблицу), подразумевающая владение языко-
вым кодом (английский) и универсальным культурным кодом (латынь).
Участниками выступают исследователи – представители научной обществен-

ности. Характерной особенностью научного дискурса является «принципиаль-
ное равенство всех участников научного общения в том смысле, что никто из
исследователей не обладает монополией на истину, а бесконечность познания
заставляет каждого ученого критически относиться как к чужим, так и к сво-
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им изысканиям» [1: 276]. Вместе с тем, ученые устанавливают барьеры для
посторонних в виде получения научной степени, академического звания, член-
ства в престижных научных сообществах. На протяжении нескольких столетий
своего рода барьером служила латынь, которая не утратила до конца данную
функцию и в современном научном дискурсе. Это выражается в том, что ком-
муникант должен владеть латынью для успешной научной коммуникации; ины-
ми словами, фонд знаний участников должен включать знание латинских эле-
ментов, что входит в компонент «содержание» речевой коммуникации.
С точки зрения текстовой компоненты необходимо отметить, что тексты,

продукты научного дискурса, относятся к научному стилю – одному из наи-
более формализованных стилей современной английской речи.
Итак, латинское влияние ощущается во всех без исключения компонентах

английского научного дискурса. Можно выделить 3 степени присутствия ла-
тыни: высокую; умеренную; неявную. Высокая степень подразумевает, что
латынь является одним из ключевых факторов в функционировании опреде-
ленных составляющих современного научного дискурса; при неявном при-
сутствии латыни, – латинский компонент практически не проявляется, тем
не менее, полностью исключить его влияние не представляется возможным.
Умеренная степень указывает на то, что хотя латынь является значительным
фактором, но первостепенную роль играют исконно английские элементы.
Взяв за основу принципы моделирования дискурса Т.А. ван Дейка, до-

полнив их разработками Г.В. Колшанского, Г.Н. Манаенко, Т.А. Ширяевой,
схематизируем модель английского научного дискурса с участием латинс-
кого компонента в виде таблицы (см. Таблицу).
Итак, английский научный дискурс возник и развивался под латинским вли-

янием, что в свою очередь в значительной степени способствовало форми-
рованию жесткого характера большинства разновидностей данного типа ин-
ституционального дискурса. В структуре жестких разновидностей научного
дискурса латынь фигурирует в качестве неотъемлемого, важнейшего дискур-
сообразующего компонента.
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О.Э. Таашева
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
АННОТАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ СТАТЬИ

ПО ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ, ЕЕ ОСОБЕННОСТИ И МЕСТО
В АРХИТЕКТОНИКЕ ТЕКСТА

Научные статьи, публикуемые в отечественных и зарубежных периоди-
ческих изданиях посвященным проблемам психолингвистики, являются не-
обходимым информационным ресурсом поддержания и постоянного обнов-
ления профессионального мастерства специалистов в данной области. Боль-
шая часть публикаций предназначена для исследователей, которые стремят-
ся осмыслить информацию и применить ее на практике. С учетом этого об-
стоятельства следует признать особое место психолингвистического научного
дискурса, который, не смотря на то, что и играет чрезвычайно важную роль
в развитии самой психолингвистики, а также вызывает все больший интерес
лингвистов, филологов, когнитологов, переводчиков, и других специалистов
во многих странах мира, в настоящий момент практически не изучен. Се-
годня психолингвистика – активно развивающаяся научная область, предста-
вители которой обмениваются опытом и современными идеями, что позво-
ляет говорить об особом подтипе научного дискурса – психолингвистичес-
ком научном дискурсе. Этот подтип дискурса обладает целым рядом линг-
вистически релевантных признаков: профессионально ориентированная цель
общения, коммуниканты, заинтересованные в положительном результате
профессионального диалога, общая картина мира, свойственная всем чле-
нам профессионального сообщества, которая, однако, отличается своеобраз-
ными фрагментами национально-культурного содержания.
Основой и стержнем композиции научного текста является фиксация пос-

ледовательности этапов мыслительной деятельности, что способствует ясно-
сти и четкости осмысления идеи, ее доказательности, а также формирует оп-
ределенный ракурс восприятия содержания научной статьи читателем.Пре-
зентация в тексте когнитивных этапов может варьироваться, этапы научного
мышления могутбыть представлены в тексте нерасчлененно, образуя еди-

http://www.natcorp.ox.ac.uk/
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ные смысловые и композиционные блоки текста(коммуникативно-значимые
отрезки текста), каждый из которых является смысловой частью целоготек-
ста и выполняет определенные функции, которые подчинены общей комму-
никативной цели. Схематически подобная модель может быть представлена
в виде следующих композиционных звеньев:

1 Заголовок и аннотация (вместе составляющие тематическое ядро), при
этом заголовок выражает основную идею текста (направляет внимание ад-
ресата на перспективное изложение идеи и задает определенные рамки та-
кому изложению), а аннотация представляет собой авторский концепт, по-
этапнораскрывающийся в последующих композиционных звеньях.

2 Введение, которое служит своеобразным мостиком от постановки об-
щей научной проблемы копределению частной задачи.

3 Основная часть, где раскрывается тема статьи и излагается решение постав-
ленной задачи, и которая, в свою очередь, может подразделяться на две секции:
а) материалы и методы, где описываются экспериментальные данные и

процесс их получения,
б) результаты и обсуждение, где описывается итог вышеуказанного про-

цесса, и указываются перспективы применения;
4 Заключение, в котором автор связывает сформулированные выводы с

предыдущими исследованиями в данной области.
Каждый композиционный блок текста научной статьи можно разделить

на определенные шаги, выражающие специфические коммуникативные на-
мерения. Для того чтобы осуществить определенноекоммуникативное на-
мерение на уровне шага, автор использует особые стратегии, выбор кото-
рых зависит от его креативности и новаторства [7].
Каждая из вышеперечисленных структурных частей, выделяемых в архи-

тектонике текста, выполняет свою особую функцию, несет определенную
когнитивно-дискурсивную нагрузку.
Настоящая статья посвящена изучению аннотаций к современным науч-

ным статьям, посвященным проблемам психолингвистики, как к компоненту,
занимающему особое место в архитектонике текстов изучаемого типа, но, тем
не менее, недостаточно изученному в данное время. Как правило, рассматри-
вая структуру научного текста, указывают, что ему обычно предшествует
«предтекст», т.е. аннотация, в которой кратко излагается содержание статьи,
описывается последовательность ее частей и объясняется их взаимообуслов-
ленность, а также раскрывается цель научного изложения, общий замысел ав-
тора, задачи, которые призвана выполнить научная работа, указывается адре-
сат данного научного текста. Аннотации, как и любые другие вторичные тек-
сты, обладают некоторыми особенностями качественно-количественного по-
рядка, связанными с конкретной задачей, – дать адресату краткую точную ин-
формацию о научной статье, монографии, руководстве, учебнике и т.д.
Вот как определяет аннотацию Н.Г. Валеева: аннотация – это предельно сжатая

характеристика первоисточника, имеющая чисто информационное значение. В
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отличие от реферата, аннотация не может заменить собой самого материала. Она
должна дать лишь общее представление об основном содержании книги или ста-
тьи. Аннотация отвечает на вопрос: о чём говориться в первоисточнике.
Различают аннотации двух типов: описательные и реферативные.
Описательная аннотация приводит лишь описание материала, не раскры-

вая его содержания.
В реферативной аннотации указывается, что именно содержится в анно-

тируемом материале (статье, научном труде), то есть материал излагается в
связной, хотя и предельно сжатой и обобщенной форме. Примером рефе-
ративной аннотации может служить аннотация, размещенная на оборотной
стороне обложки книги.
Как описательная, так и реферативная аннотация может иметь следую-

щую структуру:
1) библиографическое описание (автор, название статьи/книги, номер тома

или издания, место издания, количество страниц, иллюстраций);
2) общие сведения (сжатая характеристика) материала;
3) дополнительные сведения (о работе и его авторе) [2, 128].
Общеизвестно, что представление научной информации в аннотации дол-

жно быть кратким и понятным для адресата. Последующая интерпретация
предъявляемой информации, включаясь в общую программу деятельности
адресата, лежит в основе выбора тех или иных практических действий и ори-
ентирована на принятие решений [1]. Язык текста конкретной аннотации все-
гда лаконичен и четок. Он основывается на соблюдении принятой термино-
логии и логической последовательности научного изложения. Это обеспе-
чивает взаимодействие адресата и адресанта в окружающем мире, являясь
частью необходимого условия абстрактно-обобщенного мышления и чело-
веческого познания в определенной отрасли науки [5; 8].
Адресованность аннотации проявляется в тесной взаимосвязи организа-

ционной структуры аннотируемого исходного научного текста и текста ан-
нотации. Первичная информация исходного текста, например, текста статьи,
определяет круг проблем, представляемых в аннотации, и задает последова-
тельность изложения научных данных, представленных в нем. Исследователь
Т.М. Михайлюк соотносит логичность текста аннотации в логическо-семан-
тическом (понятийно-логическом) отношении с выражением специальными
средствами отношений между терминированными понятиями. Понятийно-
логический аспект адресованности текста аннотации представляет собой со-
вокупность языковых единиц со значением определенных логико-семанти-
ческих отношений между понятиями в рамках высказываний разной степе-
ни сложности[6]. Опираясь на концепцию М.П. Котюровой о понятийно-ло-
гическом аспекте адресованности научной речи [4], Т. М. Михайлюк выде-
ляет следующие модально-логические отношения, отражающие отношения
объективной действительности, которые имеют значения:



356

1) бытия, существования, наличия;
2) распространения (в пространстве и времени);
3) предметно-логические, включающие:
а) отношения квалификации предмета посредством выражения его свой-

ства, условий квалификации, сопоставления с другими предметами;
б) зависимости (условия-следствия, причины-следствия, основания – вы-

вода, цели) [6].
В тексте аннотации данные значения передаются различными языковыми

единицами: некоторыми глаголами, причастиями, наречиями. Например,
модально-логические отношения адресованности передаются автором в ос-
новном экзистенциальными глаголами: быть, существовать, лежать, сто-
ять, находиться, иметь, образованными от них причастиями, а также сло-
восочетаниями типа иметь место и другими. В аннотации экзистенциаль-
ные глаголы способствуют выражению значения наличия, существования
предметов и явлений, не внося дополнительной информации, например, гла-
голы обобщающего действия: происходить, осуществляться, делаться, ре-
ализовываться, проявляться, применяться, проводиться. Рассмотрим и
проанализируем примераннотации к современнойстатье, посвященной про-
блемам психолингвистики.
Итак, аннотация опубликована в журнале “Вопросы психолингвистики” №9

за 2009 год (текст аннотации к статье приводится полностью). “ПОНИМАНИЕ
СМЫСЛА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В СВЯЗИ С МЕСТОМ ФРАЗОВОГО УДАРЕНИЯ
ПРИ ВОСПРИЯТИИ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ” автор А.В. Павлова [3: 70-90].

Статья посвящена проблематике актуального членения предложения с по-
зицийсемантического анализа в ситуации восприятия письменной речи. Тра-
диционная теория актуального членения опирается при определении ремы и
темы на контекст и на порядокслов, вследствие чего многие чисто интона-
ционные факты, связанные с местом фразовогоударения, оказываются
необъяснимыми. Кроме того, теория актуального членения неуглубляется в
детали различия между членением предложения на тему и рему, с однойсто-
роны, и на субъект и предикат, с другой, ограничиваясь общей констатаци-
ей, что этичленения не совпадают. Наконец, теория актуального членения об-
ходит молчаниемслучаи, когда в коротком и синтаксически простом предло-
жении обнаруживаются дваакцентных фокуса, ни один из которых не сво-
дим к контрасту или эмфазе. Семантическийанализ предложения позволяет
найти ответы на эти и некоторые другие нерешенныевопросы актуального
членения. В статье высказываются некоторые гипотезы, касающиесямеха-
низмов восприятия и расшифровки смысла письменной речи.
Текст, приводимый в качестве примера аннотации, имеет типичную фор-

му. Композиционно выделяется вводный блок информации. В этом блоке
аннотации информация сконцентрирована таким образом, чтобы адресат
сразу смог получить основные сведения в небольшом по объему тексте, по-
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зволяющие оценить значение аннотируемой объемной работы.Основной лек-
сикой являются следующие термины: актуальное членение, семантический
анализ, тема, рема, акцентный фокус, предикат, эмфаза.Эти термины явля-
ется своего рода содержательными ориентирами в предварительном озна-
комлении с текстом основного композиционного блока аннотации. В этом
же блоке автор аннотации считает необходимым проведение краткого ана-
лиза проблемной ситуации в рассматриваемой области, предполагающей
определенный критический подход к решению вопроса. Терминологичность
текста аннотации направлена на привлечение внимания адресата с дальней-
шим показом значимости представленной информации.
Анализируемый текст показывает, что значение характеристики сущнос-

ти предмета передается глаголами: опираться, определяться, называться,
углубляться, обнаруживать, позволять.
Обращаясь к синтаксическим конструкциям, употребляемым как в частно-

сти в данной аннотации, так и в аннотациях к современным русским статьям
по психолингвистике вообще, отметим что, автор использует простые ослож-
ненные предложения, конструкции с использованием пассивного залога, при-
частных и деепричастных оборотов. Нередки также вводные слова, однород-
ные члены предложений. Такой выбор синтаксических средств продиктован
стремлением к краткости, лаконичности, ясности, облегчению восприятия ин-
формации и объясняется ограниченным размером самой аннотации.
Отношения предметов и их свойств выражаются в текстах аннотаций ти-

пичными средствами, которые подчеркивают актуальность характеристики
либо “от предмета к его свойству” – смысл (чего?), (какой?), опираться
(на что?), быть:(каким?), являться (каким?), либо “от свойств к предме-
ту” – характерный, характерно, характеризовать, характеризующий, принад-
лежащий, свойственный, свойственно и др.
В тексте анализируемой аннотации, в частности, как и в текстах аннота-

ций вообще, при характеристике структуры или строения предмета употреб-
ляются глаголы являться, служить, наблюдаться и др.
Характеристика состава предмета и включенность в состав чего-либо

обычно передается в аннотациях к научным статьям глаголами: состоять
(из чего?), включать, охватывать, делиться, члениться, склоняться, со-
ставлять, иметь в составе, входить в состав, относиться (к чему?), а так-
же причастиями от этих глаголов. При характеристике функции предмета тра-
диционно употребляются глаголы служить и использоваться (как что?), а
также причастия от этих глаголов. Наиболее распространенные глаголы, в ча-
стности состоять, отличаться и служить, имеют разные значения квали-
фикации предметов. В научной речи логико-семантические отношения ква-
лификации предмета выражаются глаголами в полной и краткой форме и пол-
ными и краткими причастиями от этих глаголов и отыменными предлогами.
На основании анализа теоретической лингвистической литературы и прак-
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тического анализа текстов конкретных аннотаций, мы можем говорить о том,
что проблема разработки оптимальной языковой организация вторичных на-
учных текстов, в частности аннотаций, на основе логическо-понятийного ас-
пекта адресованности, является в наше время актуальной и перспективной.
Язык вторичных документов науки и техники, к которым относятся и тексты
аннотаций, представляется нам наиболее показательным, так как логико-по-
нятийный аспект адресованности материализуется в нем в виде различных
фиксаций, организованностей разного уровня.
Адресованность вторичного научного текста можно рассматривать как фун-

кцию интерпретативной стратегии и как результат действия и осуществления лин-
гвокогнитивного механизма логичности текстового воплощения адресата, зак-
лючающегося во взаимодействии неоднозначности и заданности в структуре тек-
ста. Иными словами, в тексте аннотации имеются “точки контакта” автора и чи-
тателя, сигналы его адресованности, которые обнаруживаются там, где возника-
ет рецептивная трудность, которую необходимо преодолеть для реконструкции
единого для автора и читателя смыслового поля [9, 440].
Можно говорить о том, что заданным сигналом адресованности в текстах

аннотаций исследуемых научных статей являются четко выделенные типичные
случаи проявления логико-понятийного аспекта при создании научного текста.
Необходимо отметить также что сигнал адресованности оригинала вос-

производится в аннотации или меняет характер своей адресованности, так
как аннотация, будучи обобщающей работой, и рассматривает конкретный
факт в ряду других научных фактов [6]. Именно поэтому научная аннотация
содержит лишь некоторое количество новой информации, основанной на
базе не оригинальных, а уже имеющихся данных.
Как показывает анализ, новым в аннотации являются не новые факты и

концепции, а новая интерпретация, новое понимание уже имеющихся зна-
ний и установление новых связей между ними на основе устоявшихся, то
есть ставших привычными и необходимыми в науке, действий логических
механизмов адресованности. Что продиктовано тем, что целью аннотации
является, прежде всего, облегчение адресату восприятия определенной тео-
рии, концепции, понимания научных задач, которые ставит перед собой ав-
тор. Итак, можно заключить, что научная аннотация имеет четкую прагма-
тическую направленность, проявляющуюся в логико-понятийном аспекте
адресованности, являющиеся базовым компонентом ее семантики.
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Г.М. Соловьев
КОМПОЗИЦИОННОСТЬ МЕДИАТЕКСТА КАК СИСТЕМА ПРИЕМОВ

ИМПЛИЦИТНОЙ ОЦЕНОЧНОСТИ СОБЫТИЙНОГО ФАКТА
Каждому журналисту на практике хорошо известно, что между фактом како-

го-либо события и его интерпретационным отображением в медиатексте – дис-
танция большого размера, поэтому фактическую информацию необходимо за-
кодировать так, чтобы при ее декодировании во внимающей аудитории не были
потеряны ни “значения”, ни “общий смысл”. В данном плане целесообразно
констатировать три взаимосвязанные функциональные стороны интерпретации
факта в медиатексте: 1) коммуникативную сторону, отражающую переход ин-
формации от адресанта к адресату; 2) перцептивную сторону, обозначающую
процесс восприятия человека человеком, установление взаимного понимания;
3) интерактивную сторону, выражающую взаимодействие, то есть не только об-
мен информацией, но и организацию действий (обмен действиями).
Таким образом с перцептивной стороны механизм восприятия массовой

информации оказывается процессом идентификации при интерпретации со-
циально значимого факта, понимаемого нами как уподобление себя публи-
цистическому герою или участнику публицистического события.
Но моделирование эмоциогенных ситуаций (понимаемых вслед за психоло-

гом Ж. Пиаже как проявление эмоций в определенных ситуациях) в медиатек-
сте создается, безусловно, не только комплексом языковых выразительных
средств (данный формат ЭВС нашел уже достаточно развернутое рассмотре-
ние в наших предыдущих работах. См. напр. Соловьев 2005, 2007). Интерпрета-
ция событийного факта в публицистической оценке может продуктивно реали-
зовываться и на уровне стилистической композиции построения медиатекста.

http://www.uni-altai.ru/Journal/pedagog/pedagog_8/at11.html
http://www.tstu.ru/education/elib/
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В рамках нашего рассмотрения – в силу его онтологического характера –
обозначим лишь наиболее яркие инновационные приемы интерпретации со-
бытийного факта путем применения приемов стилистической композиции.
На наш взгляд, целесообразно в данном контексте проанализировать концеп-
туальные приемы таких выразительных эффектов как конвергенция, обма-
нутое ожидание и напряжение. Подчеркнем, что однонаправленность выра-
зительных средств композиционного плана при конвергенции содействует
заражению эмоцией; обманутое ожидание создает ситуации новизны вос-
приятия, необычности описываемого. Напряжение же, порождая вопросы к
медиатексту и как бы задерживая ответы на них, способствует тому, что для
потребителя массовой информации складываются ситуации препятствия или
конфликта, вызывающие дополнительный интерес к интерпретации событий-
ного факта в медиатексте.
Эпизод-символ. Как нам представляется, это наиболее продуктивный при-

ем, встречающийся в качественных изданиях, которые не могут себе позво-
лить таблоидный стиль изложения. Поэтому необходимые автору акценты оцен-
ки факта содержатся зачастую в одном экспрессивно поданном фрагменте –
и все становится на свои места. Приведем пример: Всеволод Чаплин – безус-
ловно, самый популярный церковник этого года. Два таких заявления под-
ряд – одно про мирный, добросердечный, оптимальный способ передачи вла-
сти, второе про легализацию педофилии через литературу – способны сде-
лать карьеру хоть кому, а он и до этого нередко блистал, то призывая ис-
пользовать скинов в целях охраны правопорядка, то изобретая православ-
ный дресс-код. (Русский репортер, № 50(228), 22.12.11)
Гиперзаострение и обобщение. Если и сравнивать этот прием имплицит-

ной оценки событийного факта в медиатексте, то, наверное, с памфлетным
преувеличением прошлых лет. Сегодня жанр памфлета, как известно, не столь
востребован, как прежде. Но он оставил в наследство форму живописания
негатива в зловеще разросшихся размерах. В нынешних интерпретационных
процессах подачи факта в медиатексте приобретших характер стимуляции
гнева и чувства непримиримости. Здесь, естественно, мы ведем разговор о
достаточно выдержанной форме, когда она точно соответствует своему пред-
назначению, не превращаясь в поток т.н. непарламентской брани. Приведем
пример: Здоровые холеные мужики рвут на себе рубашки-тельняшки в дис-
куссиях. О чем беснуются? Об отсутствии гласности. Нет гласности, нет
ясности, мол. Но сами-то на заседаниях своих ноги о народные интересы
вытирают, загораживают уголовников депутатской неприкосновеннос-
тью, келейно квартиры и длинные автомобили себе выбивают. И тут же
бьются в падучей – нету гласности! (Новые Известия, 18.02.11)
Движение образа. В этой роли зачастую выступает маркированная лек-

сика, обрамленная в композиционно удачную стилистическую рамку, она
раздвигают возможности семантики слова, делает его гибким, способным
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поворачиваться другими, кроме т.н. “основной”, гранями, вступать во взаи-
модействия со смежными словами. То есть происходит процесс обобщения
по характеристике символа на ассоциативном уровне. Проиллюстрируем дан-
ное положение примером из медиатекста:

Политическая погода на исходе года резко изменилась, и по телевизо-
ру можно было заметить, как над седой равниной моря ветер тучи соби-
рает... Лидеры протестного движения митингово предрекают: “Здесь
предстоит извержение вулкана. Завтра, послезавтра, через месяц. И это
великолепно”. Сказано по-горьковски. Слышна и жажда бури, и сила гне-
ва, и даже уверенность в победе, что совершенно недоступно нам, гага-
рам... В их смелых криках не слышно жажды власти и доходного места...
Они бескорыстны. В своем роде эстеты. Возможно, готовые обойтись
без хлеба, но не без апокалипсиса. Нас, гагар, такие люди пугают больше,
чем удары грома. (Независимая газета, 14.12.11)
Каламбур. Своеобразие журналистской интерпретации факта, безуслов-

но, придает и игра слов, индивидуально-авторские метафоры, композицион-
но и стилистически умело “вплетенные” в эпизод текста и используемые с
целью создания комическго эффекта от оценки. Необходимо подчеркнуть и
то, что индивидуально-авторские словосочетания всегда воспринимаются как
новообразования, эффективно воздействующие на внимающую аудиторию,
уставшую от штампованных оценок. В доказательство нашего теоретическо-
го посыла приведем пример: Нынешнее политическое противостояние в
России обусловлено борьбой “нью-товарищей” против “нуты-воришей”.
Формула успеха последних – контроль над потоком госденег, от которо-
го уже нетрудно отрыть личный канал или Волгу, впадающую в оффшор.
(Русский репортер, № 43(221), 03.11.11)
Иронический комментарий. В последнее время, когда СМИ захлестывает

т.н. злоба дня, нейтральная подача факта становится искусственной, не отра-
жающей достаточно настроение социума. Данная симптоматика и дала но-
вую жизнь такому приему стилистической композиции имплицитной оценки
событийного факта как иронический комментарий, помогающий увидеть ре-
альные масштабы событий. Например: Потеря звания почетного гражда-
нина Москвы для Юрия Лужкова небольшая – это звание (десятилучевая
звезда плюс вручную отпечатанная грамота-офорт в единственном экземп-
ляре) не дает даже права на бесплатный проезд. Иное дело, что символи-
ческое значение этого акта трудно переоценить – все-таки благодарность
за 18 лет бессменного москворуления, – но тут как раз тот редкий случай,
когда раболепие и несамостоятельность Мосгордумы наложились на со-
мнительность кандидата, и все получилось правильно. (Новая Газета, 30.01.12)
В этом отношении можно применить выводы ван Дейка и его теорию ког-

нитивных стратегий, в которой, как известно, целый ряд факторов играет свою
роль при восприятии дискурса. Так умелое использование выше рассмот-
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ренных эффектов стилистической композиции делает медиатекст более вы-
разительным, эмоционально насыщенным, мастерски обработанным в пла-
не имплицитной оценочности событийного факта.

А.Л.Факторович
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДИСКУРСОВ И ФЕНОМЕН

ГЛОБАЛИЗАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ АБХАЗСКИХ СМИ)
Мода на глобализацию еще не вполне скомпрометировала данный кон-

цепт. Он обрастает конструктивными системными связями (ср.: глокализа-
ция, деглобализация, медиаглобализация). И в этой познавательной ситуации
уместно обратиться к квалификации определенных дискурсов в связи с ним.
Задача предлагаемой статьи – наметить проблему соотнесенности между

взаимодействием дискурсов, с одной стороны, и медийной глобализацией, с
другой. Привлекаются репрезентативные материалы восьми основных газет
современной Абхазии. Это «Единая Абхазия», «Новый день», «Нужная»,
«Правда Абхазии», «Республика Абхазия», «Сухумский вестник», «Чегемская
правда», «Эхо Абхазии»; использованы также репрезентативные материалы
двух номеров актуальных журналов; особое внимание уделено таким дискур-
сам: Саакашвили готов уйти в отставку // Новый день. 2 мая 2012. № 15/368/
С.2 – редакционный материал; Венедиктова Н. Маленькая лодка по имени Аб-
хазия // Чегемская правда. 2012. № 16 (388).С.4; Арсалия Э. История красоты //
Lеди Боss. 2012. Февраль/март. (26).С.52-54; Искандер Ф.А. Государство и со-
весть // Абаза. 2010. № 1(май) /12/.С.5-6. Эти дискурсы рассматриваются в кор-
реляциях с дискурсами зарубежных СМИ – в глобальных масштабах…
Поставленная задача предполагает два основных дискурсологических ас-

пекта, условно определяемых как гносеологический и эмпирический. Обра-
тимся к ним последовательно.
Гносеологический аспект включает характеристику познавательной ситу-

ации, а именно столкновение между когнитивным диссонансом и гносеоло-
гической гармонизацией. Оно специфично сказывается на лингвистике, ее
феноменах и корреляциях с иными областями знания. Эту специфику отра-
жают и попытки ревизовать филологию in medias res в обстановке гносеоло-
гической конкуренции, когнитивным соперничества [см.: 4; 9: 10-11]. Так, по
крайне субъективному мнению, «характерные признаки сегодняшней рос-
сийской филологии – дисциплинарный изоляционизм и нескрываемая ин-
теллектуальная немощь (…) Филология и наука – разные вещи, наука начи-
нается там, где оставляют филологию» [3: 568-569, 582]. Эти филиппики
Д.Б.Гудкова, социолога, доктора философских наук (напоминающие погром-
ные гонения на генетику, кибернетику и т.п.), на наш взгляд, не могут не стать
и импульсом к развитию филологии; они парадоксально-закономерно обо-
гащают систему объяснительных возможностей лингвистической теории дис-
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курса и ее эмпирическое пространство. Подчеркнем, что такой импульс под-
держивается в ряде актуальных традиций – прежде всего в трудах М.Н. Ко-
жиной 2010-х гг. (например: Кожина М.Н. О некоторых основных вопросах
речеведения // Слово есть дело. – СПбГУ, 2010. Т. 1. С. 151 – 155). Кончина
великого филолога 11 августа 2012 г. фиксирует внимание на животворности
ее теории, включая дискурсологическую перспективу).
На дискурс распространяются, по-видимому, указания на то, что язык в

принципе сопротивляется глобализации [5: 114]. Точнее, дискурс может пред-
ставлять контрастные векторы: влияние на нее и зависимость от нее; подчи-
нение глобализации и сопротивление ей (деглобализацию, глокализацию) в
сложнейшем системном единстве.
Уточним, что современная дискурсология развивается во всё более слож-

ных условиях; в частности, самые разнообразные феномены (от инициалов
до исполинских эпосов) в ее координатах определяются иначе, нежели вне их,
и это взаимопитает теорию дискурса и смежные сферы. Для рассматривае-
мого материала значима связь дискурсологии и теории невыраженных смыс-
лов (см. понятия эллиптологии и под.). Опираясь на концепцию Г.Н. Манаен-
ко, расширительно применяем следующее опорное положение: «...как и в лю-
бой знаковой системе, в языке отсутствие материального выражения тоже зна-
чимо» [6: 19]. Аспекты значимости различны (в системной и асистемной мер-
ках, функциональном и коммуникативном измерениях, в антропоцентричес-
ком и антропофилической парадигмах, в самых разнообразных гранях, в пре-
деле – в любом модусе). Всякое неназванное значение/смысл участвует, оче-
видно, в двух видах, или векторах, отношений: с соотносительными матери-
ально выраженными и с той имплицитной «вселенной», где каждый ноль ре-
левантен по-своему, в специфической системе занимает особое место. Для вто-
рого вида отношений принципиальна соотнесенность между феноменами не-
названного (эллиптированного, неявного, имплицированного, невербализован-
ного) значения и лакуны, как незаполненной клетки в системе; обоснование
ее теории – например, в трудах В.Н. Рябова – высоко оценено филологами
(см. фундаментальный обзор: Сорокин Ю.А. Лакунарность как категория лек-
сической системности // Лакуны в языке и речи. – Благовещенск: Изд-во БГПУ,
2005. Вып. 2. С. 3). В этом ракурсе достойно внимания умение раскрыть не то,
что дано явно, – а в единстве с ним неявное, виртуальное, притом системно
целесообразное и необходимое, условно то, чему «желательно быть» (зало-
гом этой детерминации является строгая чуткость и проницательность в един-
стве с энциклопедизмом, чувством системы в высоком смысле).
Для специфики дискурса СМИ в национальных коммуникациях всё более

значима и парадоксально-закономерная связь с медиаглобализацией. Их вза-
имная объяснительная сила позволяет выявить как векторы национально-гло-
бальных корреляций, так и тенденции категоризации национальной специфи-
ки СМИ. Принципиален такой элемент логической структуры понятия глоба-
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лизации, как «неоднозначность, противоречивость, парадоксальность»: «Мож-
но говорить о следующей тенденции в современной журналистике: конфликт
национальной специфики с глобальной унификацией. В то же время в после-
дние годы во многих странах наблюдается тенденция возрождения нацио-
нальных традиций и национальной идентичности в противовес процессу гло-
бализации» [11: 322] Феномен глобализации в двух ее аспектах: процесса и ре-
зультата – являет растущую объяснительную силу. В ее понимании исходной
служит достаточно принятая характеристика: «Глобализация представляет со-
бой продукт единого процесса мирового интегрирующего развития, основ-
ными, порой идущими параллельно фазами которого являются интернацио-
нализация, транснационализация и глобализация как таковая, представляющая
собой продукт информационно-коммуникационной революции, облегчающий
и ускоряющий экспансию техногенной цивилизации, интенсивность которой
географически и предметно неоднородна. При этом выявляется неоднознач-
ность глобализационных процессов, характерные для них парадоксы и проти-
воречия» [8: 311] (Автором обобщены трактовки Р. Робертсона, предложив-
шего собственно термин «глобализация» в 1983 г. и изложившего основы сво-
ей концепции в монографии 1992 г. «Глобализация: социальная теория и гло-
бальная культура»; соотносимые с ней концепции М. Арчера, М. Фезерстоу-
на, А. Аппадураи, Б. Тернера, первые теоретические модели глобализации –
глобальной системы Э.Гидденса, Л.Склэра, глобальной социальности У.Бека,
Г.Терборна; а также отечественные традиции, особенно подходы Э.А. Азро-
янца, А.Б. Вебера, В.М. Чешкова, Н.А. Косолапова).
Уже на этом этапе необходимо отметить такой элемент логической струк-

туры понятия глобализации, как «неоднозначность, противоречивость, пара-
доксальность».
Перейдем эмпирическому аспекту характеристики материала, органично

связанному с рассмотренным гносеологическим [7: 43-44; 13: 88].
Эмпирический аспект проиллюстрируем типичным дискурсом из абхаз-

ской газеты, который с первых строк весьма являет специфическую интегра-
цию: «Президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что российс-
кий премьер Владимир Путин по-прежнему намеревается его убить в рам-
ках своего плана по восстановлению советской империи. Об этом он зая-
вил в интервью The Times, которое цитирует «Inopressa.ru».

«Только сохраняющаяся поддержка Соединенных Штатов и Европы
предотвращает российское вторжение в целях установления марионеточ-
ного режима», – заявил Саакашвили. «У Путина есть все резоны напасть
на нас и покончить с делом. Но Путин – парень с улицы, который всё еще
боится полицейского, а на сей раз полицейский позвонил и предостерег
его…», -сказал президент Грузии.

…Кроме того, в своем интервью Саакашвили уверял, что осетины
(Южная Осетия) сами вернутся в состав Грузии… Что касается Абха-
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зии, то ее он намерен вернуть Грузии за счет инвестиций в развитие эко-
номики». (Президент Грузии Саакашвили уверен, что Владимир Путин на-
мерен его убить // Эхо Абхазии. 2009. № 30. 11 авг.С.7. Дается ссылка на вы-
пуски зарубежных изданий 10 авг. Ср. подобные дискурсы в изданиях: Еди-
ная Абхазия. 2009. 1 июня. С.8; Новый день. 2009. 31 июля.С.1 и мн.др.).
Отметим грани интеграции. По критерию «источник информации» дискурс

носит комплексный характер, включающий две основных стадии: первичным
является сверхавторитетное английское издание The Times (чья модель сыграла
роль в медиаглобализации); как вторичные источники определяется сайт, на ко-
торый дана ссылка в тексте «Эха Абхазии», и сам абхазский еженедельник.
Двум стадиям передачи сопутствуют в данном случае два концептуаль-

но-оценочных слоя. Первый слой дискурсивной информации, представлен-
ный в первичном источнике, по способу номинации носит прямой харак-
тер: грузинский президент представлен как невинная жертва злых умыслов,
это лишено для английского СМИ каких бы то ни было коннотаций. Такова
фраза: «Президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что россий-
ский премьер Владимир Путин по-прежнему намеревается его убить».
А во вторичном источнике, абхазском еженедельнике, определяется не

только первичный, но и вторичный дискурсивный концептуально-оценоч-
ный слой. Он соответствует дискурсивным доминантам издания, которые от-
ражают национальные приоритеты и не могут совпадать с доминантами ан-
глийского медиапатриарха: информационной и информационно-оценочной
(а также собственно-оценочной, коннотационной). Нельзя представить, что
издание, системно обличающее козни Саакашвили против Абхазии, каким-
либо способом солидаризируется с позитивной характеристикой президента
Грузии как невинной жертвы.
Обратимся в этой связи к процитированному дискурсу. Утверждение ру-

ководителя одного государства о том, что его намерен «убить» премьер дру-
гого, определяется для абхазской аудитории с учетом дополнительных кон-
цептуальных координат (что было подтверждено экспериментально).
Основным оказывается концепт сомнения. Его укрепляют интердискур-

сивные ассоциации: в мировой истории подобные случаи неизвестны, при-
писывание непосредственного умысла убить не детерминировано соответ-
ствующими ассоциациями. Это сопровождается отсутствием таких слов, как
«заговор», «интриги» и т.п., которые передавали бы опосредующий харак-
тер предполагаемого намерения Путина.
Утверждение о намерении «убить» становится, таким образом, в абхазс-

ком СМИ объектом имплицитной насмешливой оценки. Для английского чи-
тателя, для многих иных сегментов глобальной аудитории такой оттенок ли-
шен общей актуальности – не потому, что они более поверхностны, чем аб-
хазы, а оттого, что для их концептуальных приоритетов необходим и достато-
чен первый слой информации.
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В целом же концепт сомнения и неявная ироническая оценка выступают
как неотъемлемая часть интегративной характеристики приведенного дискур-
са, определяемого в комплексных измерениях медиапространства. Без тен-
денции глобализации этот дискурс не состоялся бы в абхазском СМИ. А без
информационных координат данного СМИ дискурс, как объект восприятия
аудиторией, не стал бы столь многомерен, не обрел бы сложного качества,
отвечающего современной глобализационной неоднозначности, не оброс бы
коннотациями, которые соединяют установку на достоверность информации
и насмешливое сомнение в ее отдельных аспектах.
В проанализированном примере проявляются и более общие характерис-

тики, а именно возникающие в ходе знакомства аудитории с дискурсом от-
тенки значений и мнений, не предусмотренные автором, – это неизбежные
«побочные эффекты» любого процесса реконструкции, в данном случае, –
содержания сообщения (эти особенности емко концептуализировал Ж. Бод-
рийяр: [1: 30; 2: 59 – 67]; и в дальнейшем их систематизировала, например,
К.В. Тулупова, а на абхазском материале указала в фундаментальных трудах
Е.Г. Бебиа). Не случайно релевантность для современного дискурсивного
пространства подобного стыка ракурсов, многоуровневой полифонии впер-
вые выявлена именно на материале СМИ [10: 133]. При этом значима изна-
чальная амбивалентность глобализации [12: 385].
Таким образом, сама дискурсивная информация раскрывается в коорди-

натах глобализации специфически многомерно.
Подчеркнем также особую роль феномена интереса аудитории к медиадис-

курсу. Он в современных условиях определяется с учетом единства региональ-
ной и глобальной значимости события. Причем, как показано в классических ин-
формациологических трудах, сложно взаимосвязан с положительными и негатив-
ными эмоциями, причем за пределами диапазона одобрения информация вос-
принимается как недостоверная, не соответствующая убеждениям реципиента (см.
об этом в связи с эффектом бумеранга и с понятием установки: [14; 15].
Дискурсивная сущность представления позиции западных медиа – рас-

крыть ее таким образом, чтобы определился, не утратился вектор информа-
ционной поддержки национальной суверенизации Абхазии.
Эта сущность явлена двумя основными примечательными феноменами.

Во-первых, в глобальном охвате отдаленных пространств как единства акцен-
тируется момент всеобщности упомянутой поддержки. Во-вторых, подчер-
кивается соответствие абхазской независимости тем общемировым процес-
сам, которые определяются глобализацией.
Показательно, что при обоих способах материалы абхазских СМИ, осо-

бенно новостные, опираются на суждения авторитетных деятелей междуна-
родного пространства. В составе этих авторитетов преобладают ученые: из-
вестный оксфордский профессор историк и филолог Джордж Хьюитт, аме-
риканский геронтолог Пола Гарб, историк и политолог Джон Коларассо (дли-
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тельное время – советник Б. Обамы), немецкий юрист и историк права Отто
Лухтенхардт. замминистра иностранных дел германии (2008) Гернот Эрлер.
Рассмотрим два проявления отмеченной сущности последовательно. Пер-

вый способ представления позиции (глобальный охват отдаленных про-
странств определенной тенденцией) более многообразен, чем второй. Его
демонстрируют представленные в абхазских медиа материалы зарубежных
СМИ, сайтов, раскрывающие поддержку как относительно одиозными дея-
телями, так и безотносительно авторитетными.
Иллюстрацией глобального охвата отдаленных пространств (от Германии до

Латинской Америки, от Турции до США) как сложного единства в поддержке
независимости выступает общая дискурсивная направленность изданий.
Причем нередко она проявляется уже в дискурсах одного номера или це-

почки номеров, следующих друг за другом. Они отражают широкий круг
западных первичных дискурсов: от сайтов ведущих агентств до The New York
Times (например, 2009, 8 мая).
Отмеченную общую направленность дискурсивной поддержки независи-

мости обеспечивают четыре основных взаимосвязанных вектора. Первый
проблемный вектор – дипломатическое признание Абхазии, причем оно свя-
зано хотя и с достаточно умудренными, но отчасти одиозными зарубежны-
ми деятелями. Тем примечательнее объективирование их позиции опреде-
ленными ограничениями и последовательной аргументацией: Например:

«Правительство Республики Никарагуа, “пользуясь своим суверенным
правом и руководствуясь принципами, утвержденными в уставе ООН о
праве народов мира на независимость и самоопределение, признает пра-
во братского народа Республики Абхазия на независимость”. Об этом го-
ворится в Указе президента Республики Никарагуа /№ 47-2008/, передан-
ном Министерством иностранных дел Абхазии в Апсныпресс; Признание
Россией независимости Абхазии и Южной Осетии поддержал Уго Чавес
(Политика) Источник: e-vox.ru

«Признание независимости Россией Южной Осетии и Абхазии нашло
поддержку в лице президента Венесуэлы Уго Чавеса. Об этом сообщает
агентство EFE. Правда при этом он не стал уточнять, готова ли Венесу-
эла со своей стороны признать независимость этих двух республик. Ча-
вес заявил: «Мы поддерживаем достойную позицию России. Она права,
она защищает свои интересы. Мы бы сделали то же». По словам венесу-
эльского лидера, конфликт в Южной Осетии развязал «марионеточный
президент» Грузии при полной поддержке и одобрении из Вашингтона,
т.е. по сути США спровоцировали эту войну. Чавес добавил, что одобря-
ет позицию России, потому что ее «хотят окружить» кольцом враждеб-
ных государств и военных баз, но Россия «встала с колен»…
Второй вектор информационной поддержки абхазского суверенитета – пред-

ставление общей позиции диаспор. Феномен диаспоры сущностно соотносится
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как с глобальностью, так и с корреляцией «гобальное-национальное». И тем зна-
чительнее акцентирование глобализации, когда оно исходит от лидеров диаспоры.
См. регулярно представляемые в абхазских СМИ дискурсы сайта: http://
www.kommersant.ru/doc.aspx? DocsID =867635 04/09/2008 15:40 АБХАЗИЯ, СУХУМ

«Кавказская диаспора, проживающая в Турции, призывает междуна-
родное сообщество «положить конец исторической несправедливости и
признать Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств».

«Нет другого пути достичь мирного разрешения на Кавказе, кроме как
признания независимости этих стран», – отмечается в поступившем Об-
ращении главы Кавказского Комитета солидарности с Абхазией (Стам-
бул) Ирфана Аргун. По его мнению, «ключ к стабильности и миру на Кав-
казе лежит в том, что эти два государства (Абхазия и Южная Осетия)
должны интегрироваться в международную систему в качестве новооб-
разовавшихся независимых государств, признанных всем международным
сообществом с равным статусом». Ирфан Аргун призывает мировое со-
общество «прекратить принимать во внимание исключительно аргумен-
ты Грузии и принимать случайные и выборочные решения, которые не при-
несут пользу людям, по праву ожидающим обретения собственной госу-
дарственности». «Учитывая перспективу того, что придет конец исто-
рической несправедливости по отношению к народам Абхазии и Южной
Осетии, мы выражаем глубокое уважение всем членам международного
сообщества», – говорится в Обращении.

Россия, по словам автора документа, «признала независимость Абхазии и
Южной Осетии, помня о своей ответственности за безопасность братских
народов». Наступающий период станет поворотным не только для Южной
Осетии и Абхазии, но и для всего Кавказа, – отмечается в Обращении»;

«Немецко-абхазское общество рассматривает признание Россией не-
зависимости Абхазии как “шаг в правильном направлении”04/09/2008
15:30  АБХАЗИЯ, СУХУМ Немецко-абхазское общество рассматривает
признание Россией независимости Абхазии как «шаг в правильном направ-
лении и поздравляет республику с этим исключительным шансом на мир-
ное самоопределение и процветающее будущее». Об этом говорится в пе-
реданном обращении председателя Немецко-абхазского общества доктора
Андреаса Тойбера. Под обращением также стоят подписи и других чле-
нов Общества – Тобиаса Шмидта, Геррита Шмиттера, Йорна Воллерта,
Дирка Якоба, Роберта Крземински.

Немецко-абхазское общество выступает «за переосмысление ситуации на
Кавказе в интересах абхазского народа» и обращается к политикам, прини-
мающим решения, и западной прессе с тем, чтобы признание Россией незави-
симости не использовалось в геостратегических дискуссиях и спекуляциях».
Третий вектор информационной поддержки абхазского суверенитета тес-

но связан со вторым – это представление конкретных преимуществ для пред-

http://www.kommersant.ru/doc.aspx
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ставителей диаспоры в независимой Абхазии. Примечателен в этом плане
дискурс в ведущей американской газете:

Абхазия созывает представителей диаспоры на историческую родину Вла-
сти Абхазии агитируют представителей абхазской диаспоры возвращать-
ся на историческую родину, сообщает The New York Times. 22-летняя Селин
Касба,выросшая в Турции, более двух лет назад приехала в Сухуми как тури-
стка, но не стала возвращаться в Стамбул. Она и еще около дюжины абха-
зов-репатриантов изучают на курсах абхазский и русский языки, пишет кор-
респондент Эллен Барри. “Многие этнические абхазы, живущие в Турции, по-
думывают вернуться в земли, откуда в XIX веке бежали их прадеды, особен-
но теперь, когда эта территория оказалась под защитой России”, – отме-
чает издание. Амин Бакиг из Иордании – владелец турагентства, которое
обслуживает черкесскую диаспору Турции и Ближнего Востока – собира-
ется в августе привезти в Сухуми первую группу из 100 туристов. Самому
Бакигу власти уже предоставили абхазское гражданство и бесплатный уча-
сток земли у побережья. Он очень тепло говорит о русских, но выражает
чаяния, что когда-нибудь в далеком будущем Южный Кавказ обретет неза-
висимость, отмечает издание». (8 мая 2009 г. Эллен Барри | The New York Times)
Показательно, что преимущества возвращения на историческую родину

органично соотнесены в дискурсе с объективным, емко-многомерным от-
ношением к России.
Четвертый вектор информационной поддержки абхазского суверенитета,

не имея отношения к диаспорам, определяет проблему в дискурсе глобали-
зации иным путем – экономическими аналогиями. Причем он сопровожда-
ется такой же объективной характеристикой отношения к России. См. мате-
риал информагентства «Апсныпресс» со ссылкой на профессора Джона Ко-
ларассо (http://www.colaruss.mcmaster.ca), опубликованный в официальной
газете «Республика Абхазия» 21-22.10.08, на с.2:

«Абхазию можно сравнить с карибской страной – маленькой, но с огром-
ным потенциалом. Южная Осетия – это другая история… надо вкладывать в
Абхазию, она нуждается в деньгах не только из России, но и из других стран.
Решение инвестироватьв Абхазию было бы мудрым, она имеет огромный ту-
ристический потенциал… Россия поступит мудро, инвестируя в Абхазию».
Перейдем ко второму способу представления позиции западных медиа –

а именно к акцентированию соответствия между абхазской независимостью
и теми общемировыми процессами, которые определяются глобализацией.
Так, в следующем дискурсе, воспроизведенном многими абхазскими СМИ в

сентябре 2008 г., Х. Йоунссон, известный деятель Консервативной партии Ис-
ландии, бывший депутат альтинга, ставит абхазскую независимость в ряд с об-
ретением суверенитета тремя странами Балтии, Хорватией, Косовом. Причем
позиция Исландии, как и многих западных стран, имплицитно противопоставле-
на политике государств, не одобряющих тенденцию к суверенизации (прежде

http://www.colaruss.mcmaster.ca
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всего политике Испании, активно возражающей против признания Косова). Пер-
вичный источник – исландская газета, в том числе в электронной версии:

«Признаем независимость Южной Осетии и Абхазии (“Morgunbladid”,
Исландия. http://www.inosmi.ru/ translation/243950. html Необходимо напом-
нить, что именно грузины под руководством Саакашвили напали на Юж-
ную Осетию Хреггвидур Йоунссон, 11 сентября 2008).

Я считаю, что НАТО проводит неправильную политику, которая проти-
воречит всему тому, что делалось в последние годы в схожих ситуациях. Хо-
телось бы напомнить, что в результате состоявшегося 12 ноября 2006 г. ре-
ферендума 95% жителей Южной Осетии высказались за независимость. Это
напоминает то, что мы, исландцы, проделали в 1944 году без ведома датчан.
Абхазия провозгласила независимость в 1999 г. Как Южная Осетия, так и
Абхазия имеют право на собственную государственность, исходя из истори-
ческих предпосылок. Ирония судьбы заключается в том, что западные дер-
жавы идут по стопам Сталина, который включил эти страны в состав Гру-
зии в 1921 году после того, как они вновь стали самостоятельными в 1917
году. Для Исландии было бы естественным признать их независимость сразу
после распада СССР. Напомню, что, будучи членом внешнеполитического ко-
митета Альтинга, я предложил признать прибалтийские государства. Йоун
Балдвин Ханнибалссон (министр иностранных дел Исландии в 1988 – 1995 гг.)
взял эту политику на вооружение, и она принесла нам большое уважение. Вме-
сте со своими друзьями из общества дружбы с Хорватией я одним из пер-
вых поднял флаг Хорватии за рубежом и требовал признания нашим прави-
тельством этой страны. И в этом случае удалось добиться успеха. Мы при-
знали Косово, что является событием того же порядка. Необходимо напом-
нить, что именно грузины под руководством Саакашвили напали на Южную
Осетию. В этой связи стоит привести ссылку на высказывания комиссара
Совета Европы по правам человека Томаса Хаммарберга, потрясенного раз-
рушениями в столице Южной Осетии Цхинвале в результате нападения гру-
зинских войск. Несмотря на то, что мы слышим в новостях, на ум приходит
мысль, что Буш специально подстрекал Саакашвили к атаке, так как вряд
ли можно назвать совпадением последовавшее за этим столь быстрое под-
писание соглашения по ПРО между США и Польшей. Нам пора стать лиде-
рами в борьбе за настоящий мир – мир без оружия. Наша роль заключается
в том, чтобы признать независимость Южной Осетии и Абхазии».
Вышеприведенный дискурс показателен представлением позиции Исландии

как носителя идей глобализации и активного строителя «атлантического мира».
Это миростроительство аргументированно раскрывается во взаимообусловлен-
ности с развитием суверенизации. Критика тогдашнего президента США Дж.Бу-
ша-младшего созвучна с его просчетами, которым сопутствовали поражение
его партии на последних выборах США и критика Буша его преемником. Этот
информационный аспект перекликается с информационной прогностикой. Дан-
ный, второй, способ проявления информационного баланса между глобализа-

http://www.inosmi.ru/
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ционными и национальными приоритетами относительно однороден, посколь-
ку акцентирует одну из строго системных сторон проблемы.
Заключим анализ дискурсом, который перекликается с исходным в настоя-

щей статье и отчасти резюмирует общесистемный и феноменологический ас-
пекты анализа. В нем также налицо ироническая оценка, см.: «Медведев открыл
рот», «невиданный всплеск». См. фрагмент текста, обошедшего ряд западных
СМИ, включая русскоязычные (с сохранением опечатки в названии; ирония ав-
тора: с ошибкой в названии абхазского государственного информационного аген-
тства – должно быть Апсныпресс, у автора пропущена вторая буква).

«Кто агрессор, а кто жертва?
В следующую среду я был в Сухуми, где объявление о признании незави-

симости Абхазии Россией вызвало невиданный всплеск радости. ‘Как толь-
ко Медведев открыл рот, вся молодежь высыпала на улицу. Они пели, стре-
ляли в воздух, разъезжали на машинах по всему городу, сигналя и разма-
хивая флагами’, – рассказывает мне Манана Гургулия, глава абхазского
информационного агентства ‘Асныпресс’» Джонатан Литтель (Jonathan
Littell), http://www.inosmi.ru/translation/244584.html Путевые заметки из Гру-
зии (“Le Monde”, Франция) 12 октября 2008. Этот «автор романа ‘Благие на-
мерения’ по просьбе журнала Monde 2 отправился в Грузию вскоре после
соглашения о прекращении огня».
Данный дискурс сложно коррелирует с материалами абхазских СМИ. Ни в од-

ном из них так насмешливо события не представлены; и первоисточник, руково-
дитель информагентства Манана Гургулия, при ссылке на нее автора, не передаст
информацию «своим» СМИ в такой коннотации. Однако именно такое представ-
ление оказывается одним из типовых способов информирования в тех условиях,
когда у западного читателя, обитателя и творца медиаглобального пространства,
не вызовет доверия прямолинейная подача подобной информации.
Основные обобщения по выполненному анализу сводятся к следующему.
1. В абхазском медиапространстве, в определенных границах, нацио-

нальные приоритеты оказываются совместимы с глобализационными тен-
денциями. Медийными дискурсами подтверждается вывод ряда специалис-
тов о том, что в северокавказском регионе баланс сил определяется воздей-
ствием разнонаправленных векторов и тенденций, отражая динамику глоба-
лизирующегося мира и реконфигурацию мирового порядка.

2. В абхазском медийном дискурсе с этим соотносится тенденция пред-
ставлять реакцию западных СМИ в единстве двух контрастных установок: под-
держки национальной суверенизации и возможной угрозы для нее. Такое
взаимодействие дискурсов коррелирует с общесистемной установкой управ-
ляемости системы миропорядка: меняются ее условия, но не сущность.
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Е.В. Довгаль
РОЛЬ ЛИДА В СОВРЕМЕННОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ СТАТЬЕ
Аналитическая статья имеет следующую структуру: заголовок (headline),

вступительная часть или лид (lead), корпус или текст (body).
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Лид (от английского lead – «вести, побуждать, руководить») – разверну-
тый подзаголовок статьи, начало статьи в виде предложения, абзаца или не-
скольких абзацев, который вовлекает читателя в чтение, создавая впечатле-
ние неотложности и возбуждая интерес, сообщает наиболее важную инфор-
мацию по теме, устанавливает тон повествования[3,84].
Появление лида как структурного элемента статьи обусловлено рядом фак-

торов. В начале прошлого века заголовки стали набирать все более крупным
шрифтом, количество слов в них уменьшилось, и, таким образом, первый абзац
должен был отныне выполнять работу, которую прежде выполняли заголовки.
Статьи сокращались по мере распространения грамотности, поэтому материал
в них следовало излагать более живо. Газеты значительно увеличили объемы,
из-за чего усилилась конкуренция за читательское внимание внутри газет[2: 104].
Существует ряд общих правил, применимых к лиду:
1. цель лида – завладеть интересом читателя и задать тон статье, которой

он предшествует;
2. лид должен быть ясным и понятным.
Читая его, читатель должен задаться вопросом: хочу ли я прочесть эту ста-

тью? Важно также, чтобы он не был перегружен ненужными сведениями,
излишними подробностями.В лидеаналитической статьи надо обосновать зна-
чение темы и сформулировать главную идею.
Итак, лид – это информация, предшествующая основному тексту, которая

выполняет двойную функцию: увлечь читателя темой (не обманывая его игрой
слов и понятий) либо дать в сжатом виде самую актуальную мысль, которой
читателю будет достаточно, если у него нет времени на чтение статьи [3: 84].
В европейской журналистике информационные материалы традиционно из-

лагаются в соответствии с принципом перевернутой пирамиды. Самая свежая
и важная информация располагается вверху, а затем следуют менее значитель-
ные и интересные факты. Такая структура наиболее удобна для читателя. Он
может быстро уловить главное и прервать чтение в любом месте, не упустив
ключевых пунктов. Э. Уордлоу в своей статье «Как писать лид: один путь из мно-
жеств» говорит о том, что «лид должен быть самодостаточным», то есть его
смысл не должен зависеть оттого, что идет после него [4]. Там же рассматрива-
ются некоторые его синтаксические аспекты. Нехарактерно начинать написание
лида с придаточного предложения, с чисел, с официальных титулов и полных
наименований учреждений. Также нежелательно использовать в лидах цитаты[4].
Проблема классификации лидов является теоретически разработанной в ис-

следованиях западной журналистики. В настоящее время существуют различ-
ные подходы к выделению типов лидов. Различают, к примеру, следующие:

- резюме
- единичный
- драматический
- цитатный
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- аналитический
- вопросительный и др [1].
По сути классификация лидов основана на шести ключевых вопросах жур-

налистского материала: Кто? Что? Когда? Где? Почему? Как?
Справедливо будет также отметить условное деление информации, содер-

жащейся в лидах, на «жесткую» и «мягкую новость». Под «жесткой ново-
стью» подразумеваются четкие ответы на шесть ключевых вопросов, отме-
ченных выше. В этом случае более важная информация выносится в лид,
все остальное помещается в корпус статьи. Таким образом, на долю заго-
ловка и лида должно приходиться примерно 70% общего смысла информа-
ции и только 30% на всю оставшуюся часть публикации [1].
Форма «мягкой новости» позволяет постепенно познакомиться с фактом,

то есть оперативность для нее не так существенна, как в «жесткой». Штрихи
и подробности заостряют внимание на необычности, занимательности, вво-
дится момент интриги. Так как автор переключает внимание с итога на об-
стоятельства, старается выделить занимательные подробности, структура но-
вости меняется. Принцип «перевернутой пирамиды» в данном случае теря-
ет свою актуальность. Лид, наоборот, не сообщает, а оттягивает сообщение
самого интересного во второй (даже третий) абзац. Идет нарастание до куль-
минации, а далее – по принципу убывающего интереса [1].
Нами была предпринята попытка выяснить, какие типы лидов преобладают

в современных аналитических статьях. Для данного исследования изучались
статьи общественно-политического характера из российского издания «Ком-
мерсантВласть», английского «TheEconomist» и французского «L’Express». В
ходе проведенного исследования были получены следующие результаты.

· Лиды русскоязычных аналитических статей чаще всего представлены в
формате «жесткой новости», но кратко изложено не основное содержание
статьи, а событие, откликом на которое и стала данная статья. Таким обра-
зом, лид подводит читателя к размышлению над событием, задавая тон ста-
тьи и, зачастую, косвенно указывая на позицию автора характерным пове-
ствованием от третьего лица. Средний объем – 3-4 предложения.
Пример. «Налог класса «люкс». На днях спикер Совета федерации Сергей

Миронов выступил со свежей антикризисной инициативой – ввести в России
налог на роскошь. Что входит в понятие роскоши, спикер уже исчислил: это
недвижимость стоимостью более 15 млн рублей, вертолеты, яхты, самоле-
ты, автомобили дороже 2 млн рублей, антиквариат от 300 тыс. рублей. Обо-
зреватель “Власти” Сергей Минаев не сомневается, что при желании список
можно значительно расширить». (“Коммерсантъ Власть”, №16-17 (820-821))
Данный лид отвечает на два ключевых вопроса: кто? и что? Справедливо

будет отметить, именно эти вопросы являются основой для лидов чаще все-
го. Также в русскоязычном издании встречается подача новой информации
в виде «мягкой новости», но это явление нельзя назвать типичным.
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Пример. «По горючим следам.Для российского обывателя, насмотрев-
шегося на каникулах телевизора, нет вопроса, кто сорвал поставки газа
в Европу – Украина или Россия. Ему уже все объяснили. “Власть” попы-
талась разобраться, что и почему происходило в украинских трубах на
самом деле». (“Коммерсантъ Власть”, №1-2 (805-806))

· Особенность лидов в статьях британского еженедельника «TheEconomist»
заключается в том, что, чаще всего, они представлены одним простым или
сложносочиненным предложением. Оно, по сути, является своего рода ре-
зюме, так как сжато предоставляет основные факты, о которых пойдёт речь.
Позицию автора в таком случае через лид не всегда возможно проследить.
Примеры. «Gaza: the rights and wrongs
Israel was provoked, but as in Lebanon in 2006 it may find this war a hard

one to end, or to justify». (The Economist Dec 30th 2008)
«Renewing America
George Bush has left a dismal legacy, but Barack Obama can do much to

repair the damage».(The EconomistJan 15th 2009)
«An iTunes moment?
The growing popularity of electronic books could offer hope for

newspapers». (The Economist Feb 12th 2009)
Для лида-резюме свойственно стараться ответить на максимальное коли-

чество ключевых вопросов.
· Лиды во французском издании «L’Express» также представлены одним,

максимум двумя предложениями, но в отличие от английских примеров, ин-
формация в них преподносится не так сжато и сухо. Более типичны сложно-
подчиненные предложения.
Пример. «Concert de critiques contre Christine Lagarde après ses propos

sur la Grèce Internauteset personnalités politiques continuent de s’offusquer
après l’interviewaccordéepar la directrice du FMI au Guardian, dans lequel
elle déclarepenser plus souvent aux enfants du Niger qu’aux Grecs».(L’Express
publiй le 27/05/2012)
Лид в данном примере можно характеризовать как «реакция – послед-

ствия», то есть он отвечает на вопросы что? и почему?
Рассмотренные выше примеры и попытка дать им теоретическое осмыс-

ление позволяют нам сделать следующие выводы. Во всех трех изданиях лид
выполняет одну и ту же функцию, и строится так, что после его прочтения у
читателя складывается адекватное представление, о чем пойдет речь в ста-
тье. Практический опыт показывает, что лид в русской аналитической статье
не столько сообщает, сколько, наоборот, оттягивает сообщение самого инте-
ресного во второй-третий абзац. В традициях английской и французской жур-
налистики лиды более лаконичны и информативны.
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Т.Н. Долотова
ОСОБЕННОСТИ ЗАГОЛОВКОВ В ГАЗЕТЕ «ОТКРЫТАЯ»

Состоится или нет знакомство читателя с газетным текстом, во многом зави-
сит, конечно, от заголовка этого текста. Согласно определению, данному в Сло-
варе русского языка, «заголовок (то же, что заглавие) – название литературного,
научного, музыкального произведения или его части» [СРЯ: т. 1, с. 507]. Вообще
заглавие, находясь вне основной части текста, занимает абсолютно сильную по-
зицию в нем. Это первый знак (точнее, первый рамочный знак) любого произ-
ведения, с которого начинается знакомство читателя с текстом. Заглавие активи-
зирует восприятие читателя и направляет его внимание к тому, что будет изло-
жено далее. Заглавие – «это компрессированное, нераскрытое содержание тек-
ста. Его можно метафорически изобразить в виде закрученной пружины, рас-
крывающей свои возможности в процессе развертывания» [Гальперин, с. 133].
Это определение И.Р. Гальперина в высшей степени справедливо и для газетно-
го заголовка, поскольку заголовок в газете – это микротекст, который осуществ-
ляет определенную интерпретацию фрагмента действительности, устанавлива-
ет таким образом коммуникативную связь с потенциальным читателем, настра-
ивает его на вполне определенное эмоциональное восприятие текста. Как пра-
вило, заголовок газетного текста (как и заглавие художественного произведения)
многозначен. По мере развертывания текста он постепенно расширяет объем
своего значения. По образному определению одного из исследователей, заго-
ловок, как магнит, притягивает все возможные значения слова и объединяет их.
Газетный заголовок как микротекст нацелен на общение; его задача – по-

тенциального читателя сделать реальным. Можно сказать, что диалог чита-
теля газеты с автором начинается именно с заголовка газетного материала.
Стилистические особенности газетных материалов вообще и заголовков в ча-
стности создаются, на наш взгляд, доминантой и настройкой коммуникатив-
ного поведения, той целью, которую ставит перед собой журналист (или из-
дание в целом). Заголовок в газете «Открытая» представляет собой весьма
важный, многофункциональный элемент текста. Он выполняет номинатив-
ную, информативную, рекламно-экспрессивную, побудительно-убеждаю-

http://www.journ.ru/node/146
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щую, графически-выделительную функции, которым подчинены все изоб-
разительно-выразительные средства, используемые при формировании за-
головков. В этом издании, как нам представляется, с разговорно-сниженной
тональностью, с доминантой на контакте и с настройкой коммуникативного
поведения на взаимодействие, прежде всего заголовок является тем крюч-
ком, который цепляет внимание читателя, в концентрированном виде пред-
ставляя тему и даже идейную направленность материала.
Для заголовков газеты «Открытая» характерно насыщение их внелитератур-

ными формами национального языка, в первую очередь жаргонами и просто-
речием. Использование подобных нелитературных элементов диктуется, как пра-
вило, поиском синонимических экспрессивных замен, которые не всегда нахо-
дятся в пределах литературного словаря. Употребление в заголовках «Открытой»
внелитературных слов, а также слов разговорных способствует установлению
доминанты в одних случаях на адресате (настройка коммуникативного поведе-
ния – диалог/агитация/манипуляция), а в других – на адресанте (настройка ком-
муникативного поведения – приспособление, самореализация).
Например, в заголовке «Война экологов и хапуг» сочинительной связью со-

единены общеупотребительное слово экологи и просторечное слово хапуги,
имеющее резко отрицательную оценочную окраску и означающее «тот, кто ха-
пает; взяточник, вор». Столкновение двух разностилевых элементов в пределах
одного заголовка усиливает выразительность этого заголовка. Сравни также:
«Затмение попсой»; «Партизанщина»; «Во власть пришел блатняк».
Газетная речь сегодня, по мнению Н.В.Муравьевой, подчиняется одному из

четырех стилевых принципов в зависимости от того, какими целями руковод-
ствуются издания в целом и работающие в них журналисты: принципу ударной
оценочности, принципу называния, или принципу референтности, принципу
диалогичности, принципу речевой всеядности, или принципу эгоцентричности.
Формирование заголовочных элементов в газете «Открытая» определяет-

ся, на наш взгляд, актуализацией всех четырех принципов. Это объясняется,
с одной стороны, желанием привлечь как можно более широкую аудиторию,
а с другой стороны, стремлением обеспечить разнообразную тональность
заголовков, в которых звучит и неспешное раздумье, и возмущение, и вос-
торг, и ирония, и гневное негодование. При этом ведущим принципом в орга-
низации заголовочного высказывания является принцип ударной оценочно-
сти. Этому принципу подчинено использование различных тропов (напри-
мер, метафор, метонимий, эпитетов), стилистических фигур, оборотов, ка-
ламбуров, обыгрывание интертекстуальных элементов. В заголовках «Откры-
той» возможен метонимический перенос («Трусливые погоны»), возможна
трансформация устойчивого сочетания терминологического характера, в со-
став которого вводится слово с отрицательным оценочным значением («Тер-
мальный источник наживы»). Используются и такие стилистические сред-
ства, как оксюморон («Бессилие сильных»), каламбур на основе паронимов
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(«Лечить или излечивать?»), могут использоваться и риторические сред-
ства, например, фигура парадокса («Русский медведь идёт из Европы»).
Известно, что заголовок, организуя читательское восприятие, создает эффект

ожидания. Заголовки текстов в газете «Открытая» часто создают эффект «обма-
нутого ожидания»: позитивное представление, формируемое началом заголов-
ка, разрушается, сменяясь резко негативным за счет введения в заголовок слов
с отрицательным оценочным значением. Сравни: «Полет в пропасть»; «Род-
ное позорище»; «Законодатели абсурда», «Запретный плод гадок».
В заголовках газеты «Открытая» нередко имеет место нарушение лекси-

ческой сочетаемости как прием, способствующий усилению выразительно-
сти. Так, прилагательное конституционный обычно сочетается с существи-
тельными закон, строй, право. В заголовке «Конституционный тупик» ак-
туализируется основная мысль текста о невозможности решения проблемы
в рамках действующей Конституции.
В структурном отношении принято выделять заголовки «простые», «ус-

ложненные» и так называемые «заголовочные комплексы».
«Простой» заголовок, как правило, состоит из одного предложения, зак-

лючающего в себе какую-либо законченную мысль. В газете «Открытая»
«простой» заголовок может представлять собой и одно слово (или словосо-
четание), семантически емкое, формирующее определенный образ, напри-
мер, заголовок «Провокаторы» (рубрика «Преступление и наказание»: №13
(505) от 4-11 апреля 2012 г.). Простые заголовки чаще всего открывают не-
большие по объему сообщения о каких-то дискретных событиях, представ-
ляющих собой один «шаг« в развитии действительности. Именно суть этого
«шага» и фиксируется в «простом» заголовке. Заголовками могут быть как
односоставные, так и двусоставные простые предложения. Так, заголовок
«ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД ГАДОК» (№13(505) от 4-11 апреля 2012 г.) представля-
ет собой двусоставное предложение с составным именным сказуемым.

«Усложненные» заголовки отличаются от «простых» тем, что формируют-
ся из нескольких самостоятельных, логически завершенных частей, представ-
ляющих некую законченную мысль, утверждение или вопрос, важные для по-
нимания сути данного материала. В газете «Открытая» очень часто встреча-
ются именно «усложненные» заголовки, например: Оборотистые мэры: Пра-
вящая верхушка Шпаковского района погрязла в коррупции; Крокусы-то при
чём?! Строительные перспективы в курортном Архызе не столько поража-
ют, сколько пугают своим размахом; ДЛЯ КОГО КОЛЫБЕЛЬНАЯ? Почему
в налоговом ведомстве края обосновались люди с запятнанной репутацией
(рубрика «Расследование»: №13(505) от 4-11 апреля 2012 г.).
В последнем случае заголовок представляет собой два вопросительных по

форме предложения, причем первое предложение заключает в себе вопрос-ин-
тригу, а второе предложение, содержащее вопросительное слово «почему», про-
ясняет смысл первого. При этом в конце предложения вопросительный знак от-
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сутствует. Тем самым авторы намекают, что второе предложение – начало от-
вета на главный вопрос. Здесь заголовок плавно как бы «перетекает» в текст.
Примечательно также и то, что первое предложение-вопрос в заголовке набра-
но заглавными буквами. Такой прием привлечения внимания часто использу-
ется в газете «Открытая», ср.: ПОЛЕТ В ПРОПАСТЬ: «Кавминводыавиа» на во-
лосок от банкротства (рубрика «Провал»: №13 (505) от 4-11 апреля 2012 г.); «РОД-
НОЕ» ПОЗОРИЩЕ: Налоговое ведомство страны не очень бережёт доброе имя
(рубрика «В тему»: №13 (505) от 4-11 апреля 2012 г.); ПО РАЗНЫЕ СТОРОНЫ
ДОБРА И ЗЛА оказались сыновья уважаемых людей Ставрополья – священника
и министра (№13(505) от 4-11 апреля 2012 г.); ЗАВИСТЛИВЫЕ ГЛАЗКИ, УХВА-
ТИСТЫЕ РУЧКИ: скандальные битвы развернулись за обладание Торгово-про-
мышленной палатой Ставрополья (рубрика «Коса на камень»: №13(505) 4-11 ап-
реля 2012 г.); Как одна известная партия целый город надурила ПЫЛЬ ДА ДУР-
МАН! (рубрика «Эх, дороги!»: №13(505) от 4-11 апреля 2012 г.)
Иногда в «Открытой» используются и так называемые «заголовочные ком-

плексы», в состав которых входят основной заголовок и подзаголовки (до-
полнительные заголовки) самой разной сложности и назначения. Примером
могут служить следующие «заголовочные комплексы»: ВИДНО В ПОНЕ-
ДЕЛЬНИК ИХ МАМА РОДИЛА: что б они ни делали, не идут дела... Почти
в полном составе сотрудники отдела уголовного розыска в Ессентуках на-
писали рапорты об увольнении (№13(505) от 4-11 апреля 2012г.); Без стра-
ха, но с упреком: Эксперты прогнозируют Валерию Гаевскому проигрыш
на губернаторских выборах. Сам он в прогнозы не верит.
В газетных заголовках, с их многообразными функциями (номинативной,

информативной, рекламно-экспрессивной, побудительно-убеждающей, графи-
чески-выделительной), используются почти все знаки русской пунктуации. В
газете «Открытая» нередки в конце заголовков не только вопросительные и вос-
клицательные знаки, но и сочетание вопросительного и восклицательного зна-
ков. Как нам представляется, это обусловлено реализацией принципов диало-
гичности и ударной оценочности. Такие заголовки рассчитаны не только на
«интеллектуальный», но и на эмоциональный отклик читателя. Сравни:
Кого победил Путин?; Втихомолку? Не выйдет!; Мы за справедливость!; Ды-

шите глубже!; Эй, зажгите свечи!; Москва поможет!; Ни на шаг от закона!; Рас-
слабься, малышка!; Освежили!; Потребитель, не спи!; Похмелье – штука тон-
кая!; Открепляй и зарабатывай! Надо бить по рукам!; А щепки летят!; А как же
город сад?!; Эвакуатор вызывали?!; А где посадки?!; Изуверы служат Родине?!
Принцип диалогичности при формировании заголовка проявляется и в

том, что в нем активно взаимодействуют авторская и «чужая» речь. Заголо-
вок в газете «Открытая» часто отсылает к другим произведениям и устанав-
ливает определенные связи с ними. Многие заголовки в газете являются ци-
татными, то есть представляют собой интертекст. Так, заголовок «А он, мя-
тежный, просит бури» содержит дословную цитату из стихотворения М. Ю.
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Лермонтова «Парус», которая наполняется новым смыслом: в заметке речь
идет об активной политической жизни в городе Лермонтове.
В заголовке «Запретный плод гадок» содержится отсылка к известной по-

словице Запретный плод сладок, которая восходит к библейскому мифу о дре-
ве познания добра и зла. При этом краткое прилагательное сладок, входящее в
составное именное сказуемое и имеющее позитивный оценочный заряд, за-
меняется словом с негативной оценочной окраской. Такая замена приводит к
появлению злой иронии – к сарказму. В этих случаях цитата в заголовках пере-
стает играть роль простой дополнительной информации, отсылки к другому
тексту, она становится залогом самовозрастания текста. Сравни также:
ВИДНО В ПОНЕДЕЛЬНИК ИХ МАМА РОДИЛА: что б они ни делали, не

идут дела... Почти в полном составе сотрудники отдела уголовного розыска
в Ессентуках написали рапорты об увольнении. (№13(505) от 4-11 апреля 2012);
Как одна известная партия целый город надурила: ПЫЛЬ ДА ДУРМАН!

(рубрика «Эх, дороги!»: №13(505) от 4-11 апреля 2012).
Таким образом, заголовки в газете «Открытая» представляют собой вырази-

тельные и весьма емкие в семантическом отношении элементы текста, в которых
реализуются прежде всего принципы диалогичности и ударной оценочности. Мно-
гие из заголовков в краткой, «спрессованной» форме отражают сущность проис-
ходящих событий, задают определенный «алгоритм» их интерпретации.
В целях реализации номинативной, информативной, выделительной, побу-

дительно-убеждающей, рекламно-экспрессивной функций в заголовках газе-
ты «Открытая» используются различные лексические и синтаксические сред-
ства выразительности. Часто встречаются экспрессивные заголовки, создан-
ные посредством обыгрывания прямого и переносного значения слов, разру-
шения устойчивого оборота, а также с помощью сниженных языковых средств.
В заголовках газеты весьма активно используются интертекстуальные элемен-
ты в виде пословиц, поговорок, фразеологизмов, строчек из песен, названий
известных художественных произведений, кинофильмов и т. п., причем эти ин-
тертекстуальные элементы, как правило, подвергаются различного рода транс-
формациям. Все это способствует не только привлечению внимания читате-
ля, манифестации темы газетного материала, но и служит в определенной сте-
пени выражению идеи: рождая ассоциативные связи, заголовок задает общее
направление мысли. Он настраивает читателя на определенную эмоциональ-
ную волну, помогает ему воспринимать информацию «объемно», во всем
многообразии ее смысловых и эмоциональных оттенков.
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М.В. Ромашко
К ВОПРОСУ О ПРЕДПОСЫЛКАХ ИЗУЧЕННИЯ ДИСКУРСА

СОВРЕМЕННОГО БЛОГГЕРСТВА
По нашему убеждению исследование современного блоггерства, если оно

проводится только в рамках языковых дисциплин, будет неполным. Человек,
хочет он того или нет, осознает этот факт или пытается его игнорировать,
живет в сфере современной ему культуры. Он воспитывается, существует и
действует под влиянием этических и эстетических ценностей, способов мыш-
ления и поведения, выработанных и принятых обществом. Даже контркуль-
турные бунты происходят по, пусть неосознанным, архетипическим схемам.
Язык играет одну из главных ролей в социализации каждого индивида, навя-
зывая ему определенное членение мира, способы мышления, в большой сте-
пени формируя даже восприятие окружающей среды (Сепир – Уорф). Язык
дает возможность воздействовать на Другого. Однако формирование лич-
ности отнюдь не сводится только к овладению речью. Потому при исследо-
вании важно учитывать выработанные веками развития культуры способы
выявления своего Я, формы поведения, которые возникают как бы спонтан-
но, но в которых можно распознать глубинные коды культуры. Потому фун-
даментом изучения блоггерства, как нам видится, должно стать определение
его дискурсных взаимоотношений с миром, т.к. все остальное, включая и вы-
бор языковых и иных средств своего обращения к миру, является производ-
ным от экзистенциальной ситуации индивида, который выходит в виртуаль-
ное пространство. Если раньше, вплоть до середины ХХ века личность про-
являла себя и свою субъектность прежде всего через предметную деятель-
ность, а общение, которое немыслимо без языка и речи, оставалось как бы
второстепенным для большинства общественных стратов, то в последние де-
сятилетия ситуация существенно изменилась. Сегодня именно общение, ком-
муникация превращается в главную сферу, где выражает себя личность.
Блоггерство возникло как новая разновидность социального общения. «Со-

циального» в данном контексте значит, что цель – создание сообщений, пред-
ставляющих интерес для неопределенно большого количества собеседников.
Подчеркнем: собеседников, а не просто читателей, т.к. подразумевается, что
«продукт блоггера» не предназначен для того, чтобы его просто приняли к
сведению. Он программируется на то, чтобы вызывать активное отношение.
Новизна блоггерства как типа общения может быть рассмотрена с разных
сторон. Во-первых, когда речь ведется об особенностях организации текстов
в виртуальном пространстве, акцент делается на нелинейных способах пост-
роения, создающих гипертекст. Условно можно определить эти особенности
как технические. (Хотя стратегия построения блоггером «гипертекстуально-
го лабиринта» – одна из важных характеристик автора.) Они служат для пре-
вращения привычного сообщения в особое смысловое пространство, вклю-
чая в него целый ряд сложно взаимосвязанных текстов. Это – главное отли-
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чие сетевых изданий от традиционных – печатных или эфирных. Еще более
существенно отличие блоггерства от невиртуальных способов обмена ин-
формацией, связанное с его особым дискурсом.
В первой трети прошлого века лингвисты – структуралисты Пражской шко-

лы и близкие к ним «формалисты» В. Шкловский, Ю.Тынянов, Б. Эйхенбаум
и, особенно Р. Якобсон разрабатывали тезис, что художественное произве-
дение является не «отражением действительности», но особым типом выс-
казывания. «… отличительная особенность литературного дискурса заклю-
чается в том, что составляющие его предложения не являются ни истинны-
ми, ни ложными, но создают представление о вымышленной действитель-
ности… Согласно второму определению, отличительной чертой литератур-
ного дискурса… является сосредоточение внимания на сообщении ради него
самого», – писал Цветан Тодоров в статье «Семиотика литературы». Ком-
ментируя эту мысль, В.П. Руднев поясняет: «Художественная литература не
является отражением реальности (это функция обыденной речевой деятель-
ности) /курсив наш. М.Р./, художественная литература является отражением
речевой деятельности, свойственной той национальной языковой культуре,
которой принадлежит автор: она является рефлексией над этой языковой куль-
турой и обогащением ее» (3: 52). Если принять предложенные определения
литературного дискурса и мысль, что отражение реальности – функция обы-
денной речевой деятельности, то становится возможным попытаться осмыс-
лить особенные свойства дискурса блогосферы. При этом мы принимаем
то из многих существующих определений дискурса, которое ближе всего к
существующему термину дискурсия: «…в широком смысле слова представ-
ляет собой сложное единство языковой практики и экстралингвистических
факторов (значимое поведение, манифестирующееся в доступных чувствен-
ному восприятию формах), необходимых для понимания текста, т.е. дающих
представление об участниках коммуникации, их установках и целях, услови-
ях производства и восприятия сообщений.» (5: 242).
Языковая деятельность в целом может быть подразделена на три дискурсив-

ных типа. Первый – литературный, работающий в стихии языковой культуры и
создающий сообщения, сосредоточенные на самих себе. Рядом с ним обязан
существовать тип языковой деятельности, отражающей реальность и создающий
сообщение о ней (её событиях) в русле общепринятого, нормального и норми-
рованного, культурного языка. Третий – отражение реальности как повседнев-
ное существование обыденной речевой деятельности. Не нужно особенных уси-
лий, чтобы во втором типе дискурсивности «опознать» журналистику. Она вво-
дит «необработанный» факт в пространство культуры, то есть осуществляет «пер-
вичную семиотизацию» явления реальности подобно тому, как происходит пер-
вичная семиотизация звука, чтобы он превратился в фонему.
Рассмотрим данную дискурсивную ситуацию несколько подробнее. Жур-

налист всегда не отдельный индивид = частное лицо. Он представитель об-
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щества в каком-то его страте. Будучи сотрудником (членом коллектива), он
обязан разделять взгляды и убеждения данного коллектива и более широкой
общности, чьим органом является издание или канал. Он ощущает себя ру-
пором социума, его органом, он не только сообщает новость, он облачает
ее в дресс-код того, что считается культурой в данном месте и в данный мо-
мент. В конце концов, работник прессы не может не поддерживать то, что
называется «форматом издания». Собственно, все вышеперечисленное, и не
только оно и есть «машина», осуществляющая первичную семиотизацию
факта, функцию придания аморфному событию смысла. Потому журнали-
стика может существовать только в системе норм. Диктор обязан говорить
правильно. На телевидении он обязан быть одетым определенным образом.
Видеоряд обязан быть в меру экспрессивным, но нарушение нормы будет
воспринято как скандал и эпатаж, посыплются обвинения в натурализме, сма-
ковании жестокости. Журналистика преподносит не само событие, но текст
о нем, и этот текст обязан быть приведен к заданному «формату». СМИ мо-
гут и обязаны «препарировать» реальность, искажая факты тем, что дают не
полную информацию, трактуя их или прибегая к «поляризации» информа-
ции в смысле А. Моля. Отсюда рост массового недоверия или, как мини-
мум, критического отношения к прессе, что дало возможность Ж. Бодрийя-
ру сделать провокационное утверждение, будто «войны в заливе» – амери-
канской войны в Ираке вообще не было, а все сражения происходили только
в виртуальном пространстве – на экранах компьютеров.
Блоггерство возникло как индивидуальная деятельность, одной из функций

его стала «верификация факта», ведь реальному свидетелю и соучастнику со-
бытия верят больше. Блог солдата, участвовавшего в «Буре в пустыне», – оп-
ровержение заявления Бодрийяра. Потому блоггерство обязано отграничить-
ся от журналистики. Входя в виртуальную реальность, человек может осозна-
вать себя тем же, кем он является в «реальной» реальности: журналистом, пре-
зидентом, известным актером и т.д. В этом случае он продолжает собствен-
ную профессиональную деятельность в ином не только информационном, но
и смысловом пространстве. Но каждого ли, кто ведет блог, следует считать блог-
гером? Представляется целесообразным разделить профессиональную дея-
тельность в блогах, по параметрам дискурса примыкающую к журналистике
и представляющую собой продолжение социальной деятельности автора, но
в ином, виртуальном пространстве, и самодеятельное или «дикое» блоггер-
ство. Тем более, что почти все исследователи предмета проводят такое деле-
ние, используя для обозначения обеих разновидностей различные термины.
Дискурсивная ситуация блоггерства – прямое отражение реальности средства-
ми обыденной речи человеком, не являющимся представителем никаких об-
щественных или, тем более, государственных организаций. Второе – опреде-
ляющая дискурс блоггерства интенция: нацеленность на получение отклика
на свое сообщение, т.е. задача завязать общение любой ценой, точнее, любы-
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ми средствами. Человек уходит в Сеть, чтобы вырваться из-под власти законов
и правил, которые ограничивают его свободу. Виртуальный мир дает возмож-
ность самореализации личности без оглядки на внешние порядки и запреты. В
определенном смысле это вселенная, где пародируются, выворачиваются наи-
знанку ценности, установления и обычаи. Это – мир, противоположный ре-
альному-официальному. Это мир свободы полной и ничем, даже правилами
правописания, не ограничиваемой личности. Это мир, где даже высокая ду-
ховная культура если не отвергается с порога, то, как минимум, ставится под
сомнение, где голова представляет собой ценность сомнительную, а вот ее про-
тивоположность имеет абсолютную значимость. Это – мир карнавальной
игры, как ее понял и описал М.М. Бахтин. А на карнавале маска важнее лица.
Кроме прочего, парсуну (персону) для себя каждый может выбрать сам. Иг-
ровая стихия «неофициальногоблоггерства» – одна из определяющих явление
черт. Игровая стихия, игровая свобода, понятая как возможность делать в вир-
туальном, т.е. не реальном мире то, на что никогда бы не решился в действи-
тельности, то поле, которое дает возможность объединения когнитивного, праг-
матического и всех иных аспектов существования блоггера. Это – ролевая игра,
требующая надеть маску и действовать уже не от своего, а «от ее лица». Это
игра языковая – «олбанскийезыг» не субъязык, а именно веселый и хулиганс-
кий эксперимент с языком на той границе, где он пересекается с речью. Это
«игра бессмертных» – в виртуальном мире смерти нет. Противника нельзя
убить, но можно затроллить. Или обыграть. Мы понимаем блоггерство как
развитие смеховой культуры. Не приняв этого во внимание, мы будем шоки-
рованы широким использованием обсценной лексики, постоянными обраще-
ниями к теме «телесного низа». Мы не поймем особую поэтику произведе-
ний блоггеров. (См. 4., раздел «Криатифф» стр. 130-425), «Тихогромско-рус-
скийсловарь»и«Кащепузия» (6). Точно так же неподготовленный читатель бу-
дет возмущен, подойдя с привычными = современными мерками ко многим
главам «Гаргантюа и Пантагрюэля» Ф. Рабле.
Блоггерство – пример самопорождения культурных механизмов, которые,

вроде бы, давно канули в Лету. «Я буду говорить о подлинной жизни, отбра-
сывая все, что известно и предустановлено заранее», – говорит человек, от-
крывая собственную страничку. Здесь как бы совершается процедура, кото-
рую Гуссерль называл «эпохе», – возвращение к чистому взгляду на мир.
Для этого нужен иной язык – не тот, каким пользуются литература и журна-
листика. В техническом смысле это задача «написать теми же буквами со-
вершенно иное», т.е. средствами письменного языка выразить непосред-
ственное языковое действие, которое является не сообщением о действитель-
ности, а ее непосредственным отражением. Для этого необходимо создать
свой собственный субъязык. Блоггерство, повторимся, – это непосредствен-
ная речевая деятельность, прямо отражающая реальность, со всеми ре-
чевыми жестами, подчеркивающими непосредственность восприятия фак-
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та и реакции на него. Блоггерство не является просто сообщением, оно ори-
ентировано на диалог (см.: 1.). Такая направленность создает совершенно
иную дискурсию «неофициального» блоггерства, чем существующие и изу-
ченные аналоги. В нашем понимании главной деятельностью «дикого» блог-
гера является непосредственное отражение и оценка события или явления
реальности в форме противоречащего существующим нормам языка рече-
вого поступка – в противовес обычному высказыванию. Представляется,
что сопоставление языковой нормы и принятой блоггерами речевой прак-
тики на вербально-семантическом уровне, так же, как сдвиг в понимании
смысла концептов на уровне когнитивном, дадут представление об истоках
речевых поступков блоггера только в том случае, если удастся увязать это
явление с особым типом мотивации, присущей блоггерам и объяснить его
мотивацией данных противопоставлений.
Можно охарактеризовать предпосылки изучения современного блоггера

следующим образом: он представляет собой отдельную, «несистемную» лич-
ность, «частного человека», получившего благодаря высоким технологиям
возможность обращения если не ко всему миру, то, как минимум, к таким
же людям во всех странах Земли. Его задача, осознанная или нет, – непосред-
ственное отражение событий, в которых он принимает участие или оказыва-
ется их свидетелем и дает происходящему собственную оценку. Эта личность
функционирует в игровом, карнавальном, противопоставленном существу-
ющим официальным порядкам мире и действует под маской (ник-неймом).
(Дословно это означает: «метка дьявола»). Его продукт – не высказывание,
но речевой поступок. Здесь следует обратить внимание на присутствие в бло-
госфере неязыковых элементов: изображений, «смайликов» и т.п. Их исполь-
зование создает речевой жест, углубляющий и изменяющий смысл. Потому
из трех общепринятых уровней, характеризующих ЯЛ блоггера, определяю-
щим оказывается уровень мотивации, так как он отвечает на вопрос, с какой
целью автор использует в своем тексте именно эти слова и когниции, какую
мысль хочет выразить и передать в тексте. При этом, в полном соответствии
с популярным афоризмом М. МакЛюэна, способ передачи оказывается, как
минимум, не менее важным, чем содержание сообщения.
Дискурс – понятие экстралингвистическое, поэтому мы должны рассмат-

ривать не только его «языковое» устройство – концептуальное пространство
и его доминанты, способы порождения актуальных смыслов и т.д. Не менее
важны и внеязыковые характеристики: самопозиционирование участников,
создающих пространство «дикого блоггерства» в социуме, отношение к его,
социума, нормам; культурные модели, опосредующие поведение и соотно-
сящие избранный тип поведения с «образом себя» (карнавал), и определяю-
щие саму необходимость выбора личины или псевдонима.Блоггер не выхо-
дит в сеть под собственным именем отнюдь не только из-за необходимости
сохранять инкогнито. Любой продвинутый пользователь знает, что опреде-
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лить авторство сегодня не представляет большой проблемы для тех, кому это
нужно. Важнее анонимности потребность создать «образ Я».
Подходя к анализу дискурсивной ситуации «дикого» блоггерства, мы со-

гласны с высказанным А.А. Калашниковой утверждением, что: «Этот жанр
(блог) воспроизводит динамический фрагмент объективной реальности, фик-
сируя лингвокультурную специфику вербального поведения участника вир-
туального дискурса и особенности стандартов порождения и восприятия ре-
чевых произведений, принятых в виртуальной культуре общения. В этой связи
блогосферу можно рассматривать как способ фиксации языкового сознания
личности – виртуального по способам речевого проявления» (2: 5). В то же
время полагаем необходимым изучение историко-культурных влияний на блог-
герство в целом и на языковое поведение отдельного блоггера. По нашему
мнению, такие влияния проявляются прежде всего в выборе ник-нейма и мас-
ки, т.е. самопрезентация личности. (Аналогичную мысль выдвигает и А.А. Ка-
лашникова, см. 2: 6). С одной стороны, здесь проявляется роль, которую блог-
гер намерен играть и принятый им образ. С другой стороны, изучение «ли-
чин» виртуальных действователей позволит создать список персонажей «со-
временной мифологии блогов» и до определённой степени воссоздать эту ми-
фологию. Это важно потому, что любая мифология – не собрание легенд, а
свод различных «категорических императивов» действия. Избранная страте-
гия ведения коммуникации также является важной характеристикой. Инфор-
мативность, оценочность, императивность и этикетность, на наш взгляд, важ-
ные, но не достаточные характеристики ЯЛ. Для адекватного представления
ЯЛ блоггера необходимо принимать во внимание такие свойства, закреплен-
ные в речевой практике, как агрессивность или толерантность, с какой выска-
зывается точка зрения; доказательность или компетентность оценок и сужде-
ний. При этом следует постоянно иметь в виду возможное несовпадение мас-
ки = самопрезентации и реальной личности автора блога.
Таким образом, насущной задачей становится структурное исследование

содержимого блогосферы на вербально-семантическом и когнитивном уров-
нях, но и анализ управления этими уровнями со стороны прагматикона.
Представляется, что наиболее эффективным методом изучения данного

сегмента блоггерских практик может стать исследование способов маскиров-
ки или раскрытия своей личности, которые используются блоггерами,т.к.
здесь сходятся культурные влияния, современная мифология, задаются стра-
тегии ведения общения, свойства общения.
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РАЗДЕЛ IV.

ДИСКУРСИВНАЯ СПЕЦИФИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
ЯЫКОВОЙ СИСТЕМЫ И ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

А.А. Камалова
СЕМАНТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМЫ

ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ (на материале русского языка)
Состояние как онтологическое явление стало предметом исследования

многих научных дисциплин, специализирующихся на изучении природы,
животных, человека, общества; отметим интерес молекулярной и квантовой
физики к состоянию. Методы и пути исследования состояния, естественно,
зависят от конкретной научной дисциплины.
Изучение состояния как категории имеет оригинальную историю: следует

говорить о философском, грамматическом, лексико-семантическом направле-
ниях в его изучении. Так, в качестве понятийной категории состояние устанав-
ливается с древнейших времен (см., например, классификации Вайшешики, Пла-
тона, Аристотеля), но достаточно поздно, по сравнению с другими подобными
категориями, получает определение и описание. По нашим наблюдениям, оп-
ределение состоянию как философской категории впервые включено в [22].
В качестве языковой категории состояние первоначально соотносилось с кон-

кретной частью речи – с безлично-предикативными словами типа рад, готов,
не по себе, пора, жаль и под. [24; 21; 4]. Позже о состоянии начали говорить в
связи с попытками классифицировать предикаты. Примером различных подхо-
дов при семантической классификации предикатов может служить известная кол-
лективная монография «Семантические типы предикатов», где предлагается не-
сколько типологий [Вольф 1982; Селиверстова 1982; Булыгина 1982]; различные
классификационные системы предикатов/глаголов анализируются в статье А.
Прокопчука [19]. Большое количество исследований посвящено лексико-семан-
тическим способам выражения состояния, например, в [8; 5; 1; 3; 6; 14; 9] и др.
Комплексный подход, направленный на изучение семантико-синтаксических и
прагматических особенностей предикатов состояния предпринят в [15].
Несмотря на большой интерес лингвистов к состоянию, многое в теории и

практике описания данной категории остается спорным, а именно: онтологи-
ческий и гносеологический статус предикатов состояния, объем и содержа-
ние понятия «состояния», семантическая интерпретация конкретных состоя-
ний, набор и статус их семантических признаков. Множественность класси-
фикационных признаков, отличия в понимании семантических категорий де-
терминированы структурой и возможностями конкретного языка, методоло-
гической базой исследования, а также интеллектуальными особенностями по-
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знающего субъекта, которые проявляются на разных уровнях изучения: на пути
познания и на пути умозаключений о полученном знании. И конечно же, клас-
сификационные признаки опосредованы сущностью самой категории.
Необходимо отметить, что длительный интерес к категориям также накла-

дывает отпечаток на взгляды и идеи современных исследователей. Как «пуль-
сирующая идея» вопрос о категориях появлялся и затухал; наиболее актив-
но он изучался в первой четверти ХХ века, актуальным остается и для нача-
ла ХХI века. Сказанное можно интерпретировать так: есть идеи, неподвласт-
ные времени, теоретически и практически значимые независимо от доми-
нирующих теорий и ведущих научных парадигм. В данной статье обращаем-
ся к вопросам описания состояния, понимаемой как семантическая катего-
рия. Актуальность исследования семантических категорий поддерживается
стремлением науки к описанию сложных систем, желанием упорядочить ме-
таязык лингвистики, особенностями субъекта научной деятельности, направ-
ленного на поиск истины, и наращивание новых знаний
Семантическая категория может быть описана на уровне слова (и еди-

ниц, приравниваемых к нему), предложения (высказывания) и текста (в этом
или обратном порядке). По данному поводу А. Прокопчук пишет: «Предпо-
ложительно существуют лингвистические проблемы, при решении которых
выбор того или иного взгляда на иерархию языковых категорий и единиц не
является релевантным, но имеются и такие проблемы, адекватное решение
которых во многом зависит от того, что для исследователя в вербальной ком-
муникации является исходным <…>». Именно к последним, по мнению ис-
следователя, относятся ситуации, в рамках которых описываются состояния
[19: 254]. Анализ различных классификаций выявляет, что они, как правило,
не покрывают полностью всех возможных способов выражения значения со-
стояния (обзор классификаций см. в [9: 73–83; 19: 253–264].
В данной статье предлагается путь распознавания состояния, позволяющий,

как представляется, установить основные характеристики изучаемой семанти-
ческой категории. Состояние соотносится с предикатом, понимаемым как центр
семантики высказывания, он называет/выражает ситуацию, а термин «ситуация»
«в равной мере применим к глагольным, субстантивным, адъективным и ад-
вербиальным и иным обозначениям» [Новый 16: ХХХ]. Распознавание состоя-
ния как семантической категории проводится “шагами”, каждый “шаг” опира-
ется на парадигму, которую можно представить в виде определенной формулы.
Базой “распознавания” предикатов стали следующие парадигмы:
(1) “значение есть мир (универсум)”;
(2) “значение есть сцена (событие, факт)”;
(3) “значение есть вещь (ситуация)”;
(4) “значение есть употребление”.
В общих чертах идея парадигм заимствована [25], но в данном исследова-

нии они получают своеобразное использование и именование. Данный под-
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ход можно назвать комплексным, поскольку он опирается на семантичес-
кий и функциональный принципы, учитывая как собственно языковые, так
и ментальные процессы; такой подход, по нашему мнению, позволяет рас-
смотреть состояние на уровне различных структур – логических, когнитив-
ных, семантических и языковой компетенции.

1. На уровне парадигмы “значение есть мир” выделяется предмет мысли и
мысль о предмете («О чем мы говорим?»). В семантике это соответствует син-
таксическому денотату, который соотносится с субъектно-предикатной структу-
рой грамматического предложения (с поверхностно-синтаксическим фреймом).
Обратимся к примерам: Она красавица; Собака лает; Ваза хрустальная; Вы-
пал снег; Вода греется; Грачи прилетели; Берег размыт; Ребенок болеет. Пред-
ложения объединяются единой структурно-семантической моделью “Субъект –
предикат”, где предикат обозначает свойство, понимаемое в самом широком смыс-
ле, как характеристика вещи, через которую вещь проявляется, поэтому философ-
ское толкование состояния как свойства в определенной мере оправданно. Но в
этом случае действия и процессы также следует понимать как свойства (в широ-
ком смысле): Ребенок бегает, Колесо вращаться, Дуб растет, Дрова горят, Де-
вушка мечтает – один из способов проявления субъекта.
Подобные свойства могут быть постоянной/непостоянной, противопостав-

ленной / непротивопоставленной, однонаправленной / разнонаправленной ха-
рактеристикой, предполагать / не предполагать объект. Так, например, существу-
ют собственные свойства предметов – «натуральные». Это обозначения цвета,
параметрические свойства и под. Противопоставленные свойства (большой –
маленький, богатый – бедный) представлены однонаправленными и разнонап-
равленными характеристиками. Однонаправленные характеристики являются
результатом необратимых процессов: молодой → старый, живой → мертвый,
целый → разбитый и под.; разнонаправленные характеристики предполагают
их смену: больной ↔ здоровый, холодный ↔ горячий, спать ↔ бодрствовать
и под. Именно этот, последний тип характеристик следует, на наш взгляд, соот-
носить с состоянием; некоторые исследователи объединяют категорией состоя-
ния как характеристики первого, так и второго типа [23; 17].
Следует отметить, что предикаты способны менять свой статус, что зави-

сит от типа субъекта. В предложении Ребенок болеет речь о конкретном,
уже известном из ситуации общения субъекте и его актуальном состоянии;
если предложение не содержит конкретизаторов (наш, сегодня, долго) или
они не выявляются ситуацией, то речь может идти о классе субъектов и о
постоянном, характерном свойстве этого класса, например: Птицы летают;
Собаки кусаются и т. п. [20: 93].
На уровне первой парадигмы обнаруживается, что состояние – это преди-

кат одного аргумента, аргумент должен быть определен, выделен как конкрет-
ный; состояние является свойством, заключающимся в непостоянной, разно-
направленной характеристике, и предполагает смену его другим состоянием.
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2. Парадигма ”значение есть сцена” выявляет онтологическую основу
мыслительных и речемыслительных действий, реальную основу существо-
вания вещи и ее свойств. В когнитивных структурах это соответствует знани-
ям о ситуациях и сценах, тому, какие вопросы можно задать по поводу дан-
ной ситуации. В этом случае уместен вопрос “Что мы об этом знаем?”. В
логике это понимается как пропозиция – языковой аналог неязыкового об-
разования, структуры, с помощью которой человек организует поступаю-
щую информацию; в ситуативной семантике это можно назвать валентнос-
тью. Данная парадигма представлена предикатно-аргументной структурой
предложения, опирающейся на трехчленный семантический инвариант язы-
ка: предмет – опосредствующий признак – опосредованный признак.
Состояние – это предикат одного аргумента, однако он имеет факульта-

тивные валентности, в которых реализуются универсальные аргументы, впи-
сывающие ситуацию в координатные сетки и связи мира («бессубъектное»
состояние выражается предикатами со значением ‘погода’ [9: 129-151]). Не
входя явно в значение предиката, факультативные валентности вносят семан-
тические компоненты, способные различать сходные денотаты. Сравним: Ре-
бенок спит и Ребенок рисует, предикат во втором предложении предпола-
гает объект (“Что?”); подобные ситуации могут быть представлены синтак-
сическими парадигмами “действие → результат”: Волны размывают берег
→ Берег размыт; Я открываю окно → Окно открыто. Предикаты состоя-
ния не встраиваются в подобные парадигмы. На этом основании результа-
тивы (разбитый, чистый, вымытый, построенный и под.) следует отнести
к переходным, слабо дифференцируемым ситуациям типа “действия-состо-
яния” [23; 10].  В примерах (1) Мать грустит о сыне и (2) Мать думает о
сыне сын является причиной грусти (1) и предметом мысли (2).
К предикатам состояния нельзя поставить вопрос “Где?”, они не сочета-

ются с именем локуса: Студенты работают в лаборатории; Мальчик ри-
сует за столом; Спортсмены бегают по аллеям парка и т. п., однако в пред-
ложениях типа Я сплю на кушетке или Он скучает в деревне не о состоя-
нии, предикаты, попадая в нехарактерные условия, подвергаются семанти-
ческим сдвигам, а предложения получают общефактическое значение. Тес-
том может быть сочетание со словами как правило, обычно: Обычно я ску-
чаю в деревне (тест О.Н. Селиверстовой – вообще-то [20]). Предложения по-
добного типа следует рассматривать как эллипсис сложноподчиненной кон-
струкции типа Я скучаю, когда я в деревне.
Предикаты состояния ограничены в сочетании с квалификативными сло-

вами хорошо / плохо. Можно хорошо думать / работать / писать / пла-
вать / строить, но нельзя хорошо / плохо / умело болеть, страдать, ис-
пытывать страх, а предложения типа Хорошо спится на свежем воздухе
– Хорош сон на свежем воздухе приобретают общефактическое и факти-
ческое значение.



392

Предикаты состояния сочетаются с различными темпоральными распрос-
транителями (Когда?), что выявляет следующие семантические параметры. Те-
стом эпизодичности, временной непостоянности является сочетаемость с на-
речиями сегодня, вечером и словосочетаниями весь день, в прошлом году и
под.: Еще вчера он был здоров, а сегодня болен; Сегодня больному лучше;
Еще недавно мне было весело, а сейчас взгрустнулось, но эпизодичность ха-
рактерна также для предикатов действия (Вчера он работал, а сегодня отды-
хает); процесса (Еще недавно костер горел); положения в пространстве и
местонахождения (Еще вчера стенд висел здесь; В воскресенье мы были в де-
ревне); принадлежности (Еще недавно все это принадлежало ему) и др. Этот
признак помогает противопоставить постоянные / непостоянные свойства, но
не идентифицирует состояние, сближая их с действиями и процессами.
Состояния отвечают на вопрос “Как долго?”, что указывает на их протя-

женность во времени. О. Н. Селиверстова соотносит это с явлением фазово-
сти и в качестве теста предлагает словосочетания весь день, весь год: Ста-
рик весь год недомогал; Мать весь день тревожится.
Значение фазовости предполагает переход в другое состояние; состояние

как таковое имеет начало, некоторую протяженность во времени, закончен-
ность, и в отличие от действия не обладает широким спектром фазовых пре-
образовании, но для него актуальны инхоативность (заболевать) и ингрес-
сивность (упасть в обморок).
Протяженность во времени, характеризующая предикаты действия, про-

цесса и состояния, проявляется в динамичности ситуации, что отмечается
многими исследователями и сводится к двум признакам: 1) предполагается
или присутствует изменение во времени: Думал, думал и придумал; Гово-
рил, говорил и замолчал, но не естественно *Болел, болел и выздоровел;
2) предполагается или требуется приложение энергии для поддержания ди-
намики. Интенсивность (Как быстро?) проявляется в сочетании со словами
быстро, медленно: Кто-либо (что-либо) быстро / медленно работает, ду-
мает, пишет, закипает и т.п. (ср.: висит, спит, веселится, болеет, грус-
тит); ее источником может быть субъект, прилагаемые им усилия. В пред-
ложениях типа Он бегает / пишет / думает субъект является агентом, в то
время как Он расстроен; Он болеет субъект является патиентом (в различ-
ной терминологии – пациенсом, страдательным агентом). Пассивный харак-
тер субъекта выражается в возможности трансформаций типа Она нездоро-
ва – Ей нездоровится. Существуют особые ситуации, когда усилия агента
не достигают цели, что также отражается в безличных конструкциях, подчер-
кивающих пассивность субъекта. Так, в примере Мне не думается, не рабо-
тается меняется категоризация глагола (действие → состояние), что дости-
гается за счет грамматических свойств частицы -ся.
Следует отметить, что выявленные семантические параметры характерны для

актуального состояния (подробнее об актуальности см. в [Камалова 1998, 90 –92]).
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Итак, ‘состояние’ – это (1) предикат одного аргумента (одновалентный), для
выражаемой им ситуации характерны (2) протяженность во времени, (3) эпизо-
дичность, (4) фазовость, (5) нединамичность), (6) неконтролируемость, (7) при-
чинная обусловленность; он (8) не сочетается со словами оценки и локативами,
его (9) субъект пассивен; для семантики предикатов состояния важна причин-
ная обусловленность (ср. параметры в [11: 158;12]). Совокупность перечислен-
ных семантических признаков составляет инвариантное значение для ситуации,
понимаемой как актуальное состояние. Среди указанных параметров важней-
шими являются протяженность, статичность, пассивность субъекта.
Следует отметить, что названные параметры могут присутствовать не в пол-

ном объеме. При нарушении указанных (идеальных) условий реализации зна-
чения актуального состояния предложение с таким предикатом приобретает фак-
тическое, общефактическое или событийное значение. При нарушении необхо-
димых условий функционирования для предикатов действия и процесса они так-
же могут выполнять неканоническую функцию – выступать в роли состояния.
Язык способен действие закрепить во времени, лишить его результативности,
динамичности, развития, и оно будет осознаваться как ситуация состояния.

3. Парадигма «Значение есть вещь», где «вещь» понимается в самом широ-
ком, абстрактном смысле как объект номинации, отвечает на вопрос «Что мы
об этом говорим?». На уровне данной парадигмы выявляем лексико-семанти-
ческие и грамматические средства выражения состояния. Лексические классы
семантической категории состояния неоднократно назывались в разных иссле-
дованиях, однако объем и содержание этих классов зависят от позиции автора,
его исследовательской методики, языковой базы (части речи, в частности). Ста-
тус каждого лексического класса в системе языка “предопределен когнитивны-
ми основаниями его существования, т.е. зависит от того, с представлениями о
каких типах человеческой деятельности он связан...” [13: 218].
На базе лексической системы, связей слов относительно непротиворечи-

во выделяются следующие лексико-семантические классы категории состо-
яния: состояние человека и состояние природы. На уровне парадигмы “зна-
чение есть вещь (ситуация)” выявляются ономасиологические классы (поля)
слов, выделяемые по ядерным компонентам их значения. Для выражения со-
стояний в языке “существуют корни, которые органически являются состоя-
ниями...” [23: 142], например: (1) холодный (о ветре, руках, воде и т.п.), мерз-
нуть, морозно, жарко, горячий, дождить, сыро, черствый, сухой и т.д.;
(2) спать, голодать, устать, болеть и т.д.; (3) волноваться, тоска, страх,
бояться, радоваться и т.д.; (4) нищий, состоятельный и т. д. Данные руб-
рики опираются на наивную картину мира и учитывают характер субъекта
– носителя состояния; они подтверждаются лексикографическими толкова-
ниями и идеографической практикой. Весь массив слов, объединяемых об-
щекатегориальным значением ‘состояние’, его систематизация отвечают
трем принципам: 1) единство синтагматических компонентов, вычленяющихся
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на уровне общей семантико-синтаксической модели; 2) единство общекате-
гориального значения; 3) единство доминирующих значений лексических па-
радигм. Каждый класс предикатов (функционально-семантических полей)
обладает индивидуальными характеристиками.
Единство доминирующего лексического значения выявляется как на уров-

не лексической парадигматики: удивление, изумление, недоумение, так и на
уровне словообразовательных парадигм: удивление – удивленность – удив-
ленный – удивленно – удивляться/удивиться – удивить/удивлять. Особен-
ность категории состояния состоит в том, что она выражается комплексом
средств, это позволяет квалифицировать ее как “полисемантический комп-
лекс” или как функционально-семантическое поле.
Поскольку состояние имеет временную протяженность, канонической

(изосемической) частью речи следует признать глагол. Актуальные состоя-
ния длятся, но не изменяются, не стремятся к результату, что выражается гла-
голами несовершенного вида: морозить, дождить, робеть, бояться. Пас-
сивный характер субъекта проявляется в использовании безличных глаголов
они подчеркивают невозможность или отсутствие волевых импульсов
субъекта, стихийную направленность на объект (неймется, хворается, не-
можется, не спится), при этом возможно безличное употребление 3-го лица
(обдало холодом, повеяло прохладой, меня залихорадило / ломает).
Состояние может быть выражено активно развивающейся частью речи –

категорией состояния или предикативными словами: Но Тетке было скучно,
грустно и хотелось плакать (Чехов).
Прилагательные и причастия в функции актуального состояния употреб-

ляются с глаголом-связкой: Тетка догадалась, что он был взволнован, оза-
бочен и, кажется, сердит (Чехов); Зима стояла теплая (Паустовский); в
нерасчлененных сказуемых типа сидит грустный, лежит больной (нельзя,
видимо, понимать как лежит и болеет, скорее болеет и потому лежит), в
разговорной речи возможно также Она весь день ходит грустная; в соче-
таниях типа чувствовать себя (как?): Она чувствовала себя слабой, разби-
той, больной. Прилагательные в составе именного сказуемого могут быть в
полной и краткой формах и в формах степеней качества: В этот вечер Каз-
бич был угрюмее, чем когда-нибудь (Лермонтов).
Имя состояния (существительное) активно употребляется в составе имен-

ного сказуемого: быть в обмороке / в тревоге; в глагольно-именных соче-
таниях типа чувствовать / испытывать / переживать страх, в перифрас-
тических сочетаниях быть / находиться в состоянии ужаса; функциони-
ровать в контрастивных предложениях типа: Когда блистательная дама мне
свой inquarto подает, и дрожь, и злость мня берет... (Пушкин).
Сила, степень, характер проявления состояния могут выражаться синони-

мами: дождь – ливень, голодный – голоднёхонек, пьяный – хмельной, бо-
язнь – страх – ужас и т .п., устойчивыми глагольно-именными сочетания-
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ми, характеризующимися экспрессивностью: приходить в бешенство / вол-
нение / замешательство, впадать в отчаяние. Особое значение приобрета-
ют предикаты состояния, включающие статальные глаголы висеть, лежать,
стоять: Жара стояла нестерпимая; Густая пыль висела в воздухе. Их смыс-
ловая структура сложнее, чем глаголов быть, находиться, кроме того, они
указывают на локализацию состояния: лежать камнем на душе (сердце) [7].
Роль отображения эмоционального отношения субъекта речи к обозна-

чаемому состоянию, создание экспрессивного эффекта принадлежит в пер-
вую очередь фразеологизмам: – Что Иванушка не весел? Что головушку
повесил? (Ершов); Не верите вы мне никак, Зоечка, хоть вешайся (Бонда-
рев); Так они мою душу воротят, что на дуэль готов их вызвать (Чехов).
Можно сделать вывод, что в русском языке для выражения семантичес-

кой категории состояния существует комплекс эксплицитных способов, вы-
полняющих номинативную, номинативно-характеризующую, характеризую-
щую и прагматическую функцию. (Подробнее об эксплицитных и импли-
цитных способах см. в [9: 93-103]).
Описание семантической категории на уровне парадигмы “значение есть

вещь (ситуация)” выявило, что семантические признаки, установленные на
уровне парадигм “значение есть мир (универсум)” и “значение есть сцена
(событие, факт)” как существующие в скрытой форме, получают эксплицит-
ное воплощение в лексическом и грамматическом значении слова.

4. Парадигма “значение есть употребление” позволяет выявить “дальней-
шее значение”, ориентированное на неязыковое мыслительное содержание,
ее единицей является высказывание. «Готовые тексты», в частности тексты
художественной литературы, дают возможность в общих чертах проследить
“преображение” предикатов состояния, которое проявляется в приращении
текстовых смыслов. Рассмотрим несколько частных случаев.
Так, состояния персонажей в повествовании от лица автора передаются опи-

сательно, автор как бы догадывается, предполагает об истинных переживани-
ях своих героев, создавая тем самым эффект присутствия: Иван Иванович не
мог более владеть собою: губы его дрожали; рот изменил обыкновенное
положение ижицы, а сделался похожим на О; глазами он так мигал, что
сделалось страшно. Это было у Ивана Ивановича редко. Нужно было для
этого его сильно рассердить (Гоголь). Понять и описать истинные чувства,
состояние другого человека настолько сложно, что, создавая своих героев, пи-
сатель может строить догадки, сомневаться, тем более, когда речь идет о не-
стереотипных уникальных ситуациях: В те дни, когда случалось ему не драть-
ся, он был скучен, печален, беспокоен, даже болен… (И в случаях, когда слу-
чалось драться –А. К.) делался весел, шутлив и любезен на целый день, а иног-
да и на несколько дней (С. Аксаков). В данном контексте описываются наблю-
дения над поведением человека с садистскими наклонностями (о Куролесове
из “Семейной хроники”), где скучен, печален, беспокоен, болен – сложное, пред-
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полагаемое состояние, в котором проявляется для посторонних болезненная
психика и извращенные пристрастия человека.
Описание состояния может быть свернутым. По этому поводу А.М. Пеш-

ковский, ссылаясь на Г. Пауля, писал, что естественная речь “...по природе
своей эллиптична, что мы всегда не договариваем своих мыслей, опуская в
речи все, что дано обстановкой или предыдущим опытом разговаривающих”
[18: 58], например: Меня поразила лишь, в этот раз, чрезвычайная раздра-
жительность статьи (Достоевский); И садясь с наслаждением в коляску,
он подумал: “Ох, не надо бы полнеть!” (Чехов). Имя состояния в подобных
контекстах может являться характеристикой речи, поведения, действий, фак-
тов, событий, выступать в качестве причины состояния, выполняя в предло-
жении функцию подлежащего или дополнения (поразила раздражитель-
ность), обстоятельства (сказал весело, садясь с наслаждением) и под.
Как представлено состояние в тексте, зависит от двух взаимосвязанных

причин: иллокутивности и характера ситуации. Уникальные, индивидуальные
и нетривиальные ситуации получают, как правило, развернутое описание,
включая эндособытие, информационно-умственный аспект, различные внут-
рисобытийные связи и т. п. Например, В голосе ее прозвучал тот звук, ко-
торый у испуганных детей означает отчаяние (Достоевский) включает пре-
событие (испуганный ребенок), несущее информацию о постоянном свой-
стве субъекта, микрособытие (в голосе ее прозвучал тот звук), умственно-
информационный аспект (означает отчаяние); внутрисобытийные связи
представлены словами испуганный – звук – отчаяние. Сложная когнитивная
структура, стоящая за данным высказыванием, объясняет относительную
трудность его понимания и интерпретации.
В намерения автора может входить создание нерасчлененного представле-

ния ситуации, характера персонажа, его внешности. В этом случае возможны
окказиональные сочетаемостные связи: Он был счастливой наружности,
хотя почему-то несколько отвратительной, лет тридцати восьми, одевал-
ся безукоризненно (Достоевский), где счастливая наружность может быть
развернута в длинную цепь взаимодействующих ситуаций и характеристик, но
в данном контексте видим только намек на этот сценарий и оценку субъекта.
То, как говорится о состоянии может определяться модальной рамкой

(рамкой наблюдения): Мне показалось, что она волнуется; Он, кажется,
смущался; Она выглядела здоровой и веселой.
Рассмотрение состояния на уровне парадигмы “значение есть употреб-

ление” позволяет сделать следующие выводы. Состояние находится в при-
чинно-следственных отношениях с разнообразными структурами картины
мира. Это дает возможность при описании состояния обращаться к причи-
не, поведению, внешности, характерным действиям и пр. В обыденной речи,
в диалогах состояние предельно ситуативно обусловлено, в художественной
речи получает, как правило, иконическую уникальность – образное вопло-



397

щение. Сопряжение различных структур картины мира дает возможность
использовать имя состояния в неизосемической функции.
В нарративе не часто встречаются высказывания, посвященные конкретно-

му состоянию; высказывания, в которых были бы совмещены предыдущие
парадигмы. Как правило, они присутствуют в скрытом виде, и для этого есть
несколько причин: то, о чем говорится, может быть известно из предшеству-
ющего текста, состояние в чистом виде не присутствует в природе, оно связа-
но многочисленными нитями с причиной, следствием, фоном, состояние впле-
тено, как правило, в сложный сценарий. Так, например, сильная усталость,
крайнее утомление предполагают длительные и интенсивные действия (рабо-
тал, бегал, копал, писал, строил и т. п.) или нарушение жизнедеятельности
организма (болеть), желания (сесть, лечь, упасть, уснуть), волевые импуль-
сы (держаться, не поддаваться), изменения во внешности (побледнеть, осу-
нуться, почернеть, ссутулиться) и поведении (вялый, еле передвигать нога-
ми, еле шевелиться), а также внутренние ощущения, связанные с физиологи-
ческими изменениями в организме (чувствовать слабость / головокруже-
ние / тошноту, быть в предобморочном состоянии), оценку окружающих,
самооценку и анализ субъекта. Например: Девка тут же сидит и храпит во
всю ивановскую... Ну, с несчастной девки взыскать нельзя: затормошилась и
она (Тургенев); Задергают солдата, замучают, затуркают, а на смотру он
будет стоять, как тот пень (Куприн).
В статье были рассмотрены примеры, отражающие лишь некоторые, не-

многие особенности представления состояния в готовых текстах. Описать
множественные закономерности функционирования предикатов состояния
в повествовательном фрейме в рамках данной работы не представляется вы-
полнимым. Полагаем, что подобные наблюдения актуальны для общей ха-
рактеристики семантической категории состояния.
Что же такое состояние как семантическая категория?
Состояние следует понимать как фрактальную языковую реальность, кото-

рой присущи универсальные языковые свойства и индивидуальные, отличаю-
щие ее от других семантических категорий. На системном уровне семанти-
ческая категория – это лексически насыщенное и достаточно стройно струк-
турированное лексико-семантическое пространство, единицы которого объе-
диняются рядом признаков, а именно: одновалентность предиката, протяжен-
ность во времени, эпизодичность, фазовость, нединамичность (статичность)
и неконтролируемость, причинная обусловленность. Как фрагмент языковой
картины мира это совокупность взаимодействующих концептов, формирую-
щих лингвокультурную сферу, участки которой находятся на различных эта-
пах освоения и осмысления. В качестве когнитивной структуры состояние ква-
лифицируется как лингвоментальное знание о специфических проявлениях
живой и неживой материи, существующее в виде фреймов, сценариев, ситуа-
ций, в которых под воздействием внешней среды начинаются, длятся и закан-
чиваются состояния, перетекая в иные, противопоставленные состояния.
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Т.Г. Борисова
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА «РАСТЕНИЯ»
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ (когнитивный,

семантический, деривационный и функциональный аспекты)
Лексико-семантическую группу «Растения» в современном русском языке

формируют суффиксальные субстантивы, называющие элементы денотатив-
ного ряда растений: травянистых, кормовых, медоносных, водных, болотных,
сорных; овощных и злаковых культур; кустарников и полукустарников (в т.ч.
ягодных); деревьев (в т.ч. плодовых). Имена существительные, входящие в ана-
лизируемую лексико-семантическую группу, характеризуются спецификой
своего дефиниционного представления. Поэтому необходимо разграничить
обыденные и научные, биологические параметры описания растений. Если
проанализировать лексемы, номинирующие растения, с точки зрения тех оп-
ределений, которые представлены в толковых словарях русского языка, то
можно увидеть, что они объясняются через понятия «растение», «род», «се-
мейство», определенные характеристики. Именно эти признаки из всех объек-
тивно присущих данным денотатам нашли отражение в сознании носителей
русского языка и были зафиксированы в словарных статьях.
В наименованиях растений, которые представлены в научном стиле речи,

в научной сфере, можно вычленить основные компоненты любого расте-
ния – клетку, цитоплазму, эндоплазму, паренхиму, ткани и другие. Проиллю-
стрируем сказанное толкованиями одного и того же слова в МАС и в учеб-
нике для вузов «Ботаника: Систематика высших, или наземных, растений»:
щитовник – название некоторых папоротников (МАС, т.4: 744); папорот-

ник – высшее споровое растение с крупными, сильно рассеченными или
сложными листьями (МАС, т.3: 19);
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щитовник мужской – отдел папоротникообразные, семейство асплени-
евые. Стебель построен по типу протостелы, затем формируется сифонос-
тела, а с началом образования листовых лакун происходит формирование
дактиостелы. Она представляет собой цилиндр, в центре которого располо-
жена паренхима сердцевины, затем следуют внутренняя флоэма, ксилема и
внешняя флоэма, пронизанные паренхимой листовых лакун. При мацерации
все живые ткани сердцевины, сердцевинных лучей и флоэмы разрушаются
и остается лишь ксилема. Флоэма одночленная, состоит из ситовидных кле-
ток. Ксилема сложена в основном лестничными, частично кольчатыми тра-
хеидами. Обладает коротким корневищем и розеткой дважды перисторассе-
ченных листьев (Ботаника 2001: 123).
Как можно наблюдать, толкование в МАС и научное описание в специ-

альном издании осуществляют «реализацию разных типов информации в за-
висимости от соотношения слова с обиходным и научным понятием» (Сте-
панова 1968: 72). Научная дефиниция содержит все признаки номинируемо-
го понятия, которые считаются релевантными в данной области научного зна-
ния. В этом и заключается специфика субстантивов, формирующих лекси-
ко-семантическую группу «Растения».
Анализ процессов деривации имен существительных, номинирующих ра-

стения, показал, что ядро описываемой группы формируют деадъективы,
образованные на базе качественных и относительных имен прилагательных
с помощью следующих деривационных формантов -к(а): багрянка, льнянка,
антоновка, пахучка; -ик(а): голубика, черника, костяника, пьяника, водяника;
-иц(а): кислица, душица, мокрица, шелковица, лиственница; -юх(а) / -ух(а): си-
нюха, зеленуха; -ик: сердечник, безвременник; -як: сорняк, чистяк, житняк.
Десубстантивы данной группы образованы на базе имен существитель-

ных с помощью деривационных формантов -ник / -овник: пустырник, жаб-
ник, орешник, волдырник, шиповник, терновник, щитовник.
Следовательно, общими мотивировочными признаками для исследуемых

дериватов являются:
а) отношение к признаку: голубой → голубика; костяной → костяника;

зеленый → зеленуха; льняной → льнянка; багряный → багрянкаа и т.д.;
б) отношение к предмету: орех → орешник; шип → шиповник; терн

→ терновник и т.д.
По данным «Толкового словаря словообразовательных единиц русского

языка» Т.Ф. Ефремовой, в народной номенклатуре растений форманты -к(а),
-ик(а), -иц(а), -ик, -ник / -овник являются продуктивными (2005: 237, 187, 221),
форманты -ух(а), -як (2005: 491, 39) непродуктивны.
Процессы деривации номинаций различных растений осуществляются и

на основе следующих механизмов:
1) изменение позиции ударного слога: пузырчатый – пузырчатка; чер-

ный – черника; щит – щитовник; синий – синюха; сорный – сорняк;
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2) чередование твердых согласных фонем с мягкими парными фонемами
на морфемном шве: кислый – кислица – <л>//<л’>; черный – черника –
<н>//<н’>; чистый – чистяк – <т> //<т’> и т.д.;

3) чередование заднеязычной согласной фонемы с шипящей фонемой на мор-
фемном шве: орех – орешник – <х>//<ш>; лопух – лопушник – <х>//<ш>;

4) интерфиксация: шип – шип/ов/ник; терн – терн/ов/ник.
Для нас релевантны толкования исследуемых субстантивов, так как словар-

ная дефиниция содержит минимальный набор интегральных и дифференциаль-
ных признаков, необходимых для выделения и распознавания предметов:
солянка – род трав, полукустарников или кустарников семейства маревых.

Свыше 200 видов, в Евразии, Африке, главным образом на соленых почвах. Кор-
мовые, лекарственные растения; закрепители песков (БЭС 2004: 1126);
голубика – кустарничек семейства брусничных со съедобными сизо-голу-

быми ягодами, а также сами ягоды его (СОШ 2003: 137);
душица – травянистое луговое растение семейства губоцветных, с мелкими

лилово-розовыми душистыми цветками, собранными в соцветия (МАС, т.1: 457);
синюха – травянистое растение с перистыми листьями и синими цветка-

ми (используется в медицине) (МАС, т.4: 97);
 сорняк – сорное растение, произрастающее в посевах сельскохозяйствен-

ных культур, а также по обочинам дорог, вдоль оград, в мусорных местах
(БЭС 2004: 1128);
шиповник – дикая кустарниковая роза с простыми, не махровыми цвет-

ками и со стеблями, покрытыми шипами и т.д. (МАС, т.4: 716);
орешник – кустарниковое растение, плоды которого известны под назва-

нием лесных орехов; лещина (МАС, т.3: 639).
В ходе анализа лексико-семантической группы со значением «Растения»

можно определить когнитивные признаки, по которым классифицируются
номинации растений и которые репрезентируются на семантическом уров-
не семами ‘вид растения’ и ‘определенные свойства растения’.
Так, группа субстантивов, номинирующих травянистые растения, выде-

ляется на основе определенных признаков, которые объективированы сема-
ми ‘являющиеся травой’, ‘состоящий из травы’. К ним относятся лексемы
щитовник, полевица, чистяк, синяк и т.д.
Лексемы со значением «злаковые культуры» выделяются с учетом когни-

тивных классификаторов, репрезентированных в семантическом простран-
стве такими семами, как ‘травянистые растения’, ‘со стеблем’, ‘в виде колен-
чатой соломины’, ‘с мелкими цветками’, ‘собранными в соцветия’, на осно-
вании чего злаками называют овсяницу, тимофеевку, житняк и др.
Континуум имен существительных со значением «кустарники» выделяет-

ся на основании когнитивных классификаторов, представленных семами ‘мно-
голетние деревянистые растения’, ‘не имеющие во взрослом состоянии глав-
ного ствола’, ‘распространены по границе лесов’, ‘в лесах образуют подле-
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сок’. Набором таких сем обладают семемы лексем ягодник, шиповник, ли-
монник, ракитник, черника, голубика и т.д.
Группа дериватов, называющих деревья, выделяется на основе определенных

признаков, которые объективированы семами ‘многолетнее растение’, ‘с одре-
весневшим главным стеблем (стволом)’, ‘ветвями’, ‘образующими крону’, ‘вы-
сота от 2 до 100 м’. Соответственно к наименованиям деревьев относятся лексе-
мы шелковица, грушовка, лиственница, мускатник и многие другие.

 Дифференциальные семы ‘вид растения’ и ‘определенные свойства рас-
тения’ репрезентируют соответствующие когнитивные компоненты и выяв-
ляются на деривационном уровне. В значениях проанализированных наиме-
нований растений дифференциальная сема ‘вид растения’ не выражена оп-
ределенной морфемой, репрезентируется всем мотивированным словом,
представляющим двучленную структуру, соединение компонентов которой
(мотивирующего слова и форманта) и создает названный смысл.
В значениях лексем черника, голубика, бессемянка, шиповник, кислица и

др. дифференциальная сема ‘определенные свойства растения’ находит свое
выражение в мотивирующей основе мотивированного слова: черн-, голуб-,
бессемян-, шип-, кисл-.
Конкретизация указанных сем происходит на лексическом уровне следу-

ющим образом.
1). Дифференциальная сема ‘вид растения’:
чистяк – травянистое растение семейства лютиковых с желтыми блестя-

щими цветками, цветущими ранней весной (МАС, т.4: 681); льнянка – травя-
нистое сорное или декоративное растение семейства норичниковых, с жел-
тыми или фиолетовыми цветками (МАС, т.2: 207); мокрица – травянистое сор-
ное растение семейства гвоздичных, с лежачими стеблями и мелкими белы-
ми цветками, растущее в сырых местах (МАС, т.2: 289) и т.д.
Когнитивные информационные блоки, репрезентированные семами ‘тра-

вянистое’, ‘семейства лютиковых’, ‘сорное’, ‘декоративное’, ‘семейства но-
ричниковых’, ‘семейства гвоздичных’, в сопоставлении со значением моти-
вирующего слова (чистый в ЛСВ «Незагрязненный, незапачканный» (МАС,
т.4: 680); льняной в ЛСВ «Прил. к лён» (МАС, т.2: 207); мокрый в ЛСВ «Про-
питанный влагой; сырой (МАС, т.2: 289)) и форманта являются скрытыми,
формально не выраженными, индивидуальными.

2). Дифференциальная сема ‘определенные свойства растения’:
 лиственница – хвойное дерево с мягко опадающей на зиму хвоей и цен-

ной древесиной (МАС, т.2: 187); пузырчатка – насекомоядное водное расте-
ние с шаровидными пузырьками на листьях, служащих для улавливания и
переваривания мелких водных насекомых (МАС, т.3: 557) и т.д.
Когнитивные информационные фрагменты, представленные семами ‘с

мягкой’, ‘опадающей’, ‘на зиму’, ‘хвоей’, ‘ценной древесиной’, ‘для улавли-
вания’, ‘переваривания’, ‘мелких водных насекомых’, в сопоставлении со зна-
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чением мотивирующего слова (лиственный в ЛСВ «имеющий листву, лис-
тья» (МАС, т.2: 187); пузырчатый в ЛСВ «покрытый пузырями или с пузырь-
ками внутри» (МАС, т.3: 557)) и форманта являются латентными, формально
не выраженными, индивидуальными.
Проанализированные субстантивы, номинирующие растения, зафиксиро-

ваны в толковых словарях (БАС; МАС; СОШ), причем без каких-либо специ-
альных, отграничивающих помет. Тем не менее, почти все наименования ра-
стений из нашей картотеки (за исключением лексем зеленка, житняк, чистяк
и некоторых других) представлены в специальных изданиях (БСЭ; СЭС; БЭС).
Значения наименований различных растений в толковых словарях иллюс-

трируют авторские речения: овсяница луговая (МАС, т.2: 583); борьба с сор-
няками (МАС, т.4: 203) и другие, а также цитаты из произведений художе-
ственной литературы: «Сквозь терновник он пролез, оставив, вместо пошли-
ны, куски своего сюртука на каждом остром шипе» (Гоголь. Вий) (МАС, т.4:
358). «Кусты шиповника осыпаны душистыми цветами» (Толстой Л. Ягоды)
(МАС, т.4: 716). «Неглубокий ров, … заросший мхом и черникой, постепен-
но уклонялся вправо» (Федин. Города и годы) (МАС, т.4: 665) и т.д.
Специфическую сферу функционирования дериватов, номинирующих раз-

личные растения, составляют научные тексты по ботанике, физиологии расте-
ний, систематике растений, анатомии и морфологии растений, сельскому хо-
зяйству, экологии (монографии, учебники, научные журналы, обзоры, статьи
и т.д.): «Для лесной зоны кислица указывает на условия увлажнения, близкие к
оптимальным; черника – на несколько избыточное увлажнение, некоторый де-
фицит элементов минерального питания» (Воронков 2000: 48). «Пузырчатка
обыкновенная – травянистое водное растение с длинными (до 1 м), разветв-
ленными, погруженными в воду побегами, несущими многократноперистые
листья с нитевидными долями и ловчие пузырьки, имеющие косояйцевидную
форму» (Иванов, 2002: 214). «Самый известный у нас вид орешник, или лещи-
на обыкновенная (C. avelana), – высокий кустарник широколиственных лесов
Европы, Кавказа, Малой Азии» (Ботаника 2002: 197) и др.
Текстологический анализ специальной научной литературы показал, что

наименования растений употребляются в соответствии с современной бота-
нической биноминальной номенклатурой – название состоит их двух слов:
указание на род и вид: щитовник мужской, солянка южная и т.д. В одних слу-
чаях видовой эпитет указывает на какие-либо признаки или свойства расте-
ний, например, клевер ползучий с ползучим стеблем, ветреница дубравная,
растущая в дубравах, донник белый с венчиком белого цвета и т.д. В других
случаях название рода и видовой эпитет ничего не сообщают об особеннос-
тях растений, наименование чисто символично, но навсегда закреплено имен-
но за данным видом, например: Korolkovia severtzovi – род назван в честь
Н.И. Королькова, ботаника, изучавшего растительность Средней Азии, а вид
– в честь Н.А. Северцова, собравшего обширный материал по флоре и фау-



404

не Памира и создавшего первые комплексно-географические характеристи-
ки природы Средней Азии.
После каждого названия растения на русском языке, как правило, в скобках

приводится термин на латинском языке. По правилам Международного кодекса
ботанической терминологии, «научные названия растений рассматриваются как
латинские независимо от их происхождения и подчиняются правилам латинской
грамматики. Названия растений на живых языках – русском, английском, китайс-
ком и др. – не считаются научными, и никаких правил, регламентирующих их со-
здание и применение, не существует» (Систематика растений 2001: 6).
Жизнь и деятельность человека неразрывно связана с природой. В произве-

дениях художественной литературы пейзаж выполняет важные функции, и, как
правило, человек и окружающий мир предстают как единое целое: «Русский
человек настолько влюблен в природу, что эта его нежность к ней заметна даже
по названиям трав: петрушка, горицвет, касатик, гусиный лук, лютики, дымо-
курка, курчавка, чистотел, белая кашка, водосбор, заячья лапка, львиный зев,
мать-и-мачеха, заячий горох, белоголовка, богородицы слезки, ноготки, матрен-
ка, пастушья сумка, иван-чай, павлиний глаз, лунник, сон-трава, ломонос, вол-
кобой, лягушатник, маргаритки, росянка, ястребинка, солнцегляд, майник, Со-
ломонова печать, стыдливица, северница, лисий хвост, душистый колосок, са-
бельник, хрустальная травка, журавельник, пужичка, сныть, пролеска, подмо-
ренник, чистяк, серебрянка, жабник, белый сон, кавалерийские шпоры, горь-
кий сердечник, буркун, сухаребник, девичья краса, волгоцвет, золотой дождь,
таволга, купырь, золотые розги, куль-баба, ласточник, румянка, богородская тра-
ва, белорез, царь-зелье, собачья рожа, медвежье ушко, ночная красавица, аню-
тины глазки, бархатка, васильки, иван-да-марья, кукушкины слезки, ветреница,
кошачья лапка, любка, кукушкин лен, барская спесь, бабий ум (перекати-поле),
божьи глазки, волчьи серьги, водолюб... Сколько любви и ласки!» (Солоухин. Тра-
ва). «И дальше с еще большим упорством и яростью сквозь гибкий кизильник,
сквозь лопоухие кусты лавровишни, … сквозь злобно ощетиненные кусты ди-
кой розы, так называемой собачьей розы, по-собачьи разодравшей ему брюки,
сквозь резиново-упругие кусты рододендрона, сквозь шипастые плети замате-
релого сассапариля» (Ф.Искандер. Софичка). «Ну а за морковь чуть ли не весь
травяной мусор ладит сойти – и мышехвостик, и куриное просо, и клоповник, и
всякая дрянь этакими невинными ресничками на свет белый является...” (Аста-
фьев. Ода русскому огороду). «Зато воду на мытье и поливку таскать было близ-
ко, зато лес рядом, земляника, костяника, боярка зрели сразу за городьбой» (там
же). «Бывший шкипер приказал, чтобы даже “подвахтенные” в карауле не сиде-
ли сложа руки, а заготовляли на зиму виноград и ягоды лимонника» (Жемай-
тис. Ребята с Голубиной пади). «Кругом шиповник алый цвел, стояли темных
лип аллеи...» (Бунин. Темные аллеи) и т.д.
Исследование языкового материала показывает, что, несмотря на фикса-

цию наименований растений в специальных изданиях, создана и народная
номенклатура растений, хорошо освоенная носителями языка.
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Результаты анализа лексико-семантической группы «Растения» свидетель-
ствуют, что данный континуум субстантивов представляет собой ономасио-
логически однородную группу лексики, относящуюся к разным функцио-
нальным стилям – научному и общеупотребительному. Описания по линии
«терминосистема – лексико-семантическая группа» актуальны с позиций
установления корреляций между научной и общеупотребительной точками
зрения. Для исследователей, на наш взгляд, наиболее интересны те фрагмен-
ты действительности, которые в первую очередь становились объектами но-
минации со стороны языкового сознания и объектами научной системати-
зации со стороны научного сознания. Таковыми прежде всего являются но-
минации мира природы: климатические и погодные явления, виды почв, ра-
стительный и животный мир. Со всем этим человек ежедневно сталкивался
в жизни, и это впоследствии в первую очередь стало осмысливаться посте-
пенно формирующимся научным сознанием.
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Т.Н. Сукаленко
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ ТЕРМИНА «ГЛАМУР»

Средства массовой информации являются достаточно активными распро-
странителями модных и новомодних слов и дают соответствующий матери-
ал для определения слова как модного:«Пресса, радио и телевидение, рас-
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пространяют модные и новомодные слова настойчиво и беспрестанно, на
практике показывая, что язык массовой коммуникации развивается с опере-
жением и очень влияет на все стили языка» [1: 20].
Настоящая работа посвящена определению семантических границ модного тер-

мина «гламур». С этой целью нами будет показано, как лексема гламур представ-
лена в современном масс-медийном пространстве, и выявлено на примере ана-
лиза архива программ «Светская жизнь» с Катей Осадчей, по каким смысловым
зонам распределяются предметне составляющие гламура.
Слово гламур активно вошло в наш лексикон сравнительно недавно(с 2001 года)

и получило широкое распространение в современной литературе, кинотекстах,
Интернет-текстах, языковой картине мира, в масс-медийном пространстве.
Лексикографические источники не делают попутки толкования дефини-

ции «гламур», хотя многие исследователи ставят перед собой цель описать
это понятие в рамках разного вида дискурса.
Из толкового словаря английского языка можно узнать, что гламур – это

чары, заставляющие человека видеть объекты иначе, не такими, как они есть
в действительности.

«В словаре модных слов» Владимира Новикова гламур – «одно из самых све-
жих существительных русского языка. Такое гладкое, без единой морщинки, с
улыбкой, открывающей безупречные зубы, ароматное, облаченное в дорогие
разноцветные ткани, упругое, пропорциональное и блестящее»[8: 29]. Автор ак-
центирует внимание на том, что в современном сознании гламур – « это “гля-
нец, блеск” плюс “амур”. И ничего более! Да, “шик, блеск, красота!”» [8: 29].
По мнению В.Зверевой, термин «гламур» – размытый и эта размытость

позволяет ему «сохранять актуальность, подстраиваясь под меняющееся со-
держание»[4].
Большой толковый словарь современного украинского языка определяет

гламур как: 1) искусство одеваться и правильно и природно носить одежду;
2) искусство шикарно выглядеть [2: 244].
Свободная Интернет-энциклопедия «Википедия» объясняет слово гламур

«как собирательное обозначение роскошного стиля жизни, всего, что обыч-
но изображается на обложках дорогих модных журналов; близости к обще-
принятым стандартам роскоши, шика, внешнего блеска»[3].
По мнению В.Новикова, гламур – это «эстетика материально-телесной куль-

туры» [8: 29]. Ясно одно: духовность не может существовать вне материаль-
ной оболочки: «Когда мы случайно видим туалетный столик в дамском бу-
дуаре … – перед нами открывается маленький предметно-интимный мир,
дающий представление о его обладательнице. Так ли Вам нужно, чтобы на
этом столике лежала еще и книга стихов Бродского? Так ли уж мы настаива-
ем, чтобы и здесь присутствовала, так называемая духовность? Впрочем, на
туалетном столике вполне уместен был бы томик стихов Игоря Северянина
– единственного в своем роде гламурного поэта, работавшего порой на гра-
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ни китча, но сумевшего показать телесную роскошь и внешний блеск как
форму существования духа» [8:29-30].
Ю.В. Какичева рассматривает концепт glamour – гламур как «своеобраз-

ный национально-культурный центр, развитие которого в пространстве язы-
ка позволяет выявить особенности мышления, восприятия народа, предста-
вить концептуальную и национальную картины мира» [7: 458].
Как известно, лексическая единица, заимствованная с английского языка

glamour, прочно вошла в российский культурный словарь. Ю.В. Какичева гла-
мур связывает с тремя социокультурными контекстами: 1) с миром потреб-
ления товаров и услуг; 2) с модой, шоу, стилем жизни, то есть областью оп-
ределенных культурных практик; 3) с медиа, глянцевыми журналами, книга-
ми, телевидением, поставляющими образы для большой аудитории [7: 458].
В медиа-пространстве с понятием «гламур» ассоциируют себя некоторые

проекты: журнал «Glamour», еженедельная программа на радио «Юность»
«Гламур не для дур», интернет-магазин «Гламур» и т.д. [3]. В масс-медиа и в
обыденном общении как раз теми, кто не отождествляет себя с этим стилем
(тянущихся ко всему «страшно красивому»), слово «гламур» (от англ. glamour–
очарование) превращается в универсальную эстетическую характеристику
общества начала ХХІ века. Гламурными могут называть одежду, вечеринку,
группу людей, ресторан, курорт, фильм, журнал или книгу [5: 6-7].
Мы считаем, что гламур –исключительно женское понятие, совмещающее в

себе сентиментальность, соблазнительность и очарование. Кроме того, слово
гламурный употребляют еще и в значении ‘дорогой’. Элементами гламурного
образа являются дизайнерские аксессуары, одежда, стильная прическа.
Экспансия гламура во всех сферах современного общества завораживает

нынешних интеллектуалов, которые признают «гламур чем-то большим, не-
жели стиль жизни» и «представляютего в об щем двумя способами:

1) гламур – эстетическая форма, которую характеризуют яркость и незамысло-
ватость и которую когут принимать любе процессы в сегодняшнем обществе;

2) гламур – безыдейная идеология, которую отличают огромное влияние
на мышление и поведение все большего числа людей и при этом абсолют-
ное безразличие к ценностям, вовлекающим людей в общество, цивилиза-
цию, историю» [5: 7-8].
Как известно, термин гламур используется во многих видах дискурса. В

своей работе мы будем рассматривать гламур в масс-медийном простран-
стве. Наибольшая частотность, по мнению Ю.В. Какичевой, наблюдается в
устных выступлениях и связана «с расширением семантики данной языко-
вой единицы» [7: 459].
В качестве гламурных представителей социума Ю.В. Какичева выделяет

«людей, занятых в сфере производства и сбыта образов (печатных и элект-
ронных медиа, рекламы, шоу и т.п.), высокооплачиваемых менеджеров выс-
шего звена. Гламурный стиль считается иерархичным, т.к. он подразумевает
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определенный уровень материальной обеспеченности, требует подлиннос-
ти товаров ведущих брендов, поощряет труднодоступность, посвящение в
науку, сочетание лейблов, взгляд «избранных» на «всех остальных»[7: 459-
460].Гламур с характерными для него яркостью и простотой становится зна-
чимым и универсальным феноменом: «Когда виртуализация общества ста-
новится обыденным явленим, когда брендинг и имиджмейкинг повсюду, когда
конкуренция образов предельно интенсивна…, тога образы делаются мак-
симально броскими и максимально упрощаются» [5: 12].
Известный социолог Д.В. Иванов выводит общую теорию гламура: «гла-

мур – это жизнь в мире «большой пятерки» (роскоши, экзотики, эротики, ро-
зового, блондинистого) и «горячей десятки» (номинаций, топ-листов, хит-па-
радов и т.д.)» [5: 13]. Он переводит общую теорию гламура на язык, доступ-
ный интеллектуалам и формулирует ее так: «гламур – это жизненный мир тех,
чья интенциональная деятельность формирует интенсивное настоящее»[5: 13].
В книге «Глэм-капитализм» Д.В. Иванов выделяет пять элементов гламу-

ра, подобно стихиям:
1) «земля» гламура – роскошь, смысл которой не в дорогостоящих предме-

тах самих по себе, а в потреблении, выходящем за пределы функциональности;
2) «вода» гламура – экзотика, которая не ограничивается природой и обы-

чаями дальних стран, а представляет собой быт за пределами обыденности;
3) «огонь» гламура – эротика, под которой понимается не просто отраже-

ние человеческой сексуальности в массовой культуре, а нагнетание «нече-
ловеческой» сексуальности;

4) «воздух» гламура – розовое, которое являет собой не только означен-
ный цвет и не только любой яркий, насыщенный цвет…, а радикальное цве-
товое решение проблем;

5) квинтэссенция гламура – блондинистое, что означает не просто цвет
волос, а управляемую внешность, управляющую сознанием[5: 15].
Гламур является жизненным миром для бизнесменов, менеджеров, поли-

тиков, ученых, он обнаруживает себя повсюду и распознается одинаково и в
вещах, и в людях, и в одеждах, и в мыслях.
В современной украинской культуре единственная значимая для общества

среда, где можно заявить о себе, – это медиа.
Действительно, важную роль на ТВ играет формат гламура, поощряя ус-

пешность, одобряя состоявшихся профессионалов и одновременно раскры-
вая следования моде, преобразования себя и своей повседневности в соот-
ветствии с образцами «прекрасного»[4].
Вера Зверева писала: «На телевизионные программы переносятся неко-

торые общие принципы построения вербального и визуального текстов. Это
внешний блеск, глянцевая аккуратная картинка, которую можно сравнить с
хорошо отретушированной фотографией в рекламном журнале. Излюблен-
ные способы показа – клип, фрагментарность, монтаж, разрушающий дли-
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тельность действия или разговора. Крупные планы, фиксирующие зрительс-
кий взгляд на поверхности, на частях лица появляющегося в кадре человека,
которые блокируют возможность проникнуть за оболочку очевидного» [4].
В рамках гламурного формата коммуникация рассчитана на узкую груп-

пу. Предпочтительная форма социальности для гламура– тусовка, общение
внутри своих, замкнутое на тех, кто включен в это поле.
Изучением гламура в украинистике интересовались И.А. Казимирова, ко-

торая выстроила модель концепта «гламур» с акцентом на его периферий-
ной зоне, определенной по данным ассоциативного и рецептивного экспе-
риментов с применением методики субъективних дефиниций и методики
оценочного комментирования ключевой лексемы[6].
Л.А. Ставицкая неоднократно выступала на конференциях с докладами

«Язык гламурного периода»,«Языковой мир украинского гламура», «Язы-
ковые профили гламурных телепередач» [11, 12].
Как известно, «языковая мода – одна из форм коммуникации, передачи

информации, от одних людей другим. В процес се коммуникации ее участ-
никам не обходимо познавать друг друга и быть познанными, видеть и быть
увиденными, представляться другому и знакомиться с ним. С этой точки зре-
ния демонстративность существенно способствует коммуникации в услови-
ях, когда последняя имеет непродолжительный и неглубокий характер. А та-
кой тип коммуникации занимает сегодня значительное место»[7: 10].
Внимание украинского социолингвиста Л.А. Ставицкой привлекали такие

телепередачи, которые достаточно демонстративно и агресивно отражали гла-
мурный аспект жизни украинских богатых и знаменитых. На разных украин-
ских каналах в большом количестве возникают подобные телепередачи, пред-
ставляющие гламур как составляющую национальной идеологии: «Светская
жизнь с Екатериной Осадчею», «Светская хроника с Даниилом Грачевым»,
«Кулуары», «Ангелы и демоны».
По мнению Л.А. Ставицкой, в этих телепередачах выделяется субгруппа

украинской гламурной тусовки:
– певцы: Таисия Повалий, Ани Лорак, Александр Пономарев, Владимир

Гришко, Владимир Бабешко;
– актеры: Ольга Сумская, Остап Ступка;
– шоумены: Юрий Горбунов, Игорь Кондратюк, Руслана Писанка;
– политики: Леонид Кравчук, Анатолий Кинах, Раиса Богатырева, Мари-

на Ставнийчук;
– спортсмены: Андрей Шевченко, Александр Шовковский, Яна Клочкова;
– дизайнеры одежды: Лилия Пустовит, Айна Гассе, Михаил Воронин, Вик-

тор Анисимов[12].
Непревзойденная Катя Осадчая – украинская телеведущая, журналистка,

известная своими программами «Женские штучки» («Тонис»), «Светская
хроника» («Тонис»), «Светская жизнь» («Первый национальный», «1+1»),
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«Светская хроника с Екатериной Осадчею» («1+1 International»),проводит зри-
телей за кулисы гламурной жизни, выводит на откровенный разговор бога-
тых и знаменитых, выведывает их тайны ... и преподносит эти секреты в про-
грамме «Светская жизнь»[9].
На всех тусовках Катя Осадчая появляется в экстравагантных нарядах и не-

пременно в шляпках, которых у нее целая коллекция. Как известно, ее шляпка-
ворона в июне 2009 года была признана изданием «Daily Telegraph» одним из
самых стильных головных уборов королевских конных гонок «Royal Ascot»[3].
В одном из интервью она сказала: «В реальной жизни я совсем не такая,

как на экране. Это результат серьезной работы»[10].
– А вопросы, творческие идеи тоже принадлежат не вам, а команде?
– Абсолютно все! Начиная от шляпки и заканчивая острыми вопроса-

ми, продумано нашей командой. У нас есть литературный редактор, кре-
ативный продюсер, журналист и персонаж – то есть я. Вместе мы рабо-
таем над сценарием каждой передачи. Та легкая светская беседа, кото-
рую все видят по телевидению, – результат колоссальной работы[10].
Предметные составляющие гламура можно распределить по нескольким

смысловым зонам. В своей работе мы будем опираться на виды смысловых
зон, предложенных И.А. Казимировой [6: 25-26 ]:

1.«Предметы одежды»:
– розовая рубашка:
Він [Федір Бондарчук] отримує премії не тільки як актор та режисер,

а й як денді – за стиль. «Гламурна фіфа», – пише авторитетний кінокри-
тик. «Найстильніший чоловік Росії», – проголошує журнал GQ. В пізна-
вані символий ого стилю – рожеві сорочки…

– жилет из золота, с настояним камнем, в биссере:
Катерина Осадча: Володимире, в же кілька років поспіль вашим фірмо-

вим знаком у сценічному образі й у по всяк денно мужитті є жилет. …
Осадча: Яка найоригінальніша жилетка, яку вимаєте?
Гришко: Найоригінальніша, ви її бачили, вона вся з золота, з і справжнім

камінням, в бісері. Я в ній співав Євгеній Онєгін в Метрополітен Опера. Я
коли її побачив, я придбав цю жилетку після вистави.
Осадча: Скільки коштує такий ексклюзивний пошив жилетів у Нью-Йорку?
Гришко: Не так дорого. 1,5 тисячі з матеріалом, це бренд о вар іч, вона

розроблена дизайнерами …
– экстравагантная шляпка:
Серед світських левів і левиць у нас є своя людина – неперевершена Катя

Осадча, володарка величезної колекції екстравагантних капелюшків і майстер
ставит и від вертіла питання (Светская жизнь, 26 июня 2011).

– кеды, лакированные ботинки:
Осадча: Вы одним из первых в Москве начали носить кеды в сочетании

с классическим костюмом…
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Бондарчук: Да, я еще носил лакированные ботинки со смокингом, но
без носков. Чем поверг публику Московского кинофестиваля в шок (Свет-
ская жизнь).

– одежда именитых итальянцев:
До сімейного життя футболіст і бізнесмен [Шовковський] запасаєть-

ся активами – ось йога ресторан у Мілані.
Найкрасивіший футболіст завсідник модних показів українських дизай-

нерів, але обирає одяг імені тих італійців.
Шовковський: Мне подходит, и мне нравится Гуччи и Дольче и Габбана.

Иногда, но редко может быть ответвление какое-то в сторону Кавалли;
Каладзе: … Не носить краваток та полюбляє одяг Дольче і Габбана.
– самая эксклюзивная одежда:
Мода у Москві – це більше, ніж нова сукня з дорогого бутіку чи кош-

товний дизайнерський костюм. Не лише місцеві модниці, але й гламурниці
з усіх усюди наввипередки відшуковують най ексклюзив ніше вбрання на
Russian Fashion Week, аби щодня дивувати світську тусовку.

2. «Аксессуары» :
– очки круглой формы:
Ксенія Собчак носить Prada, мереживо з останньої колекції. Лише не-

щодавно світська левиця змінила імідж гламурної бешкетниці на інтелек-
туалку і тепер вигулює нові окуляри круглої форми.

– затемненные очки:
В пізнавані символи його [Федір Бондарчук] стилю – … затемнені оку-

ляри – навіть у приміщенні, татуювання, ну і, звісно, фірмова зачіска –
голомозий секс-символ любить говорити про свою зовнішність.

–украшения:
Донька українського мільярдера Геннадія Боголюбова представляє нові

колекції прикрас свого ювелірного бутику
3.«Средства передвижения»:
– роскошное авто:
Каладзе – колекціонер розкішних авто та завзятий модник.
– яхты:
Яхти, вілли, автомобілі…
 4. «Медиа-продукция»:
–глянцеве журналы:
Осадча: Глянцевые журналы пишут о ваших шарфиках и кедах не мень-

ше, чем о ваших фильмах. Кто занимается вашим стилем?
Бондарчук: Моя жена.
–желтая пресса:
Осадча: А как вы вообще относитесь к публикациям в прессе? Потому

что все знают о скандальном интервью Лики Стар, когда она призналась
в вашем романе с ней во время…
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Бондарчук: Я не… Есть же огромное количество желтой прессы, кото-
рые просто лгут. После 23 лет совместной жизни с моей женой мы про-
сто железобетонная пара, поэтому к нам даже боятся подойти на метр.

5. «Социальный и профессиональный статус»:
– украинский бомонд:
Український бомонд святкує французьке національне свято День взят-

тя Бастилії (Светская жизнь, 24 июля 2011).
– Украинская элита:
Смокінги та метелики, довгівечірнісукні та діаманти… Яхти, вілли, ав-

томобілі… Хто ж із української еліти таки не приховує свій статус
мільйонера? І радісно реагує на запрошення похизуватися своїм стату-
сом заможно стінавіть в умовах економічної кризи?..

–«золотаямолодежь»:
Золота вечірка для золотоїмолоді (Светская жизнь, 10 июля 2011).
Їхні батьки керують країною, а вони відвідують модні шоу, світські ту-

совки, закриті вечірки, ресторани та нічні клуби. Маленькі дітки – маленькі
бідки, великі діти… Їхні прізвища – досить відомі та популярні, адже їхні
батьки – перші особи держави. Гламур нежиття, виявляється, не єдине
занятя «золотої молоді» України.

– дизайнер:
Саме на Russian Fashion Week можна побачити найсвіжіші новинки ро-

сійських, також зарубіжних дизайнерів та найцікавіші, майже театра-
лізовані дійства;

… Ірина Хакамада … поринула у світмоди як дизайнер.
– модельер:
Разом із своєю подругою модельєром Оленою Макашовою вона [Ірина

Хакамада] розробляє колекцію одягу Overtime;
Прізвище Зайцев регулярно значиться у графіку показів російського тиж-

ня моди. Але це не знаменитий модельєр В’ячеслав Зайцев, а його син Єгор.
Вінпрацює у світі модив же 25 років, але ще досійого головним критиком і
найважливішим гостем залишається його знаменитий батько В’ячеслав.

– богатый (зажиточный) человек:
Осадча: Відомо, що видуже заможна людина, розкажіть, де замовляє-

те костюми.
Злотник: Я весь час носив виключно Валентіно, Армані, Пако Рабанн. Але

зараз на мені костюм від Михайла Вороніна.
Выявленные смысловые зоны показывают, как реально представлена лек-

сема гламур в масс-медийном дискурсе.
По мнению Ю.В. Бичай, «мода мгновенна, односторонние крайности

моды, безусловно, создают язык, но модные слова в подавляющем большин-
стве сами испытывают соответствующую эволюцию, изменяют свой статус
и переходят на новую ступеньку свого функционирования»[1: 21].
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Таким образом, модный термин «гламур» является эффектным и значи-
мым компонентом в коммуникативном процессе и наполняет определенным
содержанием языковой вкус общества.
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Т.Б. Кузнецова
КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЗООНИМИЧЕСКОЙ

НОМИНАЦИИ (на примере кличек гончих)
Зоонимическая номинация – явление яркое и самобытное, которое отра-

жает не только национально-культурную специфику региона, но и когнитив-
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ные образы сознания имядателей. Зоонимическая номинация во многом по-
вторяет прозвищную, потому что в большинстве кличек, как и прозвищах,
доминирующим элементом значения являются особенности внешнего об-
лика, поведения, например: Серик, Шалун, Мурка, Бельчик, Ночка. Зоони-
мы, в отличие от других пластов ономастической лексики, к сожалению, не-
часто являются предметом лингвистического исследования. В своей работе
мы обращаемся к рассмотрению зоонимической номинации гончих как яр-
кому выражению когнитивных образов жителей Ставропольского края.
Выбор клички для животного – это весьма актуальная проблема для охот-

ника, т.к. издавна собака для охотника это не только помощник в охоте, это
талисман, от которого зависит охотничья удача. Как и сама охота, номина-
ция гончих собак имеет давнюю историю и нерушимые традиции, наруше-
ние которых карается неписаными законами охотничьего сообщества. В этой
номинации отражаются когнитивные представления охотников о назначении
гончей собаки на охоте (звонким голосом показать местонахождение зверя
и вывести его на охотника), но помимо практического применения, кличка
гончих отражает представления об идеальном образе данной породы.
Гончие – одна из самых древних пород охотничьих собак. Только гончим дан

необычный дар – музыкальным, певучим голосом преследовать зверя, поэто-
му голос гончей является доминирующим признаком при выборе клички. Про-
цесс номинации отрабатывался веками и являлся настоящим ритуалом, особен-
ности которого передаются из поколения в поколение: до месяца щенка никак
не называли, а следили за его поведением, прислушивались к голосу, да и окрас,
присущий данной породе, щенки приобретают на втором месяце жизни.
Клички гончих должны быть краткими и звучными, т.к. наблюдения охот-

ников и достижения науки говорят о высоком уровне рефлекторной деятель-
ности мозга собаки, прежде всего восприятие словесных сигналов. Поэто-
му, чем короче и отчетливее звучит кличка, тем быстрее щенок к ней при-
выкает. С другой стороны, русский колорит кличек гончих исконен, он на-
считывает не одно столетие и имеет определенную закономерность, отра-
жающую манеру поведения и голосовые характеристики собак.
Меткие и звучные клички гончим придумывали псари, доезжие, выжлят-

ники. Этот народный язык сохранил в себе славные традиции русской охо-
ты. В основу клички обычно вкладывались старинные звучания музыкаль-
ных инструментов, характеристики тембра голоса, явления природы, особен-
ности окраса, охотничьи термины. Эти традиции номинации охотники ста-
раются сохранять и сегодня.
В результате опроса информантов мы выявили, что 65% кличек гончих име-

ют в основе голосовые характеристики. Большинство кличек восходят к назва-
ниям музыкальных инструментов, например, выжлецы (название самца гон-
чей): Гобой, Рожок, Бубен; выжловки (название самки гончей): Арфа, Флей-
та, Свирель, Волынка, Балалайка (в речи происходит сокращение Балайка).
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Как ни странно, охотники интуитивно правильно определят тон голоса собаки
в соответствие с тональностью одноименного музыкального инструмента.
В номинации гончих достаточно часто используется обширная музыкаль-

ная терминология, что говорит о том, что номинаторами гончих были не
только псари и доезжие, но и владельцы собак – дворяне, т.к. только они об-
ладали теоретическим музыкальным образованием. Например: Тенор, Альт,
Баритон, Бас, Певун, Спевак, Орфей, Трубач (особо частотная кличка на
территории Шпаковского района); Запевка, Ария, Лира, Сирена.
Большинство таких кличек являются говорящими и отражают когнитивные

образы, формирующиеся в сознании номинатора: Заливай – указывает на то,
что гончая «заливается» на гону, Рыдало – томный, протяжный голос; Башур
– низкий, басовый голос; Звонка – высокий, доходящий до звона голос.
Также доминирующим признаком в номинации гончих является специ-

фический окрас этой породы собак и их поведение во время охоты. Так, на-
пример, клички Ворон, Скворчик, Галка указывают на то, что у собаки в чер-
ный цвет окрашен чепрак (спина). Такие именования, как Шершень, Торо-
пыжка, Пчела, говорят о непоседливости, выносливости собак.
Если кличка у собаки Чомга, то, по всей видимости, у нее длинная шея и

большие уши (как у одноименной утки). Выжлец Кулик – непоседливый, бы-
стрый, вертлявый, как эта маленькая птичка.
Особо стоит отметить клички, восходящие к охотничьей терминологии,

т.к. она отражает диахронный пласт лексики, не сохранившийся больше ниг-
де. Например, клички: Будишка, Помыкай отражают важный момент подъе-
ма и помычки зверя. Доборка – кличка, восходящая к названию заключи-
тельного этапа гона (когда собака добирает зверя). Паратка – на «охотничь-
ем языке» паратность – быстрота.
Довольно часто встречаются клички, в основе которых лежит характерис-

тика поведения собаки во время гона, их роль в своре: Заварка, Замчало,
Запевка, Накличка, Перебой, Водило. Поведенческий признак отражается и
в следующих кличках: Балагур, Скандал, Пугач, Гвалт, Шугай, Жигун – под-
вижные, сварливые, злобные выжлецы. Шабашка, Выжига, Бунтовка –
шумные, злобные выжловки.
В своем исследовании мы рассматривали типичные, передающиеся их по-

коления в поколения в среде охотников, клички гончих, встречающиеся на тер-
ритории Шпаковского и Кочубеевского района Ставропольского края. Краси-
вы и звучны традиционные клички гончих собак, в них отражается стреми-
тельность, поэтичность русской охоты. К сожалению, стоит констатировать, что
охота в современной России подчас просто модное увлечение, которое вво-
дит «новоявленного охотника» в элитарный круг общества, в котором нет ни-
каких традиций и обычаев номинации. У таких охотников как раз и водятся
Тарзаны, Бандиты, Клайды, Бонники и т.д. Такая зоонимическая номинация
вызывает смех сквозь слезы, а у настоящих охотников – боль и стыд за нашу
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недолгую память. Традиционные клички бережно сохраняются истинными
гончатниками. И как бывает обидно, что красивую голосистую русскую гон-
чую называют иностранными именами: Герда, Нелли, Лайма.
Настоящие охотники – это особая субкультура, в которой есть свои обычаи и

традиции как в соблюдении правил охоты, отношении к оружию, как одушевлен-
ному предмету, которое зачастую имеет собственное имя, так и в трепетном, чут-
ком отношении к охотничьей собаке, к выбору клички для настоящего друга.
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Л.И. Молдованова
ОНИМЫ В СОВРЕМЕННОМ ГАЗЕТНОМ ТЕКСТЕ: СТРУКТУРА

И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
В современной лингвистике традиционным и по-прежнему актуальным яв-

ляется изучение специфики употребления имен собственных (ИС) в языке худо-
жественной литературы, исследование же их семантико-стилистических функ-
ций в языке средств массовой информации – относительно новое направление
и в самой науке о языке, и в лингвистике текста. Между тем, особенности пред-
ставления и функционирования онимов в современной газетной публицистике
представляют интерес того порядка, что, являясь реакцией на социальные, по-
литические и культурные изменения в жизни страны и людей, эти единицы ста-
новятся «зеркалом» действительности, своеобразными маркерами времени. Бо-
лее того, нередко изменения, касающиеся различных сторон жизни общества,
служат толчком к образованию новых онимов, новых способов их предъявле-
ния в текстовых структурах, и, как следствие, изменению, переосмыслениям их
прагматической роли в газетно-публицистическом дискурсе.
Наблюдения над языком современной газеты свидетельствуют, что одной

из основополагающих тенденцией его развития становится усиление игро-
вого, комического начала как важнейшей, а то и базовой его составляющей.
Способы реализации такого начала в современных исследованиях, как изве-
стно, анализируются как на уровне прагмакогнитивных механизмов его фор-
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мирования, так и на уровне его конкретных собственно уже вербальных ре-
ализаций. Окказиональное словообразование на основе ИС в том числе в свя-
зи с этим, по-видимому, продуктивно рассматривать как проявление выше-
обозначенной тенденции. Полагаем, что имеющийся языковой материал спо-
собствует этому. Публицисты, что хорошо известно, очень часто прибегали
к приемам словотворчества, но если в прошлом оно носило индивидуаль-
ный и эпизодический характер, то в настоящее время приобрело поистине
массовый характер, «современные журналисты в буквальном смысле сорев-
нуются друг с другом в словесном изобретательстве» [1: 152]. Объясняется
это не в последнюю очередь, на наш взгляд, и общим ростом экспрессивной
напряженности газетно-публицистической речи.
ИС, попавшие в зону окказионального словообразования, привлекают чита-

теля своей особенной нестандартностью, неожиданностью и очень часто – ори-
гинальностью. Степень окказиональности и – соответственно – экспрессивнос-
ти подобных единиц, понятное дело, неодинакова. Это зависит от многих при-
чин, не всегда легко выводимых, т.е. подающихся формализации. Как правило,
чем меньше при образовании окказионализма совершается формальных и се-
мантических трансформаций, нарушений языкового словообразовательного
стандарта, тем менее окказионально такое слово, и наоборот. Газетные окказио-
нализмы, позволяющие оценивать их как образования, созданные по высоко-
продуктивным словообразовательным моделям, обладают меньшим экспрес-
сивным потенциалом и со временем, как правило, все ближе продвигаются к
группе неэкспрессивных слов. Не случайно по этой причине, скорее всего, сре-
ди окказиональных топонимов последнего времени заметна активность топони-
мических аффиксов, локализирующих отонимические образования именно аб-
страктного, а не иного характера – ленд, -град, -бург (Лондонград, Обамаленд,
Путинбург); -щина (Кубаньщина, Дальневостокщина, аргентинщина).
Другое дело, когда при образовании окказионализма происходит резкое на-

рушение общепринятых словообразовательных норм или даже отклонение от
них. В таких случаях в итоге появляется уже окказиональное слово с ярко вы-
раженной экспрессией. Наверное, авторской словообразовательной находкой
можно считать окказиональную тополексему Кислодрыщенск в следующем
примере: Многое будет зависеть от бюджета. Надо внушить тем, кто рас-
пределяет средства, что малые города Кавказских Минеральных Вод – они
не только для жителей, но и для всей страны. И бюджет этому должен
соответствовать. Здесь же сотни тысяч отдыхающих! Парки, бюветы, эс-
калаторы – это все для них. Если относиться к Пятигорску как Кислодры-
щенску – это неправильный подход. Нужно новое финансирование [АиФ.
2011. 16-22 ноября]. Данный окказионализм образован сложением основ в со-
четании с суффиксацией, правда, построен он не в полном соответствии с пра-
вилами сочетаемости морфем. Первым компонентом сложения выступает
здесь основа стилистически нейтрального имени прилагательного кислый (ср.:
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Кисловодск), которая конкретизирует действие, выраженное вторым опорным
компонентом – просторечным глаголом дрыскать, имеющим в качестве ва-
рианта значение «исторгать в жидкообразном виде испражнения, испытывая
при этом разного рода затруднения». Семантика глагольной основы, таким об-
разом, формирует в итоге явно отрицательную оценочность всей окказиональ-
ной тополексемы. Вовлечение в текст означенной единицы не только его
«оживляет», это привлекает и удерживает внимание читателя, воздействуя на
его ассоциативное мышление, способствует более комфортному, легкому, а
вместе с тем и правильному восприятию и пониманию обсуждаемой в пуб-
ликации серьезной социальной проблемы.
В другом примере: Вы ни разу не декларировали свою гражданскую по-

зицию, например, по поводу строительства «газоскрёба» «Охта-центра»
в Санкт-Петербурге [АиФ. 2010. 29 декабря – 4 января] поводом, моделью
для образования необычного слова газоскреб послужила словообразователь-
ная калька, воспроизводящая в русском варианте внутреннюю структуру ан-
глийского слова skyscraper (sky – «небо» + craper – «скрести»). Важно, что
значение русского окказионального образования базируется в итоге не только
на особенностях семантического устройства производящей основы, но и на
тех или иных образных ассоциациях читателя, связанных с эргононимом Газ-
пром. В первую очередь мы здесь имеем в виду то, что «воплощение» в
жизнь проекта Газпрома по созданию небоскрёба «Охта-центр» в истори-
ческом центре Санкт-Петербурга вызвало огромный резонанс в СМИ и по-
лучило острую негативную оценку со стороны общественности.
Широко представлены в современной газете и так называемые графичес-

кие гибриды, создающие визуально-экспрессивных эффект: СОЧИнение –
2014. Как идет главная стройка страны? [АиФ. 2011. 2–8 марта], БУТафо-
рия. Зачем США хотят посадить россиянина? [АиФ. 2010. 1 – 7 сентября]
(от фамилии В.Бута), ПЕЛЕна на глазах [АиФ. 2011. 5 – 11 октября] (от фа-
милии футболиста Пеле). Необычность этих единиц заключается в том, что
они не выражают лексическое значение в общепринятом значении этого тер-
мина. По содержанию эти образования представляют собой сжатый, комп-
рессированный вариант развернутого текста. При этом как бы вновь нео-
бычно образуемая единица фонетически совпадает с общеупотребительным
словом, а одна из производящих основ, предлагаемых автором текста вос-
приниматься в качестве таковой, выделяется графически. В стилистически
однородном контексте газетной публикации слова-гибриды представленно-
го типа воспринимаются особенно рельефно, становятся своеобразными эк-
спрессивными интенсификаторами, которые в итоге не только выделяют пред-
мет, явление, лицо из ряда однородных и однотипных, но и характеризуют,
оценивают их, тем самым, выполняя прагматическую функцию.
Комический эффект, и в нашей картотеке в подтверждение этому немало

примеров, может основываться на стилистическом приеме так называемого
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«обманутого ожидания», в основе которого лежит контраст между ожида-
нием читателя газетной публикации (основанном на его жизненном опыте)
и конечной контекстной реализацией этого ожидания. При этом «явление,
кажущееся естественным, потом демаскируется как абсурд или ошибка и,
тем самым, дискредитируется» [3: 21]. Достаточно распространенным лек-
сическим средством реализация означенного стилистического приема явля-
ется, что в рамках заявленной темы имеет особое значение, обыгрывание
различных видов омонимии ИС и имен нарицательных. Например, в газет-
ных заголовках Игра по Блатту [АиФ. 2010. 25 – 31 августа] Защита Адво-
ката [АиФ. 2010. 11 – 17 августа], Роман с Чукоткой [АиФ. 2011. 23 февраля
– 1 марта] языковая игра построена в одном случае на использовании омо-
фонов (Дэвид Блатт – главный тренер сборной России по баскетболу), в
другом – омонимов (Дик Адвокат – главный тренер сборной России по фут-
болу; Роман Абрамович – российский олигарх, вновь решивший баллотиро-
ваться в народные депутаты Чукотского автономного округа).
Заметно любопытным примером представляется вербальная реализация иг-

рового начала в заголовке Бен уже не Ладен [АиФ. 2011. 11 – 17 мая]. Здесь
наблюдается широко известная частичная омонимия (омонимия словоформ),
при которой совпадает по звучанию фамилия террориста Усамы бен Ладена с
формой прилагательного ладный в краткой форме (ладен, ладна, ладно). Поло-
жительные оценочные коннотации обозначены в примере для глубинных целей
текста значением нарицательного прилагательного: ладный (ладен) – «доброт-
но сделанный, соответствующий требуемому качеству, требуемым достоин-
ствам; хороший». Все это с одной стороны. С другой стороны, возникают у чи-
тателя и невольные ассоциации иного порядка, основанные на частичном зву-
ковом сходстве с междометным фразеологизмом просторечного характера Будь
не ладен. Эта устойчивая единица, как известно, употребляется при выражении
крайнего неудовольствия кем-либо или чем-либо и, как следствие, имеет пейо-
ративную окраску. В результате наложения разных смыслов слов и столь же раз-
ных обозначенных с их помощью стилистических регистров возникает в тексте
на выходе речевой парадокс, собственно и создающий комический эффект, ре-
ализуя таким образом в конце концов замыслы автора публикации..
Распространенным приемом воплощения комического начала в газетном

тексте, как принято считать, становятся разнообразные трансформации пре-
цедентных текстов, в том числе включающие онимы. К примеру, в следую-
щем случае основой создания комического эффекта для целей газетного тек-
ста послужил именно библионим – название повести Н.В.Гоголя «Как поссо-
рился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»: Жалко нет Гоголя! Он бы
написал повесть «Как поссорился Роман Аркадьевич с Борисом Абрамови-
чем» и начал бы эту повесть так: «Это первый случай, когда два еврея в
Лондоне судятся из-за российских денег, находящихся в Швейцарии» [АиФ.
2011. 28декабря – 3 января]. Итак, прецедентная ситуация оказывается здесь
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переориентированной и погруженной в контекст современной действитель-
ности. Но если для писателя ссора, а, точнее, причина ссоры двух закадычных
друзей-соседей, является способом обличения паразитического существова-
ния, духовного примитивизма и ограниченности мелкопоместного дворянства
начала 19 века, то для автора газетной публикации судебное разбирательство
российских олигархов в Лондоне – одна из возможностей экспликации соб-
ственной оценки абсурдности ситуации, сложившейся в стране «когда Абра-
мович должен Березовскому столько, сколько Греция – всему миру! Только
у Греции есть кризис, а у этих (русских) нет. А еще больше поражает, что
таких людей в России много. Это ж какая богатая страна, которую вот
так обокрали, а она еще теплится!» [АиФ. 2011. 28декабря – 3 января].
Средством создания языковой игры в газетном тексте нередко становятся

различного рода рифмические построения: Как меняли хулигана на Луиса
Корвалана [АиФ. 2011. 14 – 20 декабря], Для чего Обама утопил Усаму? [КП.
2011. 12–19 мая], Туда-сюда-обратно – Нургалиеву приятно [МК. 2011. 16-23
февраля], Русь, спасай Белорусь! [АиФ. 2011. 18 – 24 мая], Результат пока не
очень, но два года есть до Сочи [КП. 2011. 5–12 мая], Сами с Усамой [АиФ.
2011. 25 – 31 мая]. Подобные структуры очень часто бывают задействованы
именно в заголовках, подзаголовках, лидах. Специфика же газетного заголов-
ка, как известно, проявляется в том, что, занимая максимально сильную пози-
цию в тексте, он относится к тем композиционным элементам текста, которые
привлекают внимание читателя к тексту уже при первом знакомстве с ним,
играя роль своеобразного эмоциогенного стимула. В связи с этим нужно учи-
тывать, что особенно в последние годы, по наблюдению специалистов, боль-
шинство людей не читают газетный материал полностью, а ограничиваются
лишь зачастую чтением заголовков и подзаголовков. Получается в итоге, что
сделать заголовок легким для восприятия, информативным и одновременно
интригующим – одна из главнейших задач современного публициста. Заголов-
ки, построенные на экспрессивной игре со словом, отвечают этим условиям
и по сути формируют у читателя потребность прочитать следующий за заго-
ловком текст до конца, в полной мере ощутив все его плюсы и минусы.
Одной из главных примет современного газетно-публицистического дис-

курса справедливо, на наш взгляд, признается его богатая метафорика. Ме-
тафора является тем инвариантным экспрессивным ресурсом газетной пуб-
лицистики, который непременно присутствует и может быть задействован
на всех этапах ее развития. В настоящее время в публицистике наряду с об-
щегазетными метафорами, уже давно и активно функционирующими в сред-
ствах массовой информации, широко представлены единицы, в основе кото-
рых лежит метафорический перенос ИС. Активность подобных образований
вполне закономерна, ибо для автора газетной публикации использование ме-
тафорического онима есть не только способ индивидуализации речи, воз-
можность донести информацию до читателя в оригинальной форме, но и
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верный способ выразить свое отношение к проблеме, которую ставит текст,
подчеркнуть свою точку зрения, убедить читателя в собственной правоте.
Особую актуальность, полезность в этом отношении представляет исполь-
зование креативных, т.е. оригинальных, небанальных метафор. Противопос-
тавляясь стандарту, они обеспечивают высокую прагматическую адекват-
ность практически любого или почти любого газетного материала.
Говоря о приеме стилистической замены ИС нарицательным как разновид-

ности метафоризации используют термины прономинация или антономасия.
На наш взгляд, термин прономинация является более удобным, ибо обладает,
к примеру, заметно прозрачной внутренней формой. Очень важно, что сти-
листически значимое использование ИС в значении имени нарицательного по-
чти всегда осуществляется только при условии известности объекта метафо-
ризации в языковом коллективе, который дал этому объекту определенную
оценку и сформировал связанные с ним ассоциации. С понятием прономи-
нации вполне справедливо в лингвистике связывают и понятие прецедентного
имени, которое в большей мере, чем многие другие, подвержено процессу
его употребления в значении имени нарицательного. Прецедентные же имена
– это широко известные ИС, которые в нашем случае используются не столько
просто для обозначения конкретного человека (ситуации, города, организации
и др.), сколько в качестве своего рода культурного знака, символа определен-
ных качеств, событий, судеб и т.д., непреходящая значимость которых очевид-
на для любой эпохи и может быть оценена, дополнена контекстом.
Другой случай, при котором ИС переходит в разряд имен нарицательных, –

это случай, когда в силу тех или иных обстоятельств теряются его связи с каким-
либо одним определенным предметом. Имеем в виду, что в результате имя ста-
новится типичным для обозначения целого круга лиц, предметов или явлений,
связанных между собой. Происходит это тогда, когда из ряда характерных черт, к
примеру, предмета выделяется одна черта, типичная и для другого предмета, а
потом она, эта черта, уже и используется для его характеристики [5: 116 – 117].
Явление прономинации в тексте может подтверждать ряд формальных пока-

зателей, среди которых, как известно, отмечаются графический, морфологичес-
кий, пунктуационный, синонимический, темпоральный, атрибутивный и, нако-
нец, ссылка на источник прецедентности [2: 28 – 35]. В некоторых случаях в ре-
альном употреблении может встречаться сразу и несколько таких показателей.
Интересный пример иллюстрируют следующие два случая использова-

ния одного и того же ИС: Бен Ладен ни в каких горах не скрывался [КП.
2011. 12–19 мая]. Нужна ли Америке и ее союзнику Израилю повальная ис-
ламизация Ближнего Востока, появление там другого бен ладена, усиле-
ние «Хезболлы» и прочих «хамасов»? [ КП. 2011. 9 – 15 февраля]. В первом
случае, как видно, используя прописную букву, автор текста указывает, что
антрополексему следует воспринимать как ИС. Во втором случае – строч-
ная буква служит маркером имени нарицательного, обозначающего вместе
с тем известного в мире террориста.
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Общеизвестно, что ИС используются лишь в форме единственного числа,
если речь не идет о множестве, к примеру, лиц, как в следующем контексте: В
классе было три Юли; пришли Ивановы. Функционирование ИС во множе-
ственном числе наблюдается и в тех случаях, когда в тексте ИС становится обо-
значением так называемой обобщенной множественности, именующей некое
сообщество лиц, обладающих качеством обязательно известного широкому
кругу людей деятеля, лица, персонажа. Подобное метафорическое онимоупот-
ребление мы обнаруживаем в статье под названием «Рулетка для Павки Кор-
чагина»: Последние события показывают, что молодежь может не только
бегать за «Клинским». Ей хочется, чтобы разведчики совершали настоя-
щие подвиги, а не демонстрировали по телевидению хорошо обтянутый
патриотизм. Чтобы в стране был не публичный «Дом-2», а настоящий, из
которого не хочется бежать и в котором можно рожать детей для новой
России. Чтобы наши Татьяны Ларины не уезжали проститутками в Гре-
цию, а Евгении Онегины делали открытия в Сколково, а не в Кремниевой
долине [АиФ 2011. 9 – 15 февраля]. Используя плюральные формы ИС, автор
публикации тем самым, как видно, подчеркивает типичность явления, наблю-
даемого в постперестроечной России, когда ни единицы, а тысячи молодых
людей по сути вынужденно покидают свою страну, покидают в надежде луч-
шим образом обустроить свою жизнь за рубежом. Контекстуальное окруже-
ние представленных в тексте антрополексем актуализирует, выводит на пер-
вый план статьи легко просматриваемые потенциальные семы с положитель-
но оценочной коннотацией: уезжает именно «элита» российской молодежи,
способная совершать открытия в Сколково, т.е. у себя на родине, а не в Аме-
рике. Вертикальный контекст не только отсылает читателя к источнику аллю-
зии, но и ориентирует на понимание реального взаимодействия литературно-
го источника для цели аллюзии и мировоззрения его автора: имена пушкинс-
ких персонажей вполне предсказуемо ассоциируются у него с лучшими пред-
ставителями русского общества в прошлом, это своеобразные эталоны обра-
зованности, нравственности, чистоты и культуры. Функционирование онома-
стической метафоры в данном тексте обусловлено, таким образом, не только
контекстом горизонтальным, лингвистическим, но и собственно вертикальным.
Явлению прономинации в качестве также текстообразующего средства мо-

жет сопутствовать изменение словообразовательной структуры ИС: Троеку-
ровых давно уже нет. А вот троекуровщина – своевольное желание уни-
зить человека – осталось [АиФ. 2011. 23 февраля – 1 марта]. В данном при-
мере фамилия барина-самодура Троекурова из повести А.С.Пушкина «Дуб-
ровский», пройдя стадию метафоризации, послужила мотивирующей осно-
вой для образования абстрактного наименования сегодня уже безусловно об-
щественно-социального явления. «Троекуровщина», как известно, – это про-
явление крайней степени произвола и самоуправства, тупого административ-
ного самодурства. Этот пример один из тех случаев, когда образ литературно-
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го героя, созданный фантазией писателя, превращается в понятие, а ИС, став-
шее, пусть и опосредованно, средством его выражения, приобретает в итоге
значение, смысл, переходя, таким образом, в класс имен нарицательных.
В некоторых примерах автор публикации дает ссылку на источник образо-

вания прецедентного имени, служащего целям производства текста, что также
можно рассматривать как показатель метафорического употребления ИС. Так,
в статье «Когда умрет дядя Ваня?» [АиФ. 2010. 7 июля – 14 июля] ее автор,
размышляя о судьбе русской интеллигенции, ее прошлом и будущем, проду-
манно необычно обозначает проблему статусного положения интеллигенции
в современном обществе. В начале статьи журналист сразу и интригующе ак-
центирует внимание читателя на неослабевающей популярности пьес А.П.Че-
хова, акцентирует таким образом: А люди спрашивают билетики на «Дядю
Ваню», на «Вишневый сад», на «Три сестры», которые мы уже многократ-
но видели и знаем чуть ли не наизусть. Названия драматургических произве-
дений, как видно, задействованы здесь как библионимы. В дальнейшем функ-
циональная и семантическая нагрузка одного из этих названий в тексте статьи
изменяется: «Дяди Вани», худо-бедно приспособившиеся к реалиям социализ-
ма, приобретшего к концу XX века некоторое «человеческое лицо», снова
были оттеснены на обочину. В данном контексте ИС представляет уже соби-
рательный образ российской интеллигенции, творческий потенциал которой,
по мнению автора публикации, в очередной раз становится невостребован-
ным обществом. Метафорическое употребление ИС, создающее второй план,
подтекст, помогающий понять подлинные интенции автора, становится в ре-
зультате средством формирования социальной оценочности текста в целом.
На инновационное функционирование ИС в газетном тексте может ука-

зывать использование кавычек: У нас в России как ни рисуй картину мас-
лом, а всегда найдется какой-нибудь Хренов Иван и всю чиновничью бла-
годать испортит. Радует то, что «хреновых» и доморощенных «ассан-
жей» становится все больше, и вопят они о вранье все громче [АиФ. 2010.
30 декабря – 5 января]. В данном примере ИС оформлены, и это не случай-
но, с помощью строчных букв, «закавычены» и употреблены во множествен-
ном числе, т.е. в целях текстообразования комбинируется графический и мор-
фологический показатели, критерии прономинации. Поводом для этого раз-
мышления, этой публикации послужило посещение В.Путиным больницы в
г. Иванове, после которого рядовой врач И.Хренов, рассказавший, скорее все-
го, о реальном положении дел в больнице, стал для одних героем дня, для
других – «антигероем». Лексемы «хреновы» и «ассанжи» функционируют
в тексте статьи как контекстуальные синонимы. Получается, что Ассанж, ос-
нователь скандального сайта Vikileaks, придавший огласке информацию, ском-
прометировавшую известные во всем мире лица и организации, по сути, тот
же Хренов Иван, только в мировом – глобальном масштабе. Метафоричес-
кое употребление антропонимов в этой статье направлено на формирова-
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ние в предельно возможном варианте ее информационно-оценочной насы-
щенности, оно в то же время в значительной мере способствует и эксплика-
ции в заметно престижном виде субъективной модальности текста. Ирония
автора по мере изложения материала, что немаловажно, сменяется одобре-
нием: его радует появление людей, способных не только просто не молчать,
но и сказать правду первым лицам государства.
Коннотативный характер функционирования онима в тексте зачастую под-

тверждают и сопровождающие его определения, которые, как правило, актуа-
лизируют, выводят на первый план скрытую в ономастической метафоре вре-
менную, пространственную или собственно субъектную (оценочную) семан-
тику. Так, например, в следующем отрезке текста Наши соотечественники, 10-
15 лет назад выезжавшие в Россию на заработки, сегодня сами набирают в
провинции недалеких джамшутов и равшанов. Дальше обычная схема: киш-
лак – Душанбе – Москва – подвал, вагончик или мусоросборник [АиФ. 2011. 16
– 22 ноября] определение недалекие примечательно тем, что интенсифицирует,
делает особенно неприемлемым отрицательную оценку, пренебрежительное
отношение к лицам, обозначенным метафорическими антропонимами. В дру-
гих случаях такого же порядка определением могут актуализироваться времен-
ные и/или пространственные созначения ономастической метафоры, при этом
положительная или отрицательная оценочность эксплицируется в таких ситуа-
циях семантикой уже собственно самой антрополексемы. Подтверждение это-
му – следующие примеры: Советский Нобель [РГ 2010. 7 – 13 октября], Кубан-
ский Кулибин [АиФ. 2011. 18 – 24 мая], Новый Нострадамус [КП. 2011. 7–14 ап-
реля], Школьный Познер [АиФ. 2011. 23 февраля – 1 марта], Голливудский Ста-
ниславский [МК. 2011. 16 – 23 февраля], с другой – японский «Чернобыль», «вто-
рой чернобыль», «вторая Хиросима» [КП. 2011. 17–24 марта].
Восприятие прецедентных феноменов в качестве мотивирующей базы ме-

тафоры предполагает наличие у читателя газетной публикации определен-
ного уровня эрудиции, определенного уровня подготовленности, ибо, обла-
дая историко-культурной значимостью, подобные прецедентные имена в со-
ответствии с целями автора текста, как правило, обязательно должны ассо-
циироваться у читателя с определенными понятиями, ключевыми события-
ми биографии имени, родом деятельности лица, если речь идет о лице, ми-
ровоззрением этого субъекта, оценками его в общественном сознании и т.д.
В связи со сказанным конкретный пример: Сталин мечтал об армии непри-
хотливых гуманоидов с фантастической силой и недоразвитым мозгом,
способных завоевать для него весь мир. Для секретных работ красному
Франкенштейну Иванову выделили валюту и создали Обезьяний питомник
в Сухуми. Опыты не удались. Доктор Иванов загремел в ГУЛАГ, где и сги-
нул в 1932-м. [КП. 2011. 12 – 19 мая]. Означенный отрезок текста предполага-
ет, что читатель публикации должен иметь представление о персонаже ро-
мана Мэри Шелли «Франкенштейн или Современный Прометей» Викторе
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Франкенштейне. Этого героя, как известно, характеризует стремление к по-
знанию, которое не ограничено этическими соображениями; только создав
чудовище – подобие человека, он осознает, что пошёл порочным путём. Од-
нако случилось то, что случилось: чудовище уже существует помимо его
желания, оно пытается осознать себя и возлагает на Франкенштейна ответ-
ственность за свое существование. Получается в конце концов, что, только
опираясь на эти фоновые знания, читатель способен адекватно интерпрети-
ровать содержание газетной публикации, а также в достаточном объеме вос-
принимать и заложенную в ней оценочную программу.

 Употребление ИС с определяемыми и зависимыми словами, косвенно ука-
зывающими на то, что речь идет не о самом носителе данного ИС, очень час-
то становится основой перифразирования. Подобные перифразы, концентри-
руя в себе значительный объем культурной, идеологической, эмоционально-
оценочной информации, нередко, что объяснимо, бывают задействованы в
качестве заголовка: Виртуальный Казанова [АиФ. 2011. № 9], Кубанский Их-
тиандр [АиФ. 2011. 14-20 декабря], Кубанский Кио [АиФ. 2010. 15-21 декабря].
Привлекая внимание читателя, они в значительной, как правило, мере репре-
зентируют содержание текста. Наряду с перифразами-антропонимами в га-
зетных текстах, и мы говорим об этом особо, представлены перифразы-топо-
нимы: С некоторых пор Россия превратилась в этакое спортивное Эльдо-
радо, где звезды мирового футбола могут грести деньги лопатой до тех
пор, пока рука не устанет [КП. 2011. 5 марта]. Мифотопоним Эльдорадо, как
известно, является обозначением страны сказочных богатств и чудес, которую
разыскивали испанцы при завоевании Южной Америки. У автора же публи-
кации Россия становится сказочной страной Эльдорадо для многих иностран-
ных футболистов-легионеров, для которых игра в Российских клубах дает воз-
можность заработать несоизмеримые с родом деятельности в оценке рядо-
вых россиян деньги. В качестве другого аналогичного примера можно отме-
тить и функционирование мифотопонима Мекка: Кабардино-Балкария – гор-
нолыжная Мекка страны [КП. 2011. 24 февраля – 3 марта]; Лондон, долгое
время считавшийся мировой столицей либерализма, теперь завоевал дру-
гое звание – «Мекка разводов» [КП. 2010. 14 – 21 октября]. Тополексема Мек-
ка в прямом значении, что необходимо помнить, служит обозначением свя-
щенного города мусульман в Аравии, в котором, по преданию, пророк Му-
хаммед начинал проповедовать новую религию ислам; важно, что Мекка –
это уже много веков место ежегодного паломничества мусульман. В первом
примере, как мы видим, реализуется переносное значение слова Мекка: «пред-
мет восхищения, преклонения, образец чего-либо, вызывающий большой ин-
терес» [4: 34]. Этот вывод справедлив, ибо действительно долгие годы Кабар-
дино-Балкария оставалась и остается самым популярным курортом среди лю-
бителей горнолыжного спорта в России. Во втором примере уже Лондон, при-
равнивается к Мекке как объекту паломничества российских олигархов, пред-
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почитающих не только жить, но и разводиться в британской столице, ибо, по
мнению автора газетной статьи, суды там беспристрастны и нет корруп-
ции. Прецедентные топонимы, таким образом, функционируют в означенных
текстах как своего рода культурные знаки, связывающие различные эпохи, мен-
тальности, пространства, видения прошлого, настоящего и будущего.
Зачастую процессу прономинации, и подтверждений этому немало, пред-

шествует широко известное явление метонимизации ИС, что по сути никак не
противоречит основному свойству метафоры – называть признак предмета
по принципу смежности с другим предметом или явлением. В итоге, ИС на-
чинает выполнять в качестве базовой не только номинативную функцию, но и
характеризующую. В связи с этим интересно, к примеру, что одним из ключе-
вых онимов конца 2010 года стала, к сожалению, тополексема станица Кущев-
ская. Все газетные издания вне зависимости от их политической направленно-
сти прокомментировали происшедшие там трагические события – жестокие
убийства людей, включая детей и женщин. Буквально за несколько дней эта
единица приобрела статус прецедентной. Пройдя стадию метонимизации, то-
полексема Кущевская стала в итоге часто уже употребляться в метафоричес-
ком значении, став символом произвола криминала и бессилия местной влас-
ти: Сколько еще «станиц Кущевских» в стране? Да вся страна у нас – ста-
ница Кущевская [КП. 2010. 17 ноября]; Или сколько у нас в России больших и
малых Кущевских? [ АиФ. 2010. 24 – 30 ноября]; Кущевский синдром нужда-
ется в глубоком осмыслении [АиФ 2010. 8 –14 декабря]; Кто вылечит «ку-
щевский синдром»: власть или народ?; Кущевский синдром нуждается в глу-
боком осмыслении [АиФ. 2010. 8 –14 декабря]; Школьная «кущевка» [КП. 2011.
20 –26 апреля,]; Кущевский след [АиФ 2010. 8 – 14 декабря].
Таким образом, рассмотренный материал позволяет утверждать, что в со-

временном газетном тексте экспрессивное онимоупотребление, в том чис-
ле употребление онимов с целью придания особой экспрессивности такому
тексту, представлено достаточно широко. В его основе всегда лежит опреде-
ленная номинативно-прагматическая интенция автора, направленная в пер-
вую очередь, что справедливо, на реализацию таких понятных установок, как
достижение информационно-оценочной насыщенности и эмоционально-эк-
спрессивной выразительности газетного материала.
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С.В. Серебрякова
ПРАГМАТИКА АДЪЕКТИВНЫХ НОМИНАЦИЙ

В СЕМАНТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ НЕМЕЦКИХ
ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ

Антропоцентрический подход предполагает изучение текста «в его стати-
ке как готового продукта речевой деятельности и в его динамике как про-
цесса его создания и воспроизведения» [5: 3]. Иными словами, речь идет о
тексте как объекте, обладающем сложной внутренней организацией и вне-
шними связями, реализующимися через планы и категории внутренней
структуры. Задача данной статьи – рассмотреть коммуникативно-прагмати-
ческую обусловленность функционирования наиболее частотных признако-
вых слов и тематических групп. Эмпирическим материалом послужили не-
мецкоязычные поэтические тексты, трактуемые как специфическая метаин-
формация о внеязыковой действительности [2: 443-444], допускающая мно-
жественность интерпретаций [4: 135].
Текст понимается при этом как целостная коммуникативная единица, ха-

рактеризующаяся сложной семантической и формально-грамматической орга-
низацией своих компонентов, которые, вступая в особые системные отноше-
ния, приобретают качественно новый стилистический и прагматический эф-
фект [1: 252-253]. С эмпирической точки зрения можно считать, что «тексто-
вая семантика есть исходная величина для любого семантического анализа»
[8: 54-55]. Семантические аспекты текстa могут исследоваться с различных сто-
рон и прежде всего путем предварительного определения и последующего эк-
спериментального анализа тех факторов, которые имеют непосредственное
отношение к созданию текста, его восприятию и пониманию (дискурсивный
анализ), а также к тем лингвистическим данным, в которых материализуется
семантика текста (лингвистика текста). Общепризнанным является тезис о том,
что текст не существует вне его создания или восприятия, при этом утверди-
лась тенденция рассматривать текст не как высшую единицу языка, а как выс-
шую единицу человеческого мышления, не как имманентную сущность, а как
элемент целой системы «действительность – сознание – модель мира – язык
– автор – текст – читатель – проекция» [3: 10]. Текст как особый вид коммуни-
кативного акта является своего рода посланием автора читателю. «Специфи-
ку прагматики этого акта составляют: со стороны автора – мотив, замысел,
целеустановка, способы речевого выражения и правила изложения, точнее,
правила сложения смыслов; со стороны истолкователя – осмысление, его пер-
локутивный эффект, связанный с гносеолого-мировоззренческим и эстетико-
этическим воздействием и раскодированием смыслов» [6: 4].
Исходя из определения художественного текста «как текста, который ис-

пользует языковые средства в их эстетической функции в целях передачи эмо-
ционального содержания» [3: 11], как «пространства, где идет процесс обра-
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зования значений, т.е. процесс означивания» [2: 424], в нашем случае пред-
полагается рассмотреть тот аспект семантики взятых для исследования тек-
стов, который фиксируется в целом классе слов, представленном прилага-
тельными, которые, выступая – синтаксически и семантически – определе-
нием некоей сущности, образуют адъективно-именные, номинативные по
своей природе сочетания слов, минимальные лексические синтагмы, выра-
жающие всевозможные характеристики – предметов, лиц, фактов, состояний,
отношений, событий. Следует отметить, что изменения, происходящие в лек-
сико-семантической парадигме языка (и в текстах, репрезентирующих этот
язык), носят самый разнообразный характер. При функционировании язы-
ка, наряду с исчезновением одних слов и появлением других, наряду с раз-
нообразными семантическими сдвигами в лексике, происходят количествен-
ные изменения, которые отражают степень прагматической интенсивности
проявления тех или иных семантических свойств текста, и в конечном итоге,
посредством этих свойств можно судить о качественных переменах действи-
тельности и способах их осмысления авторами текстов, способах, связанных
с применением языковых средств. При этом важно подчеркнуть, что худо-
жественный текст всегда сложнее воссоздаваемой им действительности, по-
скольку в художественном произведении «событие не отражается, а преоб-
ражается, проходя через сознание автора» [9: 443].
Квантитативно-прагматическому анализу были подвергнуты прилагатель-

ные, извлеченные путем сплошной выборки из немецких поэтических тек-
стов двух периодов – первой и второй половины ХХ века [10; 11]. Для обес-
печения достаточной степени достоверности каждый период представлен
выборкой, включающей одну тысячу словоупотреблений из совокупности
произведений примерно одинакового объема, содержательно связанных с
концептом «родина», с осмыслением политического раскола и сохранивше-
гося ментально-исторического единства немецкого народа.
Анализ показал, что разных (т.е. не повторяющихся) прилагательных в вы-

борке текстов первой половины ХХ в. насчитывается 422 единицы, а в вы-
борке последующего периода – 514, т.е. в среднем на каждое прилагатель-
ное в рассмотренных стихотворениях первой половины ХХ в. приходится по
2,4 словоупотребления, а в современных – примерно по 2. В данном случае
можно говорить о тенденции современных немецких поэтов реже использо-
вать повторяющиеся слова по сравнению с авторами обследованных текстов
предшествующего периода. Данная тенденция еще более четко выявляется
на примере использования самых частотных прилагательных. Разных слов,
например, встречающихся более десяти раз, в первой выборке насчитывает-
ся 21, а во второй уже 34, т.е. в 1,3 раза больше. Если считать 10 употребле-
ний одного и того же прилагательного в рассматриваемом объеме текстов
свидетельством того, что оно обладает высокой функциональной активнос-
тью и прагматическим потенциалом, т.e. это число является условным по-
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рогом высокой частотности лексем, то всего в обеих выборках насчитывает-
ся 28 таких высокочастотных прилагательных, причем только 12 из них явля-
ются общими для обоих периодов.
Таким образом, около половины высокочастотных прилагательных изме-

нили частотность своих употреблений в выборках текстов исследуемых пери-
одов. Например, в произведениях первой половины века прилагательное finster
встретилось 12 раз, а в обследованных современных текстах – только 4 раза, и
соответственно прилагательное deutsch 6 и 17, neu – 4 и 16, dunkel – 16 и 8,
ewig и treu – по 11 и 3, grau – 14 и 4 и т.д. В список концептуально значимых
слов с употреблением 15 и более раз, обладающих большим прагматическим
потенциалом, входит в каждой из выборок по 5 прилагательных, и только одно
из них встречается в обоих списках. Речь идет о следующих единицах: первая
половина века – finster (21), schwarz (19), schwer (19), frei (17), eigen (15); вторая
половина века – deutsch (20), alt (18), neu (16), schwer (16), fremd (15). В скобках
отмечена частотность употреблений данных прилагательных.
Прагматически значимым можно считать и значительное количественное

расхождение между употреблениями групп слов, обозначающих различные
модификации цвета со значительным преобладанием темной гаммы (schwarz,
grau, braun): эти прилагательные почти в два раза чаще встречаются в тек-
стах авторов первой половины века (зафиксировано 142 употребления при-
лагательных рассматриваемого типа по сравнению с 85 употреблениями в
текстах современных авторов). Напротив, в современных произведениях бо-
лее востребованными оказываются прилагательные, обозначающие матери-
ал (steinern, eisern, hölzern, silbern, gläsern и т. п.) – 72 употребления против
33. В первой выборке текстов большую коммуникативную значимость при-
обретают прилагательные, обозначающие чувства (lustig, traurig, freundlich,
schmerzlich, heiter и т.п.) – 116 против 80, прилагательные, обозначающие вы-
сокую степень проявления какого-либо качества, свойства (urgewaltig,
stürzend, mächtig, brennend и т.п.) – 99 против 62; прилагательные, обознача-
ющие слабое или пассивное проявление качества, энергии (kraftlos, schwach,
still, armselig и т.п.) – 88 против 49.
Обратим внимание на то, что частотность употребления прилагательных

некоторых лексических групп осталась практически без изменений в обеих
выборках (прилагательные, обозначающие время, размер, положительные
и отрицательные качества и др.). Репрезентативность других лексических
групп несколько изменилась, однако произошедшие сдвиги нельзя признать
статистически релевантными (прилагательные, соотносимые с движением,
зрительными восприятием и др.). Функциональная же активность некото-
рых лексических групп (а их среди обследованных единиц насчитывается
около трети) претерпела определенные изменения, как это отмечалось в
отношении прилагательных, которые обозначают цвет, чувства, материал,
религиозность и дp. Принимая во внимание, что лексические средства со-
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ставляют семантическое пространство текста, конституируемое интенцио-
нально на основе авторской рефлексии и художественной установки, соот-
носимое с явлениями окружающей действительности, а также с чувства-
ми, мыслями и впечатлениями человека об этой действительности, полу-
ченные эмпирическим путем количественные данные о распределении
прилагательных в выборках, относящихся к текстам разных временных от-
резков, могут быть использованы для интерпретации прагматического ха-
рактера. Подчеркивая автореферентность художественного текста, Ю.Н.
Караулов отмечает, что, «говоря о «языке литературы», мы ведем речь… о
стратегии художественного отображения объективной реальности и о той
неповторимой, индивидуальной модели мира, которую создает автор в сво-
ем творчестве» [7: 14]. Так, очевидной причиной большего количества при-
лагательных, обозначающих религиозные понятия в поэтических произве-
дениях первой половины ХХ в., является влиятельная роль церкви во всех
сферах (в том числе и литературной) жизни того времени.
Более высокую частотность прилагательных, обозначающих чувства и сте-

пень активности качества в текстах первой половины века, можно, видимо, в
какой-то мере объяснить более эмоциональным отношением поэтов к изоб-
ражаемым фактам, стремлением выразить свое личное отношение, дать им
собственную оценку, что свидетельствует о высокой роли субъективно-лич-
ностного начала в их творчестве. Отсюда в выборке первой половины ХХ в.
частотны определения существительных, обозначающих самые разные яв-
ления (ср., например: der brennende Wüstenwind, die sternlodernde Nacht,
heimlicher Brunnen, der langersehnte Julikuss и т. п. – у Е. Ласкер-Шюлер;
rasende Münder, die stille bleiche Libe – у Б. Брехта; eine schrecklich leere
Todesstille, das nackte Vorstadthaus, der goldene Schlamm, и т. п. – у М.Л.
Кашнитц; die sterbenden Flügel, eine zögernde Stunde, schmerzlich
durchseuchte Götter, schwälende Tage – у Г. Бена). Напротив, в выборках из
поэзии современных авторов большей коммуникативной значимостью от-
личаются прилагательные, характеризующие описываемые явления с внеш-
ней стороны (прилагательные, обозначающие материал, устройство, отно-
шение к именам лиц, в какой-то мере цвет и др.), тем самым обнаруживает-
ся тенденция более конкретно, с меньшим упором на личные чувства и от-
ношения, охарактеризовать предмет, явление, лицо. Видимо, одной из при-
чин, повлиявших на больший интерес современных поэтов к объективной
стороне изображаемых фактов, явились огромные перемены, ознаменован-
ные поворотным пунктом в историческом развитии Германии после Вто-
рой мировой войны (в том числе под влиянием технического прогресса), что
привело к активизации соответствующих звеньев лексической системы. В
свою очередь, новые (прежде всего для писателей ГДР) темы требовали для
своего раскрытия, с одной стороны, нового лексического материала, а с дру-
гой стороны, своеобразного использования имеющихся лексических средств.
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Данное обстоятельство не могло не отразиться на качественном и количе-
ственном изменении признакового вокабуляра обследованных текстов.
Разумеется, намеченная тенденция довольно частого использования кон-

кретных прилагательных не исключает и эмоциональной характеристики изоб-
ражаемых фактов в рассмотренных произведениях: группа прилагательных,
обозначающих чувства, например, относится к числу наиболее высокочас-
тотных. Однако при этом наблюдается тенденция к отступлению от устойчи-
вых семантических нормативов, определяемых правилами семантического
согласования, что приводит к образованию сознательно моделируемых се-
мантических аномалий, обнаруживающих высокий коммуникативно-прагма-
тический потенциал (ср., например, der traumgeschwärzte Hain, der blinde
Blick, der blinde Stern, die heisse Wimper – у П. Целана, der armselige Stern,
verschlammte Sterne, der grüne Mond – у И. Бахманн). Для многих писателей
1945 год оказался своеобразной точкой отсчета, называемой часто «нулевым
пунктом», потребовавшим осмысления произошедшей национальной ката-
строфы, завершившейся образованием двух немецких государств, переоценки
ценностей, в том числе такого этнокультурного концепта, как родина. Самые
частотные прилагательные в обеих выборках (finster, schwarz, schwer, frei,
eigen, deutsch, alt, neu, fremd), так или иначе коррелируя с «темным» про-
шлым, с его осмыслением и оценкой, с поиском индивидуальных и нацио-
нальных идеалов, составляют единую семантическую сеть, перекликаясь
между собой на семантическом уровне, обнаруживая при этом прагмати-
чески релевантные модификации своих значений.
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С.А. Манаенко
СПОСОБЫ ОТОБРАЖЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ ИНТЕНЦИЙ

ПУБЛИЦИСТА: ВВОДНО-МОДАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
В современном публицистическом дискурсе можно отметить резко уси-

лившуюся личностную тенденцию: «Авторское «я» обнаруживает не только
социальные грани (что более характерно для прежнего периода), но и лич-
ностные стороны – свойства конкретной личности. Вообще спектр граней
авторского «я» предстает как более богатый, разнообразный. Оно становит-
ся более мягким, человеческим, раскованным. Позиция журналиста – пози-
ция человека наблюдающего, размышляющего, оценивающего» [5: 17]. Ав-
тор публицистического текста стал «проявляться» в нем гораздо сильнее, зри-
мее, действительно, как человек, а не социальная функция. Во многом это-
му способствовало более свободное выведение вовне внутреннего мира пуб-
лициста, его коммуникативных интенций.
Термином «интенция» обозначается субъективная направленность на оп-

ределенный объект, т.е. активность сознания субъекта. В когнитивных иссле-
дованиях биологической основой интенциональности как свойства живой
системы считается модификация поведения организма, обусловленная зна-
чимостью репрезентаций. При этом «значимость возникает из установления
каузальных связей между различными взаимодействиями организма (вклю-
чая взаимодействия с репрезентациями), т.е. из опыта. Это, в частности, оз-
начает, что интенциональности не может быть там, где нет значимости, а по-
скольку значимость – функция, имеющая своим аргументом опыт, количе-
ство и качество которого находятся в прямой зависимости от времени, то
можно сделать следующий вывод: интенциональность есть свойство жи-
вой системы модифицировать состояние взаимной каузации с миром на
основе опыта, приобретенного со временем, с целью поддержания эколо-
гической системы, обеспечивающей возможность взаимной каузации меж-
ду организмом и миром. Другими словами, интенциональность есть когни-
тивная функция организма» [1: 257].
На лингвистическом материале активизировал понятие интенции Дж.

Серль, который, учитывая основную характеристику интенций – их направ-
ленность на объекты мира, – подчеркнул значение интенций как инструмен-
та соотношения субъекта с внешним миром. С точки зрения авторов кол-
лективной монографии «Слово в действии. Интент-анализ политического дис-
курса», интенции могут быть двух уровней: «Интенции первого уровня пер-
вичны по происхождению в онтогенезе и непосредственно связаны с осо-
бенностями функционирования нервной системы человека. Интенции вто-
рого уровня скорее социальны по происхождению и включены в организа-
цию общения между людьми» [4: 12]. Таким образом, в субъективном пла-
не активность, направленная на оречевление некоторого содержания, нахо-
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дящегося в сознании субъекта, представляет собою намерение высказаться,
то есть интенцию. Некоторые исследователи в подобных интенциях предла-
гают разграничивать информационную интенцию и коммуникативную ин-
тенцию: «В первом случае речь идет о желании сообщить нечто, во втором
– коммуникатор демонстрирует свое желание в явном виде. Обычно обе ин-
тенции (особенно в случае вербальной коммуникации) сливаются воедино.
Целью коммуникатора является воздействие на представления получателя.
Коммуникатор создает конкретное сообщение для конкретного получателя,
рассчитанное на данный конкретный момент, на данное конкретное место,
на данный конкретный контекст. Центральным в этой цепочке становится по-
нятие релевантности для конкретного индивидуума» [2: 118]. Следовательно,
интенции второго уровня как коммуникативные связаны с обращением к
внешнему миру, и прежде всего к миру людей.
Особенность коммуникативных интенций состоит в том, что формы их вы-

ражения весьма разнообразны и не всегда стандартны, они могут быть как пря-
мыми, открытыми, так и косвенными, неявными. Так, П.Ф. Стросон распозна-
ние намерений говорящего определяет как необходимое условие адекватного
реагирования на его слова: «Говорящий, таким образом, не только несет ответ-
ственность за содержание своего намерения, которую несет любой производя-
щий действие человек, у него имеется причина, неотделимая от природы вы-
полняемого акта, сделать это намерение явным» [7: 141]. Представляется суще-
ственным заключительное суждение П.Ф. Стросона, согласно которому наме-
рение, будучи общим элементом всех иллокутивных актов, может иметь мно-
жество вариантов: «...мы можем охотно допустить, что типы намерения, направ-
ленного на слушающего, могут быть очень разнообразными и что различные
типы могут быть представлены одним и тем же высказыванием» [7: 150].
Намерения, или интенции, более подробно рассмотрены в работах Дж. Сер-

ля, который выделил понятие интенционального состояния: «Для начала мы
могли бы констатировать, что интенциональность есть свойство многих мен-
тальных состояний и событий, посредством которых они направлены на объек-
ты и положение дел внешнего мира» [3: 96]. Далее Дж. Серль отметил, что
«понятие интенциональности в равной мере применимо как к ментальным со-
стояниям, так и к лингвистическим сущностям, таким, как речевые акты и пред-
ложения» [3: 101]. С опорой на данное положение Дж. Серль переносит на
интенциональные состояния известные из предыдущих исследований характе-
ристики речевых актов, выделив аспекты, специфичные как для речевых ак-
тов, так и интенциональных состояний. Так, если в теории речевых актов раз-
личаются пропозициональное содержание и иллокутивная сила, то в интенци-
ональных состояниях – репрезентативное содержание и его психологический
модус, то есть каждое интенциональное состояние представляет некоторые
объекты и положения дел в связи с верой, страхом, надеждой и т.п. Связь же
между речевым актом и интенциональным состоянием заключается в том, что
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через речевой акт осуществляется выражение соответствующего интенциональ-
ного содержания, при этом «условия выполнимости речевого акта и выража-
емого им психического состояния тождественны» [3: 106].
Таким образом, идеи теории речевых актов предполагают новую пара-

дигму понимания сущности речеязыковых процессов и направлены на объяс-
нение принципов функционирования языка. Однако в рамках данной теории
представлены и анализируются прямые способы выражения коммуникатив-
ных интенций: чаще всего это приказы, просьбы, уведомления и т.п., исполь-
зующие соответствующие глагольные формы. В то же время значительная
часть произносимого речевого материала использует совсем другие спосо-
бы выражения интенций говорящего, но и нестандартные и непрямые спо-
собы выражения интенций понятны получателю, поскольку говорящий сам
стремится к тому, чтобы его интенции были поняты, иначе цели его комму-
никации не достигаются. Именно поэтому говорящий использует такие из-
вестные ему языковые средства и приемы, которые, по его предположению,
могут дать желаемый результат. Несомненно, что к таким способам и сред-
ствам относится и функционирование в высказываниях различных осложня-
ющих категорий, осуществляющих в них тот или иной комментарий.
Обозначая свои интенции в тексте, делая их доступными для получателя, ав-

торы в то же время могут придавать им языковые формы, осложняющие их
трактовку, облекая их в риторические «одежды» или, наоборот, минимизируя.
Осложняющие конструкции представляют типичный случай минимизации при
выражении интенций говорящего в высказывании. И если методика выявления
интенций говорящего в тексте, предложенная в коллективной монографии «Сло-
во в действии. Интент-анализ политического дискурса» [см.: 4], в первую оче-
редь опирается на учет семантики полнозначных слов при опущении второсте-
пенных уточняющих выражений и характеристик, то мы рассмотрим употреб-
ление в текстах с данной целью осложняющих конструкций, и в первую оче-
редь, вводных слов и предложений. При этом сохраняются разработанные в рам-
ках интент-анализа положения о наличии ментальной модели обсуждаемой си-
туации у говорящего, в которой содержатся информация о текущей действи-
тельности, событиях, их участниках, а также долговременные знания о мире, об-
разующие общий контекст; и положение о дескрипторах как лексических еди-
ницах или их сочетаниях, обозначающих признак, характеризующий объект. Также
сохраняет свою значимость и положение о том, что интенции обычно выража-
ются в косвенной форме и некоторые типы интенций не являются строго неза-
висимыми и содержательно смешиваются между собой.
Мы опираемся на рабочий словарь названий интенций, представленный

в указанной монографии, поскольку, как справедливо отмечают ее авторы,
использование «готовой терминологии к анализируемому материалу, ока-
зывается более простой работой, чем поиск экспертом характеристики ин-
тенции на основе своего чувства языка» [4: 94]. Собственно, данный словарь
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составляют 27 коммуникативных интенций: анализ; анализ (+); анализ (-); без-
личное обвинение; безличное разоблачение; дискредитация; информация;
кооперация; критика; неявная самопрезентация; обвинение; отвод критики
(смягчение позиции); отвод обвинений; отказ в просьбе; оценивание (+); по-
буждение; предупреждение; презентация; противостояние; размежевание;
разоблачение; самокритика; самооправдание; самоохранение (осторож-
ность); самопрезентация; угроза; успокоение аудитории.
Так, вводно-модальные слова и конструкции, выражающие характер от-

ношения между частями высказывания, способны отражать лишь две ком-
муникативные интенции говорящего – самоохранение (осторожность) и ин-
формацию. Независимо от того, в каком типе предложения они функциони-
руют, вводно-модальные слова и конструкции со значением порядка мыс-
лей и их связи, заключения, обобщения и т.п. отражают стремление говоря-
щего к точности выражаемой информации в соответствии с его представле-
ниями, то есть отражают коммуникативную интенцию информация:

Или взять, к примеру, Егора Яковлева, вступив в КПСС еще в 23-лет-
нем возрасте что удавалось лишь самым активным и идейным, он неоднок-
ратно выступал в печати как непримиримый сторонник борьбы с буржу-
азной пропагандой (Версия.№13. 2001); И наконец, когда народ устанет и
обалдеет от впечатлений, ему предложат фейерверк – «пиротехничес-
кую фантазию «Юбилейные салюты» (Версия. №30. 2001); Люди, кото-
рые, с одной стороны, уже доказали, что способны делать дело, а с дру-
гой – знают свое место («МК». №52. 2000).
Осложняющие конструкции, выраженных вводно-модальными словами

кстати, впрочем, в нерасчлененных и расчлененных сложноподчиненных
предложениях отражают другую коммуникативную интенцию – осторож-
ность (самоохранение), то есть выражение говорящим неопределенного от-
ношения к разбираемой теме, ситуации и ее действующим лицам:

Кстати, именно по древесным кольцам на срубах археологи и установи-
ли время, когда поморы появились на Шпицбергене (МК. №21. 2001); То, что
начинает твориться вслед за этим в магазинах, главу ЦБ Виктора Гера-
щенко трогает мало. Впрочем, не исключено, что главный банкир страны
выполняет негласные решения президента и правительства (МК. №19. 2001);
Это мнение, кстати, разделяет историк Лев Лурье (Версия. №13. 2001).
Вводно-модальные конструкции со значениями достоверности и уверен-

ности отражают строго ограниченный и специфичный круг коммуникатив-
ных интенций: побуждение как призыв к принятию авторской точки зрения
и его позиции; отвод критики как смягчение собственной позиции и отрица-
ние негативных суждений; кооперация как привлечение к разделению выра-
жаемой позиции; размежевание как выявление несходства в позициях и мне-
ниях. Так, вводно-модальные слова со значением достоверности, уверенно-
сти могут выражать коммуникативную интенцию побуждение:
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Скорее всего, он был в городе Барнауле, потому что я должен был при-
ехать туда в середине ноября. Об этом знали несколько человек в Барнауле,
телефоны которых разумеется, прослушивались (Версия. №30. 2001);Мы все-
гда говорим политикам, с которыми работаем, что, конечно, внешний вид
– тема достаточно деликатная и спорная («Известия». №146. 2001); И так
легко в минуты после победы не замечать досадные «мелочи», из которых,
собственно, и состоит жизнь на войне («АиФ». №7. 2000); К тому же нема-
ловажным фактом является уровень жизни в Ставрополе, который, безус-
ловно, значительно превышает уровень жизни на селе («АиФ». №43. 2000).
Осложняющие вводные конструкции, комментирующие эпистемическую от-

ветственность говорящего как недостоверность, неуверенность, отображают ком-
муникативную интенцию отвод критики как смягчение позиции говорящего:

Возможно, он плыл по течению какое-то время, пожалуй, уже после того,
как перестал занимать пост руководителя администрации и стал помощ-
ником президента (МК. №22. 2001); Поэтому отнюдь не случайно часть из
них склонилась к мысли, что, видимо, лучше «зайцы» в руке, чем «орлы» или
иные «крылатые» в небе («Журналист» №3. 2001); В любом случае Юшенков
и Боровой с четверга, возможно, уже думают, как бы срочно выйти из своей
партии, а то и сменить фамилию (МК. №22. 2001); И то, что эти средства
массовой информации бьют тревогу и ложатся на амбразуру, в конечном
счете идет на пользу всему российскому обществу, которое, надеемся, не
позволит власти посылать людей в черных масках на захват редакций
(«АиФ». №23. 2000); Впрочем, по отношению к журналистам он держался
как никогда доброжелательно, даже когда те задавали вопросы жесткие
и, возможно, недостаточно корректные («Журналист». №3. 2001).
Вводно-модальные слова и конструкции, комментирующие в предложениях

эпистемическую ответственность говорящего по отношению к гаранту, отража-
ют две коммуникативные интенции в зависимости от представленности в деск-
рипторе одного из членов оппозиции я – другой(ие): либо кооперацию, либо раз-
межевание. Отображение коммуникативной интенции кооперация осуществля-
ется всеми осложняющими конструкциями данных значений, в дескрипторе кото-
рых обозначена позиция другого, но авторитетного источника информации:

По мнению экологов, выбор площадки для РоАЭС в окрестностях Вол-
годонска недопустим потому, что станция расположена неподалеку от
берега Цимлянского водохранилища, рядом с городом, который находит-
ся на подветренной от АЭС стороне (Версия. №18. 2001); Можно вспом-
нить нашумевшую историю с компанией «20 трест», с помощью которой,
по информации СМИ, прокачивались за рубеж сотни тысяч долларов
(«Версия» №21. 2001); Писатель относится к тем, кто, по словам Окуд-
жавы, ценит одиночество превыше всего («Известия». №145. 2001).
Противоположную интенцию – размежевание – данные вводные конструкции

отображают, если в дескрипторе обозначены или «я», или позиция говорящего:
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Вступая в должность полпреда, генерал-полковник МВД Латышев по-
обещал разобраться с уральским криминалом, который, по его мнению, кое-
где намертво сросся с властью («Версия». №17. 2001); Ситуация стала столь
серьезной, что, по нашим сведениям, руководство компартии даже выпус-
тило специальную директиву («МК». №19. 2001); Россия и вовсе не рассмат-
ривалась израильскими властями как конструктивная сила, поскольку Мос-
ква, по их мнению, не имеет какой-либо членораздельной линии в данном кон-
фликте, полностью подстраиваясь под политику США («АиФ». №23. 2001).
Весьма специфично в этом отношении функционирование осложняющих кон-

струкций, выраженных модальными частицами, косвенно указывающими на ис-
точник сообщения, которые, на наш взгляд, отражают по две коммуникативных
интенции говорящего. Так, вводные конструкции, представленные модальной ча-
стицей мол, отображают интенции кооперация и отвод критики:

Твердо намеревавшийся проводить «реальную политику» в отношении
России, Буш-младший нашептал Шредеру о том, что пора, мол, прищу-
чить русских... («МК». №21. 2001).
Вводные конструкции, выраженные модальной частицей дескать, отобража-

ют в сложноподчиненном предложении интенции кооперация и побуждение:
Началось публичное осуждение и.о. губернатора Валентина Дубинина,

который, дескать, «мешает нормальному избирательному процессу» («Из-
вестия». №113. 2001).
Исследуя особенности аналитической журналистики, А.А. Тертычный отме-

чал, что журналист «должен не только познавать объективный мир, но и высту-
пать в роли коммуникатора, связывающего этот объективный мир со своей ауди-
торией» (8, с. 40). В результате аналитический текст журналиста отличается спе-
цифичным содержанием и структурой, в силу чего «письменный текст может
быть понят как превращенная форма общения... в качестве одной из форм фик-
сации речи (post hoc) он предстанет читающему человеку как объект, в кото-
ром опредмечен и замещен весь процесс речевого общения» [6: 101]. Исходя
из данных положений, А.А. Тертычный следующим образом смоделировал под-
ход журналистики к аналитическому тексту: «Если я полагаю, что текст есть лишь
средство фиксации познания мною определенного явления, то структура про-
изведения покажется мне совершенной, если она будет адекватно передавать
все «извивы», особенности этого познания. Если я вижу в тексте еще и средство
общения с аудиторией, то структура текста будет представляться мне совершен-
ной, когда она будет отражать мои коммуникативные намерения» [8: 41].
Осложняющие конструкции, выраженные вводно-модальными словами,

как структурные элементы текста как раз и отражают интенции говорящего,
подсказывают получателю информации, зачем автор передает ее. Отражен-
ные в осложняющих вводных конструкциях авторские коммуникативные ин-
тенции во многом помогают ему выделить коммуникативно значимые ас-
пекты познавательного процесса, а также обозначить отношение к ним.
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М.С. Кардумян
ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ

АНАЛИТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ: СИНТАКСИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ
На синтаксическом уровне воздействующая функция аналитических ста-

тей достигается разными средствами, среди которых можно отметить исполь-
зование журналистами экспрессивных синтаксических конструкций, а также
употребление дискурсивных слов различных классов, которые выступают в
роли лексико-семантических конкретизаторов при подчинительной связи.
Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что одну и ту же информацию мож-

но интерпретировать по-разному. Все зависит от того, как это сделать. По мне-
нию Т.М. Дридзе, интерпретацию можно назвать адекватной в том случае, «когда
реципиент трактует основную идею текста… адекватно замыслу коммуникатора.
Если реципиент усвоил, для какой цели (задачи) порожден данный текст, что имен-
но… хотел сказать автор с помощью всех использованных средств, мы можем
сказать, что он интерпретировал текст адекватно» [3: 46, цит. по 5: 214].
Действенность текста в некоторой степени будет зависеть от того, «насколь-

ко автор убедительно и достоверно представил сущность предмета (собы-
тия, явления, факта) для читателя» [5: 214]. Для этого журналисты использу-
ют прямые и косвенные методы оценки явлений действительности. В част-
ности, согласно С.А. Манаенко, для обоснования достоверности суждений
применяется «метод возможности проверки сообщения читателем», исполь-
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зуемый в том случае, «когда содержание аналитических материалов не мо-
жет опираться на опыт читателя как фактор достоверности, и поэтому тре-
буется указание на «достоверный» с точки зрения читателя источник инфор-
мации, уже интерпретировавший ее таким же образом» [5: 214]. С этой це-
лью в текстах аналитических статей используются вводно-модальные слова
и конструкции, которые «вовлекают собеседника в круг желательных и нуж-
ных говорящему модальных оценок и квалификаций высказывания» [2: 70]:

«По его словам (министра иностранных дел Ирака Хошияра Зибари –
прим. М.К.), Багдад поддерживает стремление сирийского народа к свободе,
но считает, что перемены должны происходить ненасильственным путем»
[НГ, 29.03.2012].
Часто журналисты используют такой метод подачи информации, когда чи-

тателю формально дается возможность проверки сообщения, но на самом
деле сделать это практически невозможно, «…редакции прибегают к этому
методу вполне оправданно, чтобы не выдать источник информации» [9: 118]:

«То, что премьер Бровцев поддерживает Медоева, заметно, – отмечает
один из местных чиновников в беседе с «Властью»… [В., № 12, 2012]».

“French government sources said the president’s speech, given at a nuclear
submarine base in Brittany, was not target specifically at Iran…” [G., 10.02.2006]
– «Источники в правительстве Франции сообщили, что речь президента, с
которой он выступил на базе атомных подводных лодок в Бретани, не пред-
назначалась конкретно Ирану…»
Кроме того, синтаксис современных текстов аналитических статей чрез-

вычайно экспрессивен, что можно связать, прежде всего, с процессами, про-
исходящими в русском литературном языке в последние двадцать лет. Не ос-
танавливаясь подробно на вопросах, связанных с проблемами трактовки по-
нятия «экспрессивный синтаксис», и его отличии от синтаксической стилис-
тики, исследованию которых посвящено немало работ разных ученых (Ш.
Балли, Н.Ю. Шведова, Г.А. Золотова, Е.М. Галкина-Федорук и др.), отметим,
что мы принимаем широкую трактовку термина «экспрессивность» А.П.
Сковородникова и Г.А. Копниной как «признаков языковой/речевой едини-
цы, благодаря которым говорящий/пишущий выражает свое субъективное
отношение к содержанию речи или ее адресату (через категории эмоцио-
нальности, оценочности, образности и интенсивности)» [8: 521].
Среди исследованных образцов наиболее употребительны следующие эк-

спрессивные синтаксические конструкции, присущие современным русско-
язычным и англоязычным текстам аналитических статей: инверсия, парцел-
ляция, риторический вопрос, приемы дубитации, объективизации, обсужде-
ния, вставные конструкции, синтаксический параллелизм, а также анафори-
ческий повтор. Перечисленные синтаксические конструкции наряду с общей
воздействующей функцией имеют также ряд частных функций, зависящих
от авторских интенций.
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Инверсия, в отличие от нейтрального прямого (объективного) порядка
слов, способствует смысловой и интонационной акцентуации элементов выс-
казывания, выделяющей «логический предикат» (рему) [4: 268], а также по-
могает создать необходимую экспрессию:

«Никаких слов в поддержку Сергея Иванова президент Владимир Путин
не сказал» [В., № 16, 2006].

“For women and girls across Afghanistan, conditions are worsening – and
those who dare to publicly oppose the traditional order now live in fear for their
lives” [G., 22.11.2008]. – «Для женщин и девушек всего Афганистана усло-
вия жизни становятся все хуже – те из них, кто осмеливаются открыто про-
тивостоять традиционному укладу, живут в страхе за свою жизнь».

Вставные конструкции (прием парантезы) могут быть как связанными, так
и не связанными синтагматически с основным предложением. Вставные кон-
струкции отличаются от обособления в функциональном и формально-син-
таксическом плане. Наиболее важным отличием считается то, что вставные
конструкции могут быть представлены самыми разными синтаксическими еди-
ницами: словоформами, словосочетаниями, простыми и сложными предло-
жениями, значительными фрагментами текста; минимальными вставками
обычно считаются вопросительные и восклицательные знаки [7: 308]. Встав-
ные конструкции вносят уточнения или разъяснения в основное предложение:

«Медведев в отличие от Путина образца 2000 года, опиравшегося и на ФСБ
(в качестве прежнего директора службы), и на силовые структуры в це-
лом (в качестве секретаря Совбеза), фактически лишен самостоятельной
базы власти» [НГ, 1.07.2008].

“Last week, Georgia’s parliament, accusing Russia of annexing its territory,
called for Russian troops to get out. (As in Abkhazia, the other enclave, most
South Ossetians now have Russian passports.) In retaliation for visa requirements
imposed on Russian troops, the Russian embassy in Tbilisi stopped issuing visas
to Georgians” [E., № 8, 2006]. – «На прошлой неделе парламент Грузии, обви-
няя Россию в аннексировании свой территории, потребовал вывести россий-
ские войска. (Как и в Абхазии, еще одном анклаве, у большинства жите-
лей Южной Осетии есть российские паспорта.) В качестве ответной меры
на визовые требования, навязанные российским войскам, российское посоль-
ство в Тбилиси приостановило выдачу виз гражданам Грузии».
Иногда вставные конструкции могут выступать в качестве средства выра-

жения иронии или негативного отношения автора к излагаемым событиям
и фактам:

“Mr. Lamont is an amiable fellow. A banking heir and cable TV entrepreneur,
he is worth more than $90m (he calls himself a “small businessman”)” [E., №
25, 2006]. – «Ламонт приятный парень. Являясь потомственным банкиром и
владельцем кабельного телевидения, он стоит 90 миллионов долларов (себя
он называет «мелким предпринимателем»)».
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«Так, в правоохранительной сфере самым масштабным стал закон «О по-
лиции», предполагающий (если и не на практике, то хотя бы в теории)
радикальное реформирование, пожалуй, единственной государственной
структуры, не менявшейся с начала 1990-х годов» [В., № 27, 2011].
Таким образом, вставные конструкции, не обремененные грузом основной

информации, позволяют внести значительные дополнения и уточнения в изла-
гаемый материал. Они словно вовлекают адресата в беседу с автором статьи,
привносят в текст «разговорные нотки», помогают установить с читателем кон-
такт. Данные экспрессивные синтаксические конструкции являются одними из
самых многочисленных в исследованном материале аналитических статей.

Парцелляция по одному из множества определений представляет собой
«прием экспрессивного синтаксиса, заключающийся в членении структуры
предложения на несколько интонационно обособленных частей в целях со-
здания определенных стилистических эффектов» [1: 68]. Данный прием дос-
таточно часто встречается в русскоязычных аналитических текстах:

«…Когда Медведев заявил о необходимости поменять архитектуру ев-
ропейской системы безопасности, Путин этот призыв не прокомменти-
ровал. Потому что он был непонятен. И неосторожен» [НГ, 07.10.2008].

«Путин артистичен. Он не перебирал. Не переигрывал. Знал меру» [НГ,
07.10.2008].

Синтаксический параллелизм представляет собой прием экспрессивно-
го синтаксиса, основанный на «тождественном построении двух (или более)
предложений или их частей» [6: 152]: «He (Silvio Berluskoni – прим. М.К.) is
still Italy’s richest man, still beset by conflicts of interest, still unfit, even if he
were a great reformer, to rule Italy» [E., № 14, 2008]. – «Он (Сильвио Берлуско-
ни – прим. М.К.) по-прежнему самый богатый человек в Италии, он по-
прежнему занят конфликтами интересов, он по-прежнему не способен,
даже если бы был великим реформатором, управлять Италией».
В следующем примере синтаксический параллелизм подкреплен полисин-

детоном, т.е. многосоюзием, используемым для интонационного и логичес-
кого выделения обсуждаемых явлений и процессов действительности: «По
линии ЕС не просматривается ни реанимации конституционного процесса,
ни консенсуса в вопросах энергобезопасности, ни согласованного подхода
к проблемам отношений с Россией, ни преодоления торгово-экономических
разночтений в трансатлантическом пространстве» [НГ, 11.12.2006].
Параллельные синтаксические конструкции нередко строятся по принци-

пу анафоры, которая, представляя собой прием единоначатия у ряда следу-
ющих друг за другом предложений или их частей, позволяет перенести зна-
чительную смысловую нагрузку на единицы, находящиеся в анафорической
позиции, и придать определенный ритм всему высказыванию: “In America,
it is easy for a newcomer to get work and hard to claim welfare; in Europe the
opposite is true” [E., № 25, 2006]. «В Америке приезжий легко может полу-
чить работу, но не социальное обеспечение, в Европе верно обратное».
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Одной из наиболее распространенных экспрессивных конструкций тра-
диционно считается риторический вопрос, содержащий эмоциональное ут-
верждение (или отрицание), оформленное в виде вопроса, не требующего
ответа [6: 157]. Тем не менее, в чистом виде данная конструкция достаточно
редко встречается в проанализированных статьях, сочетаясь чаще всего с дру-
гими синтаксическими приемами языкового воздействия, например:

«Надеяться можно лишь на то, что Обама постарается вести себя не так
резко, как Джордж Буш, во внешней политике. Но будет ли это смена сце-
нария или, как обычно, просто декорация?» [НГ, 10.11.2008]

“How many more independent reports, how many more deaths, how much
deeper into civil war will Iraq need to fall for the White House to wake up and
change its strategy in Iraq?” [G., 25.09.06] – «Сколько еще независимых докла-
дов, сколько еще смертей понадобится, насколько глубоко Ирак должен бу-
дет увязнуть в гражданской войне, чтобы Белый Дом очнулся и изменил свою
стратегию в Ираке?» В приведенном примере мы наблюдаем риторический
вопрос, усиленный параллельными конструкциями, что позволяет автору, во-
первых, захватить и удержать внимание читателя, а, во-вторых, создать силь-
ное эмоциональное напряжение.

Объективизация является приемом вопросно-ответных конструкций, когда
автор статьи задает вопрос и сам же на него отвечает. Данная экспрессивная
синтаксическая конструкция служит для освещения отдельных сторон основ-
ного вопроса по мере развертывания текста, создает при этом основу рас-
суждения и позволяет журналисту привлечь внимание читателя за счет воз-
никновения некоторого подобия беседы между ними, например:

“What explains these self-defeating tactics? Mainly Mr Putin’s belief that
energy is a weapon with which to restore the lost greatness of the Soviet Union”
[E., № 50, 2006]. – «Что объясняет эту обреченную на провал тактику? Глав-
ным образом, убеждение Путина в том, что энергия – это оружие, кото-
рое способно возродить былое величие Советского Союза».

«Что же произошло? Почему началась кампания против человека, ко-
торому Рахимов, по мнению СМИ, обязан своим переизбранием в 2003
году? Почему до сих пор подконтрольные президенту республики СМИ
продолжают фабриковать анекдотические факты о Хабирове? По мне-
нию экспертов, ближний круг убедил президента Башкирии, что Хабиро-
ва готовят на смену Рахимову» [НГ, 02.09.2008]. В данном примере мы на-
блюдаем одновременное использование двух языковых приемов синтакси-
ческого уровня: объективизации и дубитации. Последний представляет со-
бой последовательность вопросов к воображаемому собеседнику, служащих
для постановки проблемы и обоснования формы рассуждения.
В следующем фрагменте статьи используется прием обсуждения, кото-

рый, по сути, является противоположностью объективизации. Данная эксп-
рессивная синтаксическая конструкция заключается в постановке вопроса
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перед читателем после приведения доводов и рассуждений автором статьи.
Читателю, таким образом, в своеобразной форме предлагается перепрове-
рить выводы, полученные журналистом в ходе рассмотрения проблемы: «Ну,
в том, что отношения между губернаторами и главами областных сто-
лиц, мягко говоря, добрыми бывают редко, сомневаться не приходится….
И примеров, кода они (мэры – прим. М.К.) шли на выборы и побеждали
глав регионов, в новейшей российской истории предостаточно. Откуда
ж тут любви особой взяться?» [НГ, 30.10.2006]
Отдельно хотелось бы остановиться на приеме умолчания, который доста-

точно часто встречается в исследуемых текстах. Используя данную конструк-
цию, журналисты сознательно предоставляют возможность читателю дога-
даться о недосказанном, сделать свои выводы, например: «…слишком часто
у нас и при нынешнем президенте хорошие идеи и благие планы саботиро-
вались бюрократией под тем или иным предлогом и спускались на тормо-
зах. Вот бы еще президент сформулировал механизм, с помощью которо-
го он будет заставлять бюрократию воплощать эти замечательные пла-
ны в жизнь…» [НГ, 11.05.2006]

Зевгма – еще один прием экспрессивного синтаксиса, который в боль-
шей степени характерен для английских аналитических текстов. Обычно дан-
ная конструкция выражает ироничное отношение автора статьи к тому или
иному высказыванию благодаря тому, что она основана на противоречии
между схожестью элементов синтаксической структуры и их семантической
разнородностью. Однако бывают случаи, когда зевгма выражает не ирони-
ческий смысл высказывания, а создает эмоциональную напряженность, под-
черкивает эффект неожиданности описываемого события, как, например, в
следующем фрагменте статьи: “First came an explosion in the street outside.
Then the sound of a single rifle bullet slicing through the sky in a sharp crack
and into the apartment directly above the home of Raed Abu Saif…” [G.,
3.03.2008] – «Сначала на улице раздался взрыв. Затем был слышен звук еди-
ничной пули, рассекшей небо с быстротой молнии и комнату, находящую-
ся прямо над жилищем Раэда Абу Саифа…»
Как уже было отмечено выше, различные синтаксические конструкции

могут использоваться в комплексе и, таким образом, взаимно усиливать про-
изводимый ими по отдельности эффект речевого воздействия на адресата,
например: “What does this ex-spy (if there is such a thing: he himself once
said that “there are no former chekists”), who pays lip service to free markets,
really stand for? What other leaders does he resemble? The Putinology game
has continued for six years now” [E., № 6, 2006]. – «За что выступает этот
экс-шпион (если такое вообще возможно: однажды он сам сказал, что
«бывших чекистов не бывает»), который признает свободные рыночные
отношения только на словах? Кого из других руководителей он напоми-
нает? Игра в путинологию продолжается уже шесть лет».
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В данном примере мы можем наблюдать следующие экспрессивные син-
таксические конструкции: дубитацию, объективизацию, вставную конструкцию,
анафорический повтор. Перечисленные синтаксические конструкции усили-
ваются в свою очередь редуцированной цитатой (“there are no former chekists”
– «бывших чекистов не бывает») и окказионализмом Putinology («путиноло-
гия»). В упомянутой цитате присутствует заимствованный из русского языка
историзм (chekist – «чекист»), который в настоящее время употребляется в
значении работника секретных служб. Помимо этого в предложении присут-
ствует слово ex-spy («экс-шпион, бывший шпион») – неологизм (или даже ок-
казионализм), незафиксированный в словарях, образованный по типу таких
слов, как экс-министр (ex-minister), экс-чемпион (ex-champion) и пр.
Таким образом, исходя из проведенного анализа, можно сделать следующие

выводы. Во-первых, в коммуникативном процессе прямые и косвенные спосо-
бы оценки явлений и событий действительности позволяют журналисту наибо-
лее точно изложить собственное отношение к предмету речи. Во-вторых, роль
экспрессивных синтаксических конструкций в аналитической разновидности дис-
курса масс-медиа достаточно очевидна, так как последние используются жур-
налистами с целью эмоционально-экспрессивного воздействия и убеждения чи-
тателя в непреложности излагаемых фактов и умозаключений. В-третьих, эксп-
рессивные синтаксические конструкции редко употребляются по отдельности.
Чаще всего, они выступают в сочетании с другими (в том числе разноуровне-
выми) приемами языкового воздействия, что потенциально усиливает произво-
димый ими прагматический эффект. В-четвертых, существует некоторая неодно-
родность в частотности употребления тех или иных экспрессивных конструкций
в русском и английском языках, что объясняется типологическим различием пос-
ледних. Однако в обоих языках характер функционирования рассматриваемых
экспрессивных конструкций в текстах аналитической разновидности дискурса
масс-медиа однотипен, что вполне соответствует существующей нарастающей
тенденции к унификации и глобализации всего медийного пространства.
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Irina Lux
SEMANTISCH-SYNTAKTISCHE UND LEXIKALISCH-
STILISTISCHE PARAMETER DES DETEKTIVTEXTES

В статье речь идёт о семантико-синатксических и лексико-стилисти-
ческих параметрах детективного текста. Детективный текст рассмат-
ривается как макровысказывание, вмещающее раскрытие сложнозапутан-
ного преступления в выдуманном мире, в его локально-темпоральном из-
мерении. Прессуппозиция такого макровысказывания включает следующие
составляющие – убийство, преступник, мотив, улики, розыск, наказание –
и психологический коррелят. По такой когнитивной модели собственно и
проектируется, кодируется и декодируется детективный текст.

Einen Detektivtext definieren wir als eine Makroäußerung. Diese Makroäußerung
umfasst eine Narration über das Aufdecken eines schwer zu klärenden Verbrechens
in einer ausgedachten Welt, in einer lokal-temporalen Dimension, in der Suche nach
den Antworten: WER, WO, WANN und WIE ein Verbrechen ausgeübt hat. Die
Makroäußerung „Detektivtext” beinhaltet eine eigene Proposition, die als MORD
– TÄTER – MOTIV – INDIZIEN/BEWEISE – ERMITTLUNG – SÜHNE
schematisiert wird, und ein psychologisches Korrelat – ein kognitives Modell. Über
dieses Modell wird der Detektivtext entworfen, codiert und decodiert.

Der Autor eines Detektivtextes stellt sich dar durch seine Fachkenntnisse und
-kompetenzen, die durch die Lakonie seines sprachlichen Ausdrucks, durch seine
spannende Art der Narration, durch den psychologischen Charakter seines
Erzählens mit der Hauptintenton, einen Leser zu unterhalten, charakterisiert
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werden können. Der Autor wählt den Modus der Narration aus, die die Distanz
zwischen einem Autor und einem Leser bestimmt. Wenn die Ich-Narrationsform
gewählt worden ist, ist die Distanz zwischen Gesprächspartnern (Autor-Leser)
näher und vertraulicher als in dem Er-sie-es-Modus.

Der Leser  eines Detektivtextes charakterisier t sich durch seinen
leidenschaftlichen Wunsch mitzuspielen, d.h. Indizien und Fakten zu sammeln,
den Mord aufzuklären, den Täter zu identifizieren.

Der Übersetzer eines Detektivtextes ist ein besonderer Leser, der einen Text in
einer anderen Denkweise interpretiert und er besitzt unterschiedliche
Kompetenzen (nicht nur Sprach-, Kultur, Weltwissenkompetenz, sondern auch
noch Fach-, Transfer-, Recherchekompetenz).

Die Rezeption eines Detektivtextes geht allmählich wie beim Puzzle vor und
beruht auf der Erkennung von besonderen Signalen, die ein Autor eines
Detektivtextes seinem Leser gibt. Diese Signale realisieren unterschiedliche
Intentionen des Autors eines Detektivtextes. Darunter sind:

1. Einige Elemente der semantischen Struktur eines Detektivtextes, die im Text
implizit ausgedrückt werden können. Wenn z.B. ein Autor den Täter in seinem
Detektivtext erst am Ende der Narration nennt, entsteht in der Rezeption eines
Lesers eine inhaltliche Lakune. Diese Lakune bringt den Leser zu Überlegungen,
Vermutungen usw. und ruft dadurch Interesse und Spannung hervor.

2. Strategien und Taktiken der Aufklärung einer Lakune, die durch Modelle  in
Form narrativer Labyrinthe (einfach, kompliziert, superkompliziert) ausgedrückt
werden können.

3. Textaufbau und Textgliederung; Titel und Untertitel.
4. Lexikalische Marker, die z.B. psychische Zustände ausdrücken (Angst,

Panik, Unruhe, Schreck, Liebe, Trauer).
5. Syntaktische Marker, z.B. explizite oder implizite Anrede des Lesers;

Konjunktiv-Konstruktionen in der indirekten Rede bei den Überlegungen eines
Detektivs; Modalkonstruktionen (Modalverb + Infinitiv I oder II) zum Ausdruck
der Annahme; Passivkonstruktionen ohne Agens z.B., ohne einen Täter zu
nennen; Fragesätze (z.B. Vernehmung der Zeugen) usw.

6. Suprasegmentale Merkmale: Tropen, Beschreibungen, Mitteilungen und
Erörterungen.

 Ein semantisches Makroschema von Detektivtexten kann man (aufgrund der
theoretischen Vorstellungen von R. de Beaugrande, W. Dressler, T.A. van Dijk,
B. Schlieben-Lange und aufgrund unserer Untersuchungen) folgendermaßen
definieren:

MORD – TÄTER – MOTIV – INDIZIEN/BEWEISE – ERMITTLUNG – SÜHNE.
Das Schema wird folgenderweise vervollständigt:
MORD: Tatort – Leiche – Mittel der Tat – Umgebung – Detektiv;
TÄTER: Gesichts- und Charakterzüge, Episoden aus seinem Leben (negative
    Erinnerungen), Kontakte;
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MOTIV: Kontakte (persönliche/berufliche) des Täters; Kontakte (persönliche
    / berufliche) des Ermordeten;
INDIZIEN/BEWEISE: Zeugen, Gegenstände, Umstände, Zeit, das Ermitteln
          des Täters;
ERMITTLUNG: Kompetenzen eines Detektivs, Verfolgung des Täters;
SÜHNE: Festnahme des Täters/keine Festnahme des Täters wegen
    irgendwelchen objektiven Umständen, z.B. wegen eines Unfalls, seines
    Mordes u.Ä.
Dieses Schema wird weiter vervollständigt, z.B.: Tatort – dunkle Farben,

psychologische Effekte, Witterung; die Leiche – pathologische Beschreibung –
Zeit des Mordes – Identifikation der ermordeten Person u.s.w.

Die Elemente der semantischen Struktur eines Detektivtextes sind nicht in
gleichem Maße explizit ausgeführt. Der Autor eines Detektivtextes lässt seinen
Leser selbst annehmen, verdächtigen, beobachten, überlegen, Thesen und Contra-
Thesen zusammen- und gegenüberstellen, argumentieren usw. Er lädt den Leser
dazu ein mitzuspielen, zusammen mit handelnden Personen Ereignisse
mitzuerleben. Das Heranziehen des Lesers zu einer Welt der Fiktion gehört zu
einer der wichtigsten Absichten (Intentionen) des Autors, deswegen sind
Detektivtexte so populär und nachgefragt.

Leser sind altersunterschiedlich, haben unterschiedliche Berufe, ein
unterschiedliches Sprachverhalten, unterschiedliches Sprach- und Weltwissen.
Die Textrezeption eines Detektivtextes ist der Aufbau eines Makroschemas von
einem Detektivtext im Bewusstsein des Lesers. Je ähnlicher die Makroschemata
eines Detektivtextes des Autors und des Lesers sind, desto erfolgreicher ist die
Kommunikation Autor-Leser über einen Detektivtext. Die Textrezeption eines
Detektivtextes ist ein Suchen nach der Übereinstimmung zwischen den Elementen
der semantischen Struktur eines Detektivtextes und den Situationen, die das
Gedächtnis eines Rezipienten enthält. Ein Leser nimmt bekanntlich einen Text nicht
als ein Ganzes wahr, sondern teilt ihn in Segmente. Die semantische „Länge” eines
Segmentes ist unterschiedlich, sie bestimmt sich durch die Zahl der
Elementarsituationen. Dabei segmentiert der Leser selbst den Text. Die Länge
eines Segmentes ist von den Besonderheiten eines konkreten Textes (mit seinen
textinternen Charakteristika) und von der Speicherkapazität des Lesers abhängig.
Der Vorgang der Segmentierung beruht auf den Beziehungen zwischen den
Situationen, die ein Segment umfasst und deren Identifikationen mit den
Situationen im Gedächtnis des Lesers.

Der Übersetzer eines Textes ist ein besonderer Rezipient, da er eigene
Interpretationen eines Textes in eine andere Denkweise überträgt. Dabei besitzt
er unterschiedliche Kompetenzen, mehr als ein „normaler“ Leser – nicht nur
Sprach-, Kultur, Weltwissenkompetenz, sondern auch noch Fach-, Transfer-,
Recherchekompetenz – und baut sein eigenes Modell der Textrezeption, liefert
seine eigene Interpretation des Textes.
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Die Textrezeption eines Detektivtextes ergibt sich auf einigen Ebenen. Sie
beginnt mit der Rezeption eines Textzeichens, dann einer sprachlichen Äußerung
und dann der ganzen Struktur des Textes. In diesem Paragrafen unserer
Forschung betrachten wir drei Ebenen der Sprache eines Detektivtextes: die Lexik,
die Syntax und die Textsegmente.

Elemente der semantischen Schemata eines Detektivtextes sind Wörter (Lexik).
Die lexikalischen Einheiten eines Detektivtextes sind vielfältig. Die Lexik (nur
Autosemantika – selbstständige Wortarten) in den untersuchten literarischen
Detektivtexten haben wir morphologisch segmentiert, thematisch klassifiziert und
beschrieben. Mann kann sie folgendermaßen skizzieren:

I. Substantive:
Thematische Gruppen:
1) Ein Mensch als physisches Phänomen: das Auge-глаз; der Kцrper-туло-

вище, тело; die Hand-рука, ладонь; der Fuß-нога, стопа; der Kopf-голова;
das Gesicht-лицо; das Herz-сердце; das Haar-волос usw.

2) Ein Mensch als ein Unikat (Eigennamen): Hercule Poirot; Sherlock Holmes;
Dr. Watson; Hector Willard MacQueen; Jane Marple, Nero Wolfe; Hans Bärlach;
Rudolph Andrenyi; Natalia Dragomiroff usw.

3) Ein Mensch als Mitglied einer Gesellschaft; Detektiv-сыщик, детектив;
der Belgische-бельгиец; der Freund, der Mitbewohner; der Sekretär-секре-
тарь, der Amerikaner-американец; der Dolmetscher-переводчик; der Graf-
граф; der Kammerdiener-камердинер;die Prinzessin-принцесса; die Dame-
дама; der Kriminalkommissar-комиссар криминальной полиции usw.

4) Einschätzung einer Person, eines Vorganges: der Idiot-идиот; der
Unmensch-изверг; Despot-самодур; Menschenscheue-дикарь usw.

5) Psychologie des Verhaltens eines Menschen: die Verzweiflung- отчаяние,
die Unruhe, die Besorgnis-тревога, die Aufregung-волнение, die Angst-страх,
die Liebe-любoвь, Traurigkeit-грусть, der Gram-скорбь << Свернуть die
Schцnheit-красота; der Traum-сон; die Phantasie-фантазия; die Einsamkeit-
одиночество, die Ohnmacht-обморок usw.

6) Wohnraum und Umgebung eines Menschen (einschlieЯlich Ortsnamen):
das Haus-дом; die Küche-кухня; die Couch-диван; das Teppich-ковер; das
Wasser-вода; der Fluss-река; die Blume-цветок; die Luft-воздух; der Nebel-
туман; der Regen-дождь; der Schnee-снег; Budapest, Belgrad und Sofia,
London, Paris, die Schweiz, der Simplontunnel, Mailand, Triest, Zagreb usw.

7) Zeitangabe (Uhrzeit, Tageszeit, Wochentage, Monate, Jahreszeiten, Jahre
usw.): 12.45 Uhr-в двенадцать часов сорок пять минут); der Mittag-полдень,
der Februar-февраль, der Dienstag-вторник, der Winter-зима, 1905 usw.

II. Adjektive/Partizipien/Adverbien:
Thematische Gruppen:
1) Einschдtzung der psychologischen Zustдnde: glücklich-счастливый; nervös-

нервный; ohnmächtig werden-в обморочном состоянии; geisteskrank-душев-
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нобольшой; wahnsinnig-умалишенный; verrückt-чекнутый; tot-мертвый;
unersättlich-ненасытный; unsicher-неуверенный; allmählich-постепенно usw.

2) Einschätzung eines Objekts, einer Person, eines Vorgangs: enger-близкий
(Freund); zeitweiliger-временный (Mitbewohner); schweigsamer-молчаливый;
bedächtiger-осмотрительный; hintergründiger-умный, глубокий (Wesensart-
тип); phantasielos-безфантазийный; großartig-великолепный;
unausgesprochen- непроизнесенное; gedämpft-приглушенный usw.

3) Unbestimmtheit und Geheimnisvolles: rätzelhaft-загадочный,
geheimnisvoll-таинственный, mysteriös-мистический; geheim-тайный usw.

4) Farben (für ein besonderes Kolorit der Narration): schwarz-черный; grau-
серый; weiß-белый; rot-красный; purpurrot-пурпурный;gold-золотой; silber-
серебряный; einfarbig-одноцветный; dunkelblau-темно-синий usw.

III. Verben:
Thematische Gruppen:
1) Seelische und physische Zustände: fühlen-чувствовать; sterben-уми-

рать; lieben-любить; leiden-страдать; dulden-терпеть; aufregen-возбуж-
даться; zögern-медлить; hassen-ненавидеть, sehen-смотреть; hören-слы-
шать; betrachten-осматривать; untersuchen-исследовать usw.

2) Mentale Zustände: scheinen-казаться; vermuten-подозревать; annehmen-
предполагать; sagen-сказать; sprechen-говорить, fragen-спрашивать;
antworten-отвечать; wiederholen-повтрять usw.

3) Einschätzung. Diese Gruppe von Verben schließt ein: die Verben mit
positiven und negativen Einschätzungen im Verhältnis 1:3 und darstellende
Verben: starren-уставиться, пялиться; faszinieren-околдовывать; очаровы-
вать, ослеплять; begeistern-воодушевлять, вдохновлять; восхищать, увле-
кать; zittern –вздрагивать, содрогаться;keuchen-задыхаться, пыхтеть;
sich röten-краснеть; foltern-пытать, мучить; quälen-мучить; терзать, уд-
ручать, томить; drohen-угрожать, грозить; erschrecken-пугать; fürchten-
бояться, опасаться, usw.

4) Handlungen: kommen-приходить; bringen-приносить, доставлять;
lesen-читать;sich bewegen-двигаться; tragen-носить, нести; fahren-ехать,
перевозить usw.

Jedes Word aus den aufgezählten thematischen Gruppen hat sein eigenes
Mikrofeld. Die Einführung der lexikalischen Einheit Gräfin-графиня, z.B., in den
Text ruft Lexik hervor, die die Kleidung, die Manieren, das Verhalten, sowie die
Besonderheiten des sozialen Kreises der Gräfin beschreiben.

Nach der statistischen Bearbeitung der Angaben können wir sagen: in den von
uns untersuchten Detektivtexten ist der Prozentsatz der gebrauchten Wortarten
folgender: Substantive – 19,90% (darunter: konkrete Substantive – 61,40 %;
abstrakte Substantive – 38,60%); Adjektive/Partizipien/Adverbien – 16,03%; Verben
– 13,94%; Pronomen – 16,72%; Synsemantika (Funktionswörter) – 33,45%. Die
Tatsache, dass 61,40% konkrete Substantive und 38,60% abstrakte Substantive,
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sowie ein großer Anteil an Adjektiven/Partizipien/Adverbien (16,03%) verwendet
werden, zeugt von der Konkretisierung der beschriebenen Ereignisse in den
Detektivtexten, die mit einer außerordentlich präzisen, detaillierten Schilderung der
Personen, Umgebung, Ereignisse, Vorgänge erreicht wird. Da es einen kleinen Anteil
der Verben mit der Bedeutung „Bewegung” (8,12%) und Adverbien mit den zeit-
räumlichen Bedeutungen (10,02%) gibt, sind in den Detektivtexten mehr statische
Beschreibungen als dynamische Handlungen vorhanden.

Der psychologische Eindruck der Narration wird erreicht mit dem Gebrauch
einer Lexik (54,32%), die psychische Zustände beschreibt. Darunter ist ein großer
Teil der Lexik mit der Bedeutung von „realen Gefühlen”, was die Narration
romantisch gestaltet. Die Lexik mit der Bedeutung „irreale Gefühle” bringt in der
Narration etwas Unerklärbares, Geheimnisvolles mit sich. Zu dem
psychologischen Charakter der Narration trägt die Lexik (21,45%), die Farben
bezeichnet, bei. Dominierend sind dunkle, finstere, düstere Schattierungen und
tiefe Farben wie tiefrot, dunkelblau..

Eine bedeutende Rolle in den Detektivtexten spielt der Gebrauch der Wörter
in übertragener Bedeutung, stilistische Figuren (Tropen). Sie verschärfen die
psychologische Wirkung auf die Leser der Detektivtexte. In der Doktorarbeit
wurden Metapher, Vergleiche, Wiederholungen untersucht. Diese werden
gebraucht, um das Äußere der handelnden Personen, ihre seelischen Zustände,
ihr Verhalten zu beschreiben oder um die Witterung, die Natur echt und bildhaft
darzustellen: ein Herz von Stein – каменное сердце; tödliche Augen – ледяной
взгляд; mit glühenden Worten – неистово; die vornehmen Schurken-благо-
родные мерзавцы; ein beißender Geruch (einer starken Zigarre) – крепкая
сигара; der Wind heulte und tobte gegen die Fenster-неистовство бури; mit
einer Adlernase – с орлиным носом; schwankend wie ein Betrunkener – ша-
таясь как пьяный; Mann ... mit federnden Schritten – пружинистая поход-
ка; hitzköpfig – безрассудный; scharlachrot – багряный; Elfenbeinwangen –
бледные щеки; das Mädchen wie Wirbelwind – девушка как вихрь usw.

Die von uns in den Detektivtexten gefundenen stilistischen Figuren wurden
mit den Übersetzungen ins Russische verglichen. Es ist auffallend, dass sie sehr
oft (41,32%) in der Übersetzung geändert oder (16,02%) nicht als stilistische
Figuren übersetzt wurden.

Wörter bilden syntaktische Beziehungen: Wortgruppen, Sätze. Betrachten wir
nun die strukturell-semantischen Charakteristika von Wortgruppen und von
Sätzen in Detektivtexten.

Die Qualität und die Stärke der Verbundenheit der Komponenten in
Wortgruppen sind unterschiedlich:

1. Wortreihen (Verbindungen durch Beiordnung mit Hilfe von koordinierenden
Konjunktionen). In den Detektivtexten wurden folgene Strukturen der Wortreihen
gefunden: Substantiv+Substantiv: seine Größe und Solidität – его величина и
солидность;
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Verb+Verb: hat abgewartet und geschrieben – подождал и написал;
Adjektiv/Partizip/Adverb+Adjektiv/Partizip/Adverb: abwegig und

unbegreiflich – невнятно и непонятно;
2. Wortgefüge (Verbindung durch Unterordnung). In den Detektivtexten

wurden folgende Konstruktionen von Wortgefügen gefunden:
· substantivische Wortfügungen (der  Kern ist ein Substantiv)

Adjektiv+Substantiv: mit kühlerem Blut – хладнокровно; verbale Wortfügungen
(der Kern ist ein Verb) Adjektiv/Partizip/Adverb+Verb: abhängig sein – зависеть;
Substantiv+Verb: einen Vorwurf machen – упрекать;

· adjektivische Wortfügungen (der Kern ist ein Adjektiv): Adverb+Adjektiv:
ganz grausam – ужасно жестокий, Substantiv+Adjektiv: seinem Vater ähnlich
– походить на отца;

· adverbiale Wortfügungen (der Kern ist ein Adverb): Adverb+Adjektiv: dort oben
– там наверху; Adverb+Substantiv: oben auf dem Schrank – вверху на шкафу;

·  pronominale Wortfügungen  (der  Kern ist ein Pronomen):
Pronomen+Pronomen: einige von uns – некоторые  из нас;
Pronomen+Substantiv: etwas Böses – что-то злое;

Pronomen+Verb: nichts zu machen – ничего не поделаешь.
· Satzwertige Wortarten (implizieren die Subjekt-Prädikat-Beziehungen, ohne

dass ihre Glieder die grammatische Form von Subjekt und Prädikat haben):
Thematisiert werden können die Wortgruppen folgendermaßen:
1. Die Beschreibung des Äußeren und der Gefühle eines Menschen
2. Die Beschreibung der Handlungen/Bewegungen
3. Die Angabe einer Position
4. Die Angabe der Zeit.
Die Syntax eines Detektivtextes im Vergleich zu anderen Textsorten ist in der

Regel nicht kompliziert, sie bringt keine Schwierigkeiten bei der Rezeption.
Ein Detektivtext kann in die Rede des Erzählers, die meistens Beschreibungen

umfasst, und in Dialoge der handelnden Personen, wo Mitteilungen und
Erörterungen häufig vorhanden sind, geteilt werden. In diesem Paragrafen unserer
Doktorarbeit wurden Dialoge untersucht. Es wurde festgestellt, dass Dialoge in
die Detektivtexte hauptsächlich auf zwei Arten eingeführt werden können. Sie
stehen in dem Vorfeld zu laufenden Ereignissen oder folgen den Ereignissen. Im
ersten Fall sind Dialoge in der Regel knapp, umfassen die Informationen über
Beruf und Interessen der handelnden Personen. Im zweiten Fall sind Dialoge
länger, erklären näher und kommentieren Ereignisse. Diese Dialoge sind nicht
spontan, sondern nach sorgfältigen Überlegungen des Autors entstanden, sind
normalerweise Resultate der langen Gedankenketten, Überlegungen der
handelnden Personen. Als dominant in den Dialogen kann man die Erörterungen
nennen, da die Interessen des Autors und des Lesers zusammenfallen, wo doch
beide sich auf das Aufdecken eines Verbrechens konzentrieren. Der Autor und
der Leser überlegen zusammen und fahnden zusammen nach einem Mörder. Mit
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Erцrterrungen, Mitteilungen und Beschreibungen handhabt der Autor den Lauf
der Zeit in der Narration, lдsst schnell die Folge von Vorgдngen stдndig wechseln.
Auf solche Weise weckt er immer wieder das Interesse des Lesers.

 Grammatische Besonderheiten eines Detektivtextes – temporale Aspekte,
Modus der Narration (Möglichkeit/Unmöglichkeit: Annahmen, Vermutungen,
Behauptungen), Bestimmtheit/Unbestimmtheit und Aktivität/Passivität in einem
Detektivtext – betrachten wir in folgenden Dimensionen:

1. kommunikative Perspektiven – die Rede des Erzählers und die Dialoge der
handelnden Personen

2. inhaltlich-semantische Perspektiven – MORD – TÄTER – MOTIV –
INDIZIEN/BEWEISE – ERMITTLUNG – SÜHNE

3. stilistische Perspektiven – Beschreibungen, Mitteilungen, Erörterrungen.
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И.Н. Григоренко
КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ТЕКСТОВ

О ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ
Посещения достопримечательностей – одна из целей современного ту-

ризма. Эффективная информация об объектах, достойных особого внима-
ния, в виде статей в газетах, журналах, каталогах, брошюрах, буклетах и т.д.
является важнейшим средством достижения маркетинговых целей. Задача
туристических мероприятий донести информацию до клиентов, модифици-
ровать их поведение, привлечь внимание к предлагаемым услугам.
Одной из отличительных особенностей текста, посвященного достопри-

мечательностям, является его направленность на сознание человека с целью
покупки товара – услуг путешествия. Эта цель – основа речевого воздей-
ствия на потенциального клиента (реципиента). Социальная функция такой
информации – сообщение, манипуляция, поглощение. Она осуществляется
посредством описание (представления) достопримечательностей, предъявле-
ния услуг, убеждения в необходимости совершения путешествия. Это свое-
го рода коммуникативные стратегии, предусматривающие особое речевое
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воздействие на реципиента. Остановимся на каждой из функций в отдельно-
сти. Рассмотрим функцию сообщения информации.
Сообщение информации для прессы – это представление в средства мас-

совой коммуникации пресс-релизов или пресс-бюллетеней. Очевидно, что
для передачи информации используется языковой код. Именно взаимодей-
ствие с адресатом посредством статьи о достопримечательностях активизи-
рует когнитивно-ментальную сферу потенциального путешественника. Не-
сложно предположить, что языковая личность или группа личностей, решая
отправиться в то или иное путешествие к достопримечательностям, сама от-
бирает основание аксиологической и / или эмоциональной оценки предме-
тов или явлений, представляющих интерес для посещения, актуализируя их
прагматическое значение. Важно отметить, что необходимая прагматика рож-
дается в речевых отрезках и зависит от замысла адресанта и от выбора им
соответствующих языковых средств. Сам выбор слова может быть квалифи-
цирован как речевой поступок – он «нацелен» на адресата и определяет та-
кое свойство личности, которое принято называть коммуникативной (языко-
вой) компетентностью:
а) практическое владение индивидуальным запасом вербальных и невер-

бальных средств для актуализации информационной, экспрессивной и праг-
матической функций коммуникации;
б) умение варьировать коммуникативные средства в процессе коммуни-

кации в связи с изменением ситуативных условий общения.
Следовательно, текст о достопримечательностях предполагает не только

особый замысел создателя, направленный на определенного читателя, но и
актуализирует потенциальную потребность путешествия с целью посещения
памятных мест и отвечает требованиям конкретной познавательной цели.

  Таким образом, адресант встраивает свои коммуникационные действия
в отношения с адресатом, направленные на продвижение услуг путешествия,
выполняя социальный заказ. Более того, предъявляемый адресату текст о до-
стопримечательностях вписывается в процессы информирования и убежде-
ния. Как показывает анализ, такими текстами интересуются адресаты, пре-
дусматривающие деловую поездку или активный отдых, связанный с путе-
шествием, т.е. выступающие по отношению к предлагаемой в тексте инфор-
мации на позиции конвенциональной стратегии. Одновременно сама ста-
тья о достопримечательностях предусматривает наличие манипуляционной
стратегии. Следовательно, текст, рекламирующий активный отдых, предус-
матривает не только результат речемыслительной деятельности его автора,
направленный на определенного читателя, но и актуализирует потенциаль-
ную потребность путешествия посредством определенных языковых средств
и отвечает требованиям конкретной познавательной цели.
В таком случае, руководствуясь исследованиями социальной лингвисти-

ки, конвенциональная стратегия поглощается стратегией манипуляции [2:
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6]Это подтверждается положением Ю. Хабермаса о том, что “консенсус со-
провождает деятельность людей”[10: 124]. Анализ текстов, посвященный до-
стопримечательностям, показывает, что во всех таких текстах сохраняется ма-
нипуляционная коммуникационная стратегия. При этом, по мнению Ж. Дер-
рида[4: 135], рассматривающего проблему письменного контекста, поле дву-
смысленности слова “коммуникация” существенно сужается границами того,
что называют контекстом. Добавим, контекстом согласия, направленным на
положительное решение со стороны адресата – отправиться и посетить. Эта
же мысль подтверждается психолингвистом и гуманитарным технологом С.
Дацюком [4: 35], который пишет, что консенсус не есть простое согласие в
процессе коммуникации, а специально поставленная задача, требующая до-
полнительных усилий для её решений. «Выбор слов и выражений является
необычайно важным инструментом власти для структурирования той “дей-
ствительности”, о которой идёт речь»[1:103]. Можно говорить о том, что
«всякое использование языка предполагает воздействующий эффект»[6:11].
Тексты, посвящённые достопримечательностям, как показывают наблю-

дения, в плане структурирования коммуникации характеризуются как стра-
тегией поглощения, так и обладают стратегией манипуляции, о чем свиде-
тельствует проведённый анализ 1200 текстов на русском и английском язы-
ках. При этом предусматривается естественная ситуация функционирования
таких текстов, предстающая в определенном языковом и ситуативном кон-
тексте. Тогда значение, которое имеет языковое выражение, употреблённое
в конкретной ситуации речевого общения, приобретает актуальность. «Ак-
туальное значение языкового выражения, – отмечает И.М. Кобозева, – свя-
зано с минимальной степенью обобщенности, передаваемой им информа-
ции» [7: 55]. Следовательно, повтор информации, встроенный в ситуацию,
описанную в статьях о путешествиях, предстает в актуальном языковом и си-
туативном контексте. Приведем пример. «И все же прежде всего сюда при-
езжают насладиться Англией, подышать английским воздухом, походить
по английским газонам. А когда ранним утром вы проснетесь под плеск
фонтана за окном и услышите, как чей-то учтивый голос произносит, что
завтрак подан, вы поймете: это Англия» [11: 292].
Совершенно очевидно, что актуализаторами смысла являются выделен-

ные слова, организованные по типу тезауруса, и представляющие темемы.
«Данные конституенты в пространстве текста выступают не как словарные
лексемы и гипотетические синтаксические конструкты, а как названия-но-
минации конкретных предметов и реальные высказывания (или части выс-
казываний) о конкретных фактах и ситуациях» [3: 83]. Размещаясь в тексте по
вертикали, они организуют ряды взаимосвязанных фраз, представляющих
структурную основу текста [9: 686].
Насыщенность темемами является важным фактором, оказывающим влия-

ние на то, что находится в зоне внимания автора, и фиксирует важную для запо-
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минания информацию. Определённая повторяемость темем перемещает фокус
внимания адресата, позволяет обнаружить и выделить наиболее значимую, по
мнению адресанта, информацию, способствует конкретной ориентации в смыс-
ловой организации текста. Необходимо отметить, что в качестве темем в приве-
денном фрагменте текста выступают имена собственные и их производные, а
также относящиеся к ним лексико-семантические синонимы, такие как: Англия,
английский воздух, английский газон. Они организуют своеобразный повтор
информации, акцентируя, таким образом, внимание на достопримечательнос-
тях, которые определенно предназначены для посещения и, по замыслу создате-
лей текста, оставят неизгладимое впечатление от путешествия. Именно повтор
темем способствует реализации коммуникативной стратегии поглощения, ко-
торая, как свидетельствуют приведенные примеры, вписывается в процессы ин-
формирования и убеждения. Необходимо подчеркнуть, что такая стратегия име-
ет успех, если адресат выступает по отношению к предлагаемой в тексте инфор-
мации на позиции конвенциональной стратегии.
Можно предположить, что суггестия рождается в речевых отрезках и за-

висит от замысла говорящего, и от выбора им соответствующих языковых
средств, что невозможно без прагматической направленности. Сам выбор
слова Англия и его производных, в нашем примере , может быть квалифи-
цирован как речевой поступок. Его цель – определенный эффект воздействия
на адресата. Собственно прагматическое значение по ходу развития повество-
вания (см. вышеприведенный пример) закрепляется за отдельным словом и
становится компонентом лексической семантики.
Наряду со словами, репрезентирующими предметность, немаловажную

роль в организации текстов приобретают слова с процессуальным значени-
ем, функция которых состоит в трансформации фактов окружающего мира
в факты, доставляющие удовольствие и оставляющие в памяти незабывае-
мые впечатления. Примером может служить следующий текст:

«Take the sea route to Oslo. Enjoy the most beautiful seaward approach.
Watch fertile cornfields and smooth, inviting rocks glide past as white sails
welcome you… Lie on the deck of a boat, listening to the lapping waves and
the cries of the sea gulls as inviting beaches glide slowly past. On the quayside,
enjoy sun-ripened strawberries, mackerel fresh from the sea [12: 21].
К темемам процессуального значения относим лексические единицы (от

отдельного слова до сочетания слов), называющие процессы действий, пе-
редающие развитие, эволюцию описываемых явлений (событий). Такими
маркерами процессуальности выступают в текстах о достопримечательнос-
тях, преимущественно глаголы-сказуемые и отглагольные существительные,
в основном раскрывающие свою семантику внутри предложения. Из приве-
денного примера видно, что одна часть слов с процессуальным значением
эксплицирует свое содержание в пределах предложения (Take, enjoy, watch,
glide past, welcome, lie. glide slowly). Их цель – только положительный эф-



456

фект воздействия на адресата. Для полного и правильного понимания такого
текста читателю нужно фиксировать в памяти эти процессуальные марке-
ры, но, как правило, нет необходимости следить за эволюцией реализации
смысла. Их практическое использование – социально-направленная практи-
ка с положительной коннотацией, меняющая человека и позиционирующая
его в социальном пространстве (приезжают насладиться Англией, поды-
шать английским воздухом) [11: 292], что реализуется в социализирующей,
коммуникативной, когнитивной, рекреационной, рекламной функциях, в фор-
мировании и удовлетворении потребностей при посещении. Данные едини-
цы определяют развитие текста, делают его восприятие целенаправленным с
положительным воздействием пребывания на внутренний мир адресата, уве-
личивают интерес читающего к восприятию и пониманию темы и идеи.
Анализируя проблемы моделирования и описания жанров текста, многие

исследователи исходят из того, что многообразие текстовых жанров может быть
организовано, прежде всего, в зависимости от структурных или содержатель-
ных характеристик, а также их релевантности для общих и частных моделей
текста. Наименее изученными на сегодняшний день остаются структурные и
содержательные характеристики, функционирующие в частных моделях тек-
ста. Одной из таких содержательных характеристик являются слова с локатив-
ным значением в текстах, посвященных достопримечательным местам. Для
повышения эффективности речевого воздействия в них используются разно-
образные языковые средства, происходит варьирование языковых структур, с
тем, чтобы сообщить адресату информацию о туристическом объекте (стра-
не, городе, местности, достопримечательности и т.п.), как цели путешествия, и
дать необходимые рекомендации для её осуществления на местности. В ре-
зультате у адресата, настроенного на рецепцию сообщения, возникает интер-
претация информации предполагаемой окружающей среды. Коммуникатив-
ное воздействие происходит путем актуализации и удерживания пространствен-
ного размещения объекта в сознании адресата, обогащения вербально знани-
ями о его локации, что способствует формированию стойкой заинтересован-
ности в преимуществах посещения рекламируемого объекта, как реальных,
так и символических выгодах. Приведем пример:

 «Чтобы увидеть главные достопримечательности, нужен примерно
час. Итак, начнем с площади Дуомо (Duomo) – обходим вокруг знаменито-
го собора, далее сквозь Пассаж Виктора Иммануила направляемся к те-
атру Ла Скала» [8: 68].
Коммуникативный сигнал поступает к адресату не лично от сотрудника фир-

мы, а через посредника – статью в журнале. Коммуникативное воздействие
осуществляется на целевую аудиторию, а именно ту, которая достаточно ин-
формирована о том, что Дуомо – красивейший готический собор 14-19 ве-
ков, расположенный в центре Милана, а, следовательно, локативная ориента-
ция «начнем с площади Дуомо» – правильный выбор коммуникативной суг-
гестивной стратегии, направленный на конкретную аудиторию, представляю-
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щую как обычных туристов, так и деловых людей, летающих в Милан по не-
скольку раз в год. Далее, подача сообщения снова подчиняется стратегии ком-
муникативного воздействия, связанной с локативностью – «…далее сквозь
Пассаж Виктора Иммануила направляемся к театру Ла Скала» (там же).
Таким образом, можно подчеркнуть, что основной целью пространствен-

ной (локативной) ориентировки на местности является необходимость выделить
в тексте вербально или паравербально объекты и акцентировать целесообраз-
ность их посещения в качестве формы конечного поведения потенциального кли-
ента. Налицо вербальное / паравербальное позиционирование с применением
коммуникативной стратегии манипуляции с использованием темем локативно-
сти, формирующих определенное воплощение желаний или создающих реаль-
ную необходимость путешествия. «Не коротать же субботний вечер в гос-
тиничном номере один на один с телевизором!» (Там же). Таким образом, пре-
одолеваются прагматические границы нужного и необходимого. Локативность
в тексте представляет собой не только систему объектов (в конкретном случае
достопримечательностей), но и программирует адресата на совершение путе-
шествия именно по описываемому пространству, выстраивая систему симво-
лических ценностей: социальных, культурных, моральных и др.
Большое значение приобретает конвенциональный контекст, выработан-

ный одним из структурно-неопределимых, но имплицитных консенсусов
коммуникации, открывающий или продолжающий диалоги в поисках смыс-
ла таким образом, чтобы установилось общее согласие. Именно конвенцио-
нальный контекст формирует коммуникативное поведение реципиента. При
этом вербальное суггестивное представление информации осуществляется
адресантом. Адресат, как правило, аффективно реагирует именно так, как
ожидается, и принимает предлагаемое сообщение о посещении достопри-
мечательностей как руководство к действию.
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В.Ю. Меликян, А.В. Меликян
ТИПОЛОГИЯ ФРАЗЕОСИНТАКСИЧЕСКИХ СХЕМ

ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА
Синтаксические фразеологические единицы (СФЕ) представляют собой

коммуникативные единицы языка, которые одновременно соотносятся с син-
таксическим уровнем языка и его фразеологической подсистемой. Одним из
наиболее специфических классов СФЕ являются фразеосинтаксические схе-
мы. В современной испанистике до сих пор отсутствуют единые критерии для
определения природы и статуса фразеосхем, а также их классификация. В этой
связи данная работа опирается на отечественную традицию описания синтак-
сических фразеологизмов. Фразеосхема представляет собой коммуникативную
предикативную единицу синтаксиса, является определяемой и воспроизводи-
мой несвободной синтаксической схемой, которая характеризуется наличием
диктумной и модусной пропозиций, обладает частичными грамматической и
лексической нечленимостью, непроницаемостью, нераспространяемостью и
выполняет в речи эстетическую функцию. Синтаксическая схема таких пост-
роений всегда неоднокомпонентна и включает в свой состав два типа обяза-
тельных компонентов: неизменяемый (опорный) и изменяемый (морфологи-
чески устойчивый, но лексически варьируемый).
По своим основным параметрам фразеосхемы неоднородны. Это обус-

ловливает возможность построения разноаспектной типологии. Данная ста-
тья посвящена классификации фразеосхем, основанной на лексико-грамма-
тическом статусе опорного компонента.
В современном испанском языке функционируют десятки фразеосхем с

различными опорными компонентами, однако их типология отсутствует.
Классификация фразеосхем по характеру опорного компонента разработа-
на в русистике. Здесь фразеосхемы делят на восемь групп: фразеосхемы,
опорный компонент которых выражен вопросительным наречием (Как не
знать Пушкина!), местоименным наречием (Ещё очки надел!), полнознаме-
нательным словом (Нашёл время шутить!), вопросительным и определи-
тельным местоимением (Что за манеры!; Какой ты помощник!), частицей
(Вот так мастер!), союзом (Нет чтобы промолчать!), междометием (Ну и
друг!) и предлогом (Праздник не в праздник!).
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В современном испанском языке по характеру лексико-грамматической от-
несенности обязательного неизменяемого компонента нами выявлено три ос-
новных группы фразеосхем: с опорным компонентом, выраженным вопро-
сительным словом (местоимением и наречием), полнознаменательным сло-
вом и союзом. Фразеосхемы каждой группы обладают своей спецификой.
Фразеосхемы с опорным компонентом, выраженным вопросительным

словом, представляют собой достаточно объемную группу. Это обусловле-
но спецификой внутренней формы опорного компонента, в частности осо-
бенностями значения вопросительности.
Вопросительное значение характеризуется неопределенностью. Это выз-

вано тем, что в вопросительном предложении не содержится какого-либо ут-
верждения или побуждения, а имеет место запрос информации в связи с ее
недостатком. «Их семантическое своеобразие заключается именно в неопре-
деленности каких-то компонентов содержания, почему различие между по-
ложительной и отрицательной формой здесь утрачивает свою актуальность»
[3: 87]. Это является причиной различных функциональных и семантических
трансформаций вопросительных предложений. «Незнание говорящим, су-
ществует ли какой-либо факт в реальной действительности, легко приводит к
тому, что в силу семиоимпликации вопросительное утвердительное предло-
жение легко приобретает значение повествовательного, отрицательного, вы-
ступая в качестве его “маски”» [2: 94].
В качестве обязательного неизменяемого компонента фразеосхемы, вы-

раженного вопросительным местоимением, выступают слова qué и quién:
первое может быть как простым (¡<Ni [y, pero, oh, eh, ay, uf, vamos, vaya]>
Qué + N1 [Adj, V finit, subj, Adv]!), так и составным, сочетаясь с предлогами
или союзами (¡Qué de + N1!; ¡No [y] qué [sino] no + V inf!; ¡Qué + N1 + ni
qué + N1!; ¡Qué + V inf + ni qué + V inf! и др.); второе употребляется только
изолированно (¡<Y [pero]> Quién + V finit., imp. de subj!).
Наибольший интерес представляет фразеосхема ¡<Ni [y, pero, oh, eh, ay,

uf, vamos, vaya]> Qué + N1 [Adj, V finit, subj, Adv]!, так как, во-первых, опор-
ный компонент qué выступает изолированно, и, во-вторых, она способна вы-
ражать самые разнообразные типы значений, например: – ¡Qué chicas
aquellas! Dos hermanas gemelas de Savannah, (Georgia), rubias, monísimas y
verdaderamente gallinas. Buen trabajo le costó a mi virtud salir incólume… (“Это
были замечательные девчонки + восхищение, одобрение, положительная
оценка предмета речи и т.п.”) /F.Bermúdez de Castro. Pasos sin huellas/.
Данная фразеосхема является производной. В качестве ее производящей

основы выступает вопросительная синтаксическая конструкция, о чем сви-
детельствует наличие в составе фразеосхемы слова qué, например: – ¿Qué
tiempo hace hoy? – Llueve, viento.; Ñğ.: – ¡Qué tiempo hace hoy! Llueve,
viento. (“Плохая погода + разочарование, сожаление, досада и т.д.”).
В данной конструкции обязательным неизменяемым компонентом фра-

зеосхемы является вопросительное слово qué, которое в системе языка выс-
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тупает в качестве вопросительного местоимения и в словаре трактуется сле-
дующим образом: «кто, что, какой, который, что за, какой, каков» [4: 688].
Значение вопросительного местоимения qué во фразеосхеме частично деак-

туализировано в связи с утратой всей конструкцией значения вопросительнос-
ти и ее трансформацией в конструкцию повествовательную (восклицательную)
по цели высказывания. Однако слово qué сохраняет этимологические связи с
классом слов, на основе которого оно было сформировано, о чем свидетель-
ствует возможность восстановления производящей основы фразеосхемы, в со-
ставе которой оно функционирует в первичном вопросительном значении.
Обязательный неизменяемый компонент фразеосхемы может осложнять-

ся препозитивным факультативным элементом, который представляет собой
неполнознаменательную часть речи, например, союз (y, pero), первообраз-
ное и производное междометие (oh, eh, ay, uf, vamos, vaya), отрицательную
частицу (ni): 1) …Encuentro a mi padrino mas viejo de lo que yo me figuraba.
¡Pero queì chispo en aquel rostro, queì ojos de lince, y que grasia de dicción
la suya! (“Живое лицо, проницательный взгляд, большое остроумие + высо-
кая степень проявления предмета речи, восхищение, удивление, одобрение,
похвала и т.п.”). /B. Pérez Galdós. La incógnita/; 2) – ¡Ni qué yo estuviera loco!
(“Я не сумасшедший + раздражение, возмущение, досада, негативное отно-
шение к предмету речи и т.п.”). Частица ni может употребляться в предло-
жении в тех случаях, когда отсутствует частица no. «В этих случаях ni имеет
не только отрицательное, но и усилительное значение» [1: 273]. В целом фа-
культативные элементы неизменяемого компонента используются для уси-
ления эмоционально-экспрессивного значения фразеосхемы.
Обязательный изменяемый компонент фразеосхемы является частично

морфологически и свободно лексически варьируемым. Он может быть вы-
ражен именем существительным (N1), именем прилагательным (Adj), глаго-
лом в личной форме (V finit), в форме сослагательного наклонения (V subj)
или наречием (Adv), например: 1) – A propoìsito, ¿sabe cuál es ahora la nota
de escaìndalo en F…? ¡Qué leyes, senŞor, queì leyes! Es juzgado civil falló ìen
favor de la viuda, la herencia pasa integra a sus manos. (“Это плохие законы +
возмущение, негодование, порицание и т.п.”) /M. Azuela. El desquite/; 2) –
No se caliente la cabeza, señor… porque, de cavilar, ¿qué sacamos? (“Нет ника-
кого проку + высокая степень уверенности, разочарование, неодобрение и
т.п.”) /B. Pérez Galdós, El abuelo/.
Синтаксические отношения в составе фразеосхемы неактуальны, поэто-

му порядок следования компонентов неизменен.
Данная фразеосхема обладает признаками воспроизводимости, устойчивос-

ти, структурно-семантической целостности и идиоматичности. Наибольший ин-
терес представляет свойство идиоматичности, предполагает невыводимость об-
щего значения фразеосхемы из значений компонентов, входящих в ее структу-
ру, например: – ¿Qué gusto se le puede sacar a lo que dicen en l’opera? ¡Si cantan
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en italiano!… Y aunque cantaran en espanŞol, siempre se quedariìan todos en la
luna. Porque eso, pa miì, no es canto: lo que hacen es ladrar como perros apaliados.
(“Нет никакого удовольствия слушать оперу + высокая степень уверенности, нео-
добрение, сожаление, возмущение и т.п.”) /C.L. Fallas. Mi Madrina/.
В данном случае невыводимыми являются следующие функционально-

семантические и стилистические компоненты плана содержания фразеосхе-
мы: повествовательная функция (фразеосхема формально построена по мо-
дели вопросительного предложения); сема отрицания (предложение являет-
ся утвердительным по форме); эмоционально-экспрессивные семы (неодоб-
рения, порицания и т.д.), которые никак лексически не представлены; стиле-
ма (фразеосхема характеризуется разговорной окраской, а ее производящая
вопросительная синтаксическая конструкция – нейтральной).
Рассмотрим фразеосхему с обязательным неизменяемым компонентом

qué ni qué. Данная фразеосхема является немотивированной и имеет два
структурных варианта: ¡Qué + V inf + ni qué + V inf! è ¡Qué + N1 + ni qué +
N1!. Например: 1) – ¡Qué dinero ni qué altorja! (“Это не деньги + досада,
возмущение, негативное отношение к предмету речи и т.п.”); 2) – ¡Qué saber
ni qué saber! (“Не знает + высокая степень уверенности, возмущение, нео-
добрение, негативная оценка предмета речи и т.д.”).
Данная фразеосхема является немотивированной.
Обязательный неизменяемый компонент фразеосхемы выражен препози-

тивным вопросительным местоимением qué, отрицательным союзом ni в
сочетании с постпозитивным вопросительным местоимением que. Значение
неизменяемого компонента в составе фразеосхемы деактуализировано, то
есть этимологическая связь с его прямым значением не прослеживается.
Последний элемент обязательного неизменяемого компонента, выражен-

ный вопросительным словом qué, в отдельных случаях может опускаться,
что обусловлено стремлением языка к экономии, например: – No me lleves
al niño… – ¡Qué niño ni niñazo! ¡Este es un hombre de pelo en pecho! No lo
conocen. (“Он не ребенок + высокая степень уверенности, раздражение, иро-
ния, досада и т.п.”). /L.Gonzáles Zenteno. Los pampinos/.
Фразеосхемы с обязательным неизменяемым компонентом, выражен-

ным вопросительным наречием, обладают только простыми опорными
компонентами: cómo, dónde, cuándo, cuánto [cuan]. Например, ¡<Y [pero]>
Cómo <que> + V finit, inf, subj!. Например: – Si todo eso es verdad, usted
no puede estar aquiì, tan tranquilo, silbando ¿cómo no le da cargo de
conciencia? (“Вам должно быть совестно + неодобрение, порицание и т.п.”)
/S. K. Gamecho. La uìltima encrucijada/.
Данная фразеосхема является мотивированной. Ее производящей осно-

вой выступает следующая вопросительная синтаксическая конструкция, на-
пример: – ¿Cómo no me voy a acordar sobre este accidente horrible? – Es
necesario hacer algo, distraerse.; Ñğ.: – ¿Te acordás del renco Ramírez? – ¡Cómo
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no me voy a acordar si me dejó por dentro! – le contestó Leví del mal humor!
(“Я хорошо его помню + высокая степень уверенности, удивление и т.д.”) /
C.L. Fallas. Mamita Yunai/.
В анализируемой фразеосхеме обязательным неизменяемым компонен-

том является слово cуmo, которое в производящем предложении выступает
в качестве вопросительного наречия и трактуется современными словаря-
ми следующим образом: «как, каким образом; как будто; около; в качестве;
потому что, так как; так что; подобно» [5: 249], например: –¿Cómo era que se
llama? – Как же его звали?»; Ср.: – ¿Cómo te atreves a tardar, haciéndote de
pencas, cuando toda la sal de la tierra se estaì derritiendo por ti, y el sol de la
hermosura te aguarda? (“Ты не смеешь мешать и ломать комедию + негодо-
вание, осуждение, досада и т.д.”) /J. Valera. Pepita Giménez/. Значение вопро-
сительного слова cуmo во фразеосхеме частично деактуализировано, так как
конструкция утратила значение вопросительности и трансформировалась в
предложение повествовательное (восклицательное) по цели высказывания.
Тем не менее, слово cуmo сохраняет этимологические связи с классом слов,
на основе которого оно было сформировано.
В испанском языке довольно продуктивны фразеосхемы с опорным ком-

понентом, выраженным полнознаменательным словом. По частеречной при-
надлежности опорного компонента следует выделить несколько подгрупп:
опорный компонент может быть выражен прилагательным (¡Menudo + N1!),
наречием (Buen (-o, -à) [bien] + N1 [V finit, subj]!), местоимением
(¡Cualquier(-à) + V finit., imp. de subj!) и глаголом (¡Vaya <con> + N1!). Фра-
зеосхема ¡<Entre [con, ...]> Tanto(-a, -os, -as) + N1 [V ind, inf]! выражает лишь
одно значение – «высокой степени проявления предмета речи в сочетании с
различными эмоционально-экспрессивными оттенками», например: –
¡Bendito sea Dias! – exclamoì, como si lo hubiera visto todo. – Tanto tartar de
inculcarte las buenas costumbres, para que terminaras viviendo como un puerco.
(“Я затратила много трудов + высокая степень проявления предмета речи,
возмущение, неодобрение, негативное отношение к предмету речи”) /G.G.
Márquez. Cien años de soledad/.
Данная фразеосхема является мотивированной. Она сформирована на ос-

нове простого повествовательного предложения нефразеологизированного
типа, например: Ella no pudo vernos entre tantas personas.; Ср.: – ¡Quise venir!
– ¡A buenas horas! Entre tantas, entre tantas personas…ni una, ni una sola
hizo un gesto para defenderle. (“Много народу + высокая степень проявления
предмета речи, удивление, возмущение, негативное отношение к предмету
речи и т.д.”) /B.Pérez Galdós. Zaragoza/.
Обязательный неизменяемый компонент в составе фразеосхемы выражен

словом tanto, которое в системе испанского языка имеет следующие значе-
ния: «Tanto. 1. Adj. Столько, так много, такой (большой), некоторое количе-
ство, столько-то, сколько-то. 2. Adv. Столько, так много, так, столь, столько-
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то» [4: 670]. Двойственный частеречный статус опорного компонента не вли-
яет на проявление фразеосхемой её категориальных свойств, что обусловле-
но аналитическим характером испанского языка. При этом значение опор-
ного компонента в составе фразеосхемы деактуализировано лишь частично,
что обусловливает наличие у него морфологической парадигмы, связанной
с возможностью варьирования грамматического значения рода и числа (tanto
– tanta – tantos – tantas): 1) – Usted me parece un excelente sujeto, bien
educado, de buena familia, con una renta más que regular... Nada, nada, desde
hoy es usted mi candidato. – Tanto honor, señora... – Sí; hay que hacer entrar
en razón a esta mozuela. Ella no es mala, sabe usted, pero caprichosa... Luego,
¡fue criada con tanto mimo!... /Miguel de Unamuno. La niebla/; 2) ¡Y qué encanto
la inocencia maliciosa, la malicia inocente de Rosarito, esta nueva edición de la
eterna Eva!, ¡qué encanto de chiquilla! Ella, Eugenia, me ha bajado del abstracto
al concreto, pero ella me llevó al genérico, y hay tantas mujeres apetitosas, tantas...
¡tantas Eugenias!, ¡tantas Rosarios! No, no, conmigo no juega nadie, y menos
una mujer. ¡Yo soy yo! /Miguel de Unamuno. La niebla/.
Обязательный неизменяемый компонент может использоваться изолиро-

ванно или в сочетании с различными препозитивными предлогами, что обус-
ловливает наличие у него парадигматических свойств структурного характе-
ра: entre [con, ...]. Например: ¡Con tanta dificutad volvía aquí! или ¡Entre
tantos libros no hay nada interesante! /Из разг. речи/.
Достаточно широкие для опорного компонента фразеосхемы парадигма-

тические потенции свидетельствуют о низкой степени деактуализации его зна-
чения, а также относительно невысокой степени фразеологизации анализи-
руемой синтаксической конструкции в целом.
Третья группа фразеосхем – с опорным компонентом, выраженным со-

юзом (например: si, como si) – наименее продуктивна. Это обусловлено низ-
кими потенциями союза в аспекте различного рода структурно-семантичес-
ких трансформаций. Например, ¡Si + V Pret Imp Subj!: Recordaba la
borrachera como una aventura infantil, y le parecía tan divertida que se la contó
a Aureliano Segundo, y a este le pareció más divertida que a ella. “Si tu madre
lo supiera”, le dijo, ahogándose de risa, como le decía siempre que ella le hacía
una confidencia. (“Твоя мать не знает + сожаление, удивление, ирония и т.д.”)
/G.G. Márquez. Cien años de soledad/.
Мотивирующей основой фразеосхемы выступает придаточное предложе-

ние со значением условия в составе СПП, например: – Si le viera uteì trabajaì,
estaría muy contento.; Ñğ.: – Si le viera uteì trabajaì, ¡una gloria de Dios! Tiene
unas mano de plata... (“Вы не видели, как она работает + сожаление, одобре-
ние, положительная оценка предмета речи и т.д.”) /A. Palacio Valdeìs. La
hermana San Sulpicio/.
Обязательный неизменяемый компонент фразеосхемы выражен словом si,

которое в системе испанского языка выступает в качестве союза и в словаре трак-
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туется следующим образом: «(в случае) если; раз, ли, ведь, же» [4: 650]. Данный
опорный компонент частично десемантизирован, так как в нем частично утра-
чена связь с прямым значением «условности», что проявляется в отнесенности
содержания фразеосхемы в целом к значению реальной модальности.
Таким образом, в современном испанском языке функционируют не-

сколько десятков фразеосхем, которые можно расклассифицировать по ха-
рактеру частеречной принадлежности опорного компонента. Большая часть
этих фразеосхем являются производными. Они могут формироваться на ос-
нове различных типов предложений: простых (вопросительных и повество-
вательных) и сложных (придаточного условия СПП). Специфика значения воп-
росительности детерминирует более высокую лабильность синтаксических
конструкций в деривационном аспекте. Этим же часто обусловлена и мно-
гозначность самих фразеосхем, а также энантиосемичность некоторых из них.
Обязательный неизменяемый компонент может быть простым (чаще) или

составным (реже). Отдельные опорные компоненты фразеосхем могут ос-
ложняться пре- или/и постпозитивным факультативным элементом (союзом,
междометием, частицей или наречием), расширяющим его структуру и спо-
собствующим интенсификации общего фразеосинтаксического значения.
Прямое значение обязательного неизменяемого компонента в составе

фразеосхемы в различной степени деактуализировано, что объясняет его
крайне ограниченные парадигматические возможности. Несмотря на это, его
внутренняя форма, как правило, воспринимается коммуникантами.
Более краткая (в отличие от русского языка) типология фразеосхем испанс-

кого языка по характеру частеречной принадлежности опорного компонента
обусловлена аналитической спецификой его системной организации.
В целом следует отметить, что фразеосхемы соответствуют своему стату-

су единиц фразеологической подсистемы языка. Они представляют собой
одно из наиболее эффективных средств разговорной речи и позволяют го-
ворящему в полной мере реализовывать разнообразные коммуникативные
интенции, что и составляет перспективу их изучения.

Библиографический список
1. Виноградов В.С. Грамматика испанского языка. Практический курс. М., 1990.
2. Гаврилова Г.Ф. Вопросительные конструкции в их функционально-се-

мантическом аспекте // Языковые единицы: логика и семантика, функции и
прагматика. Сборник научных трудов. Таганрог, 1999.

3. Распопов И.П. Строение простого предложения в современном рус-
ском языке. М., 1970.

4. Садиков А.В., Нарумов Б.П. Испанско-русский словарь современного
употребления. М., 2001.

5. Calvo L.M. Diccionario espanol-ruso (80 000 palabras). Barcelona, 1985.



465

Е.Н. Вдовикина
ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Проблема осложнения предложения является актуальной на сегодняшний
день. Осложненные предложения типичны не только для русского языка, но
и для многих других языков, что дает возможность предположить, что ос-
ложнение является языковой универсалией, тем самым объясняя повышен-
ный интерес многих лингвистов к данному явлению.
Явление «осложненность» предложения (структурная, семантическая)

исследуется лингвистами в современных европейских языках, о чем свиде-
тельствует наличие диссертаций, статей, учебных пособий, монографий, по-
священных данному вопросу. (Ю.А. Рылов, И.Б. Морозова, Т.Г. Николаева,
Е.В. Литвиненко и т. д.)
Грамматические категории, создающие разнообразные виды осложнен-

ных предложений в современном русском языке, существовали еще в древ-
нерусском. В настоящее время в русском языке не существует единых кри-
териев для обобщения осложняющих предложение конструкций, традиционно
рассматриваемых лингвистами. Во многих лингвистических исследованиях
состав осложняющих конструкций варьируется.
В лингвистической литературе существуют работы, посвященные анализу

проблемы осложненного предложения, но отсутствует единая позиция, точка
зрения по этому вопросу. Отсутствие четких границ понятия «осложненное пред-
ложения» связано с существованием различных уровней осложнения.
Термин «осложненное предложение» был введен в употребление русской

синтаксической науки А.Г. Рудневым в 1959 году в его монографии «Син-
таксис осложненного предложения». В данной работе А.Г. Руднев утверж-
дает, что такие синтаксические конструкции как – обособленные члены пред-
ложения, вводный член предложения, однородные члены предложения, об-
ращения и делают предложение осложненным. Вставные конструкции он
смешивает с вводными и поэтому отдельно, как самостоятельную синтакси-
ческую категорию, их не рассматривает.
С 60-х годов синтаксис осложненного предложения стал одним из основ-

ных разделов в описании синтаксического строя русского и многих других язы-
ков. В начале 70-х годов А.В. Ананич также исследует синтаксические конст-
рукции в его работе « Изучение осложненного предложения». Осложненное
предложение, по мнению А. В. Ананича, это «предложение включает в свой
состав осложняющую словесную группу, состоящую из одного или несколь-
ких компонентов. Причем эти компоненты могут находиться в начале и в кон-
це предложений, а нередко и в середине основного состава структуры» [1: 3].
В итоге, он приходит к выводу, что наиболее распространенными конструк-
циями, осложняющими предложение являются: однородные члены предложе-
ния, обособленные члены предложения, синтаксические построения, не явля-
ющиеся членами предложения (обращения, вводные слова и словосочетания).
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Термин «Осложненное предложение» используется в русском языке, не имея
никакого теоретического обоснования и интегральных признаков для обобще-
ния всех осложняющих конструкций. Термин «Осложненное предложение» не
принимается авторами академических грамматик современного литературно-
го языка, также как и многими другими авторами. Так, например, в учебном
пособии Н.С. Валгиной «Синтаксис современного русского языка» осложнен-
ное предложение не выделяется, автор описывает типы осложненных предло-
жений без использования самого термина и общего понятия осложнения.
В школьных учебниках это понятие не раскрывается, в вузовских учебни-

ках и пособиях по современному русскому языку позиция авторов неодноз-
начна и набор конструкций неодинаков.
В учебном пособии «Основы русской грамматики» И.П. Распопова и А.М.

Ломова осложненные предложения представляют собой особые явления в
синтаксисе простого предложения наряду с парцеллированными конструк-
циями, неполными предложениями. [17: 255–279]
В учебном пособии П.А. Леканта, Е.И. Дибровой, Л.Л. Касаткина, Е.В. Кло-

букова «Современный русский язык» авторы выделяют: предложения, ос-
ложненные 1) обособленными членами предложения, сравнительными обо-
ротами, присоединительными членами предложения, 2) однородными чле-
нами, 3) конструкциями, не входящие в структуру предложения: обращени-
ями, «именительными представлениями», вводными, вставными конструк-
циями, междометиями [12: 466 – 496]. В учебных пособиях, таких как: Д.Э.-
Розенталь, И.Б. Голуб, М.А. Теленкова « Современный русский язык», Кус-
това Г.И., К.И. Мишина, В.А. Федосеев «Синтаксис современного русского
языка», П.А. Лекант, Е.В. Клобуков, Т.В. Маркелова, Т.С. Монина, Н.Б. Сам-
сонов «Современный русский язык», авторы выделяют конструкции, тради-
ционно рассматриваемые в русском, как осложняющие.
Если обратиться к лингвистическим словарям, то можно увидеть следую-

щее А.С. Ахманова в «Словаре лингвистических терминов» дает следующее
определение осложненному предложению: «Осложненное предложение,
внутри которого имеется относительно самостоятельная синтаксическая кон-
струкция». Напр.: обособление, причастный или деепричастный оборот [2:
296]. В «Словаре лингвистических терминов» Д.Э. Розенталя под «осложнен-
ным предложением» понимается «простое предложение, имеющее в своем
составе: обособленные обороты, слова – обращения, вводные конструкции,
однородные члены предложения» [18: 79].
Таким образом, в русском языке существует некоторая трудность с об-

щепринятым определением и единым составом конструкций подводимых под
понятие осложняющих. Однако, как видно из обзора учебных пособий и сло-
варей, в современном русском языке существует традиция употребления со-
ответствующего термина. Осложненными обычно называют предложения,
осложненные обособленными оборотами, словами – обращениями, ввод-
ными конструкциями, однородными членами предложения.
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Причина трудности определения осложненного предложения кроется в
неоднородности синтаксических явлений, которые связаны с понятием «ос-
ложнение». Синтаксические конструкты, соотносимые с понятием «ослож-
нение» различны, и найти общие критерии для их выделения трудно. Крите-
рии для их типологии в исследованиях являются не универсальными для всех
осложняющих синтаксических конструкций, они не раскрывают сущность
осложненного предложения как коммуникативной синтаксической единицы.
Для системного описания осложненного предложения необходим его деталь-
ный анализ: его семантики, структуры и функционирования, что позволит
«понять, каким образом речь, оставаясь линейной и соответственно одно-
мерной, преодолевает свою одномерность и воспроизводит сложные отно-
шения объективной действительности» [7: 185 – 186]
Лингвисты совершали многочисленные попытки выделения единого, ос-

новного критерия для традиционно выделяемых в русском языке осложняю-
щих конструкций. В настоящее время существуют концепции, в основу ко-
торых положены разные обобщающие признаки: дополнительная предика-
тивность (А.Ф. Прияткина), вторичная предикация (В.Н. Перетрухин), пре-
дикативность позиции (Л.К. Дмитриева), полупредикативность (В.В. Ба-
байцева, Л.Ю. Максимов), полипропозитивность (М.А. Кормилицина), не-
полная предикативность (В.И. Чуглов). В работах, посвященных осложняю-
щим категориям, исследователи рассматривают осложняющие конструкции
в основном в двух аспектах в структурно-семантическом, формально – грам-
матическом. Роль человеческого фактора обычно не учитывается в языке,
связь простого и сложного предложений обычно констатируется с помощью
переходного характера рассматриваемых структур.
Результативные поиски такого интегрального, основного критерия для ос-

ложняющих конструкций можно найти лишь в работах Г.Н. Манаенко. В мо-
нографии «Информационно – дискурсивный подход к анализу осложненного
предложения» им предложено системное описание и анализирование ослож-
ненного предложения, при этом используется дискурсивно- информационный
подход, что дает возможность рассмотреть предложение с разных сторон: фун-
кционирование в дискурсе, соотнесенность с простым и сложным предложе-
ниями, установление «структурно- семантического» соотношения на основе
понятий пропозиции, предикативности, предикации, информации и оценить
роль автора (говорящего). Сущность данного подхода заключается в том, что
осложненное предложение рассматривается в контексте речемыслительной
деятельности говорящего, передающего определенную информацию в дискур-
се. Применяя данный подход к изучению осложненного предложения, автор
фокусируется не на синтаксической единице (т.е. осложненном предложении),
а на человеке, выбирающем и употребляющем ее.
В данной монографии автору удалось выделить единый признак, благодаря

которому можно объединить в класс осложняющих конструкций абсолютно раз-
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ные конструкции, такие как однородные члены предложения, обособленные
обороты, вводные конструкции и т. д. Интегральным признаком всех осложня-
ющих конструкций является понижение ранга коммуникативной ценности (или
приоритетности) информации и тем самым определение ее комментирующего
статуса. Таким образом, согласно данной концепции в осложненном предложе-
нии существуют две коммуникативно неравноценные единицы информации.
Осложнение простого предложения неразрывно связано с отображением в нем
второй пропозиции – диктумной, модусной или логической. Определяя поло-
жение осложненного предложения в синтаксической науке, хотелось бы под-
черкнуть, что оно занимает промежуточное положение между простым и слож-
ным предложениями. Являясь по структуре монопредикативным построением,
имеет тем самым сходство с простым предложением, а обладая полипропози-
тивностью, приближается к сложному предложению, т. е. в нем отражены как
минимум два коммуникативных действия, которые представленны двумя про-
позициями, одна – основная, другая – комментирующая.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что в истории изучения осложнен-

ного предложения в русском языке можно выделить два периода:
Для первого периода характерен формальный подход к осложненному пред-

ложению. Внимание лингвистов было сфокусировано на форме предложения,
его осложнение традиционно соотносили с включением особых конструкций:
обособленных, уточняющих, однородных членов предложения, а также ввод-
ных, вставных конструкций и обращений – которые не входят в формальную
структуру предложения (Руднев, Скобликова, Дмитриева, Бабайцева, Макси-
мов, и др.). К осложняющим компонентам относят также конструкции с со-
юзами и другими служебными словами (А.Ф. Прияткина), сегментированные
и присоединительные конструкции и междометия (Лекант, Сиротинина).

Второй период начинается с развитием «семантического синтаксиса»,
когда внимание лингвистов переключается на изучение семантики, смысла
(семантической организации) предложения. Самыми значительными труда-
ми в отечественном семантическом синтаксисе являются работы Т.Б. Али-
совой, В.Г. Гака, Н.Ю. Шведовой, Е.В. Падучевой, Н.Д. Арутюновой, И. М.
Кобозевой и т. д. На этом этапе осложненное предложение рассматривается
как построение, которое создано для выражения смысла большего объема,
чем смысл, содержащийся в предложениях неосложненных.
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Мохаммад Мохаммадиан Суте
СЕМАНТИКА ПРЕДЛОГА ОТ В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ

ОСВЕЩЕНИИ
Предлог от является одним из самых активных и многозначных предло-

гов в русском языке: его семантический потенциал становится особенно оче-
видным в контрастивном изучении. Задачей настоящей работы как раз и яв-
ляется сопоставительное исследование конструкций с данным предлогом и
их коррелятов в персидском языке. Предлог от в русском языке имеет об-
щеславянское происхождение и кроме русского языка, имеется в других сла-
вянских языках. Н. М. Шанский отмечает, что «от – общеслав. индоевроп.
характера, Ср. латышск. at «от», «обратно», греч. eti «ещё, сверх того», др.-
инд. ati «пере» и т. д. Исходно – «обратно, назад» [3: 218]. Предлог от (ото)
в русском языке является непроизводным, т.е. первообразным, немотивиро-
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ванным никакими другими словами в современном русском языке, и упот-
ребляется только с родительным падежом.
Отметим, что особенностью русских предлогов является то, что в русском

языке в выражении определенного грамматического значения участвует не
только предлог, но и форма падежа. А, например, в персидском языке, по
причине отсутствия категории падежа, для выражения аналогичного значе-
ния может употребляться только предлог, или оно выражается через изафет-
ное словосочетание. Таким образом, персидские предлоги оказываются
функционально более нагруженными по сравнению с предлогами тех язы-
ков, которые обладают и падежной системой, и предлогами. Семантика пред-
логов и в русском, и в персидском языках чаще всего определяется их соче-
таемостью. В персидском языке в силу его ярко выраженной аналитической
структуры и отсутствия падежной системы роль предлогов отличается от
предлогов русского языка. Опираясь на работы Д.Э. Розенталя и Г.А. Золо-
товой [2; 1], мы выделили в нашем исследовании следующие типы значений
конструкций с предлогом от, а затем сопоставили их с аналогичными пер-
сидскими выражениями:

1. Предлогу от при обозначении отправной точки движения, направлен-
ного действия или протяжённости в пространстве соответствуют персидские
корреляты az, az pishe. Герман принял свои деньги и отошёл от стола;

2. Предлогу от при обозначении отправной точки меры расстояния, ори-
ентированности пространства соответствует в персидском языке предлог az,
а также перевод иногда делается через изафетное словосочетание. Недалеко
от деревни, протекала река;

3. Предлогу от при обозначении точки отсчёта в движении времени со-
ответствуют персидские корреляты az, az zamane, az badve, а иногда лучше
переводить такие словосочетания через изафетную конструкцию. Я óт роду
ружья в руки не брал;

4. Для предлога от при обозначении даты документа именах(письма, при-
каза...) употребляются персидские эквиваленты movarekhe, be tarikhe, dar
tarikhe, а также он может выражаться через изафетное словосочетание. Ско-
ро год, как было написано то письмо от 5 сентября;

5. При указании на характер протекания действия (периодичность, после-
довательность) для предлога от употребляется персидский предлог be, но
иногда для предлога от отсутствует соответствующий коррелят. Время от
времени, друзья обменивались письмами;

6. При сопоставлении, сравнении предметов, явлений, свойств предлогу
от соответствуют персидские предлоги az, ba. Отделить нужные книги от
ненужных;

7. В наречных сочетаниях со словами «сердце», «душа» для предлога от в пер-
сидском языке употребляется предлог az. От души вам желаю всякого успеха;

8. При обозначении:
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а) источника исхождения света, тепла, запаха, звука;
б) компонента со значением опосредованного субъекта неактуального

действия;
в) компонента со значением субъекта-отправителя, владельца отчуждае-

мой информации, знаний, навыков;
г) компонента со значением посессивного субъекта–отправителя, владель-

ца отчуждаемого предмета или качества;
д) в экспрессивной модификации оценочной модели –– компонент со зна-

чением субъекта или каузатора потенциального действия, прагматические
или эмоциональные последствия которого оцениваются в предложении, пред-
логу от соответствуют персидские az, az tarafe, az souye, az janebe, shabihe
/ hamanande, be vasileye, а также перевод делается через изафетное слово-
сочетание или отсутствует соответствующий коррелят. От первого курса на
собрании выступал студент Иванов;

9. Для предлога от при обозначении воздействующего фактора при име-
нах, называющих отделенный во времени след воздействия, часто перевод
осуществляется через изафетное словосочетание, а иногда через предлог az.
след от пальцев = след от прикосновения пальцев;

10. При указании на нежелательное или угрожающее действие, явление, в
сочетаниях с ограниченной группой глаголов каузативно–отложительного зна-
чения, а также при обозначении удаления, отстранения и т. д. в сочетании с
ограниченной группой модально–отложительных глаголов (с общим смыслом
«отвергнуть нежелательное явление»), включающих в опрошенную основу
бывшую приставку от-, предлогу от соответствуют персидские корреляты az,
az daste, dar barabare, dar moghabele, а иногда он выражается в персидском
языке через изафетное словосочетание. Избавляться от мучений;

11. При обозначении средств против чего-л., указывающих на что-л. уда-
ляемое, избавляемое, подлежащее устранению, направленное против чего-
л. предлогу от соответствуют персидские корреляты dar moghabele, dar
barabare, az, zedde, а иногда перевод делается через изафетное словосочета-
ние. Средство от кашля;

12. При выражении причины, предлогу от в персидском языке соответ-
ствуют персидские az, az rouye, be dalile, be khatere, be sababe, be ellate, а
иногда перевод делается через изафетное словосочетание. Все скорби и жа-
лобы этого мира – от любви;

13. Компонент со значением альтернативно–обусловливающей причины яв-
ления, названного в предицируемом компоненте, предикативно сочетается с ним
с помощью компликативного глагола «зависеть», предлогу от соответствует
персидский предлог be. Жизнь человека зависела от прочности снастей;

14. При обозначении целого предмета, нарушенного или разрушенного
отделением части, лучше переводить словосочетание через изафетное сло-
восочетание. У меня в руке было перышко от веера;
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15. При обозначении предмета при имени другого предмета, связанного
с ним отношениями часть / целое и вместо с тем функциональной предназ-
наченности, предлогу от в персидском языке соответствует изафетное сло-
восочетание. Дай мне ключ от шкафа, я затерял свой.
Мы пришли к выводу, что в большинстве случаев для конструкций с рус-

ским предлогом от существует аналогичная персидская предложно-падеж-
ная конструкция с предлогом az (который имеет с указанным русским пред-
логом общеиндоевропейское происхождение), а также с другими синони-
мичными предлогами. Исключения составляют только некоторые конструк-
ции с предлогом от, для которых соответствующий персидский эквивалент
с предлогом отсутствует: в этих случаях русской предложно-падежной кон-
струкции с предлогом от соответствует изафетное словосочетание.
Таким образом, предлогу от в русском языке при передаче на персидс-

кий язык часто соответствуют следующие персидские корреляты: Az, az pishe,
az zamane, az badve, movarekhe, be tarikhe, be, ba, az tarafe, az souye, az
janebe, shabihe / hamanande, be vasileye, az daste, dar barabare, dar
moghabele, zedde, az rouye, be dalile, be khatere, be sababe, be elate.

Библиографический список
1. Золотова Г.А. Синтаксический словарь элементарных единиц русско-

го синтаксиса. – Изд. 2-е, испр. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 440 с.
2. Розенталь Д.Э. Русский язык (справочник-практикум). – М.: ОНИКС

21 век, Мир и Образование, 2005. – 752 с.
3. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Этимологический словарь русского язы-

ка. – М.: Прозерпина, 1994. – 400 с.



473

РАЗДЕЛ V. РЕЦЕНЗИИ

К.И. Бринев
Рецензия на монографию Дубровской Татьяны Викторовны «Судебный

дискурс: речевое поведение судьи (на материале русского и английского
языков)». – М.: «Изд-во Академия МНЭПУ», 2010. – 351 с.

Рецензируемая монография представляет собой глубокое исследование
прагмалингвистических характеристик речи современных русских и англий-
ских судей в ситуациях собственно судебной коммуникации, а также в усло-
виях публичного говорения представителей судебной власти. В ней представ-
лены результаты многоаспектного исследования судебного дискурса, отра-
жающего речевое поведение судьи.
Работа основана на анализе большого количества «живого» речевого ма-

териала, собранного преимущественно самим автором методом наблюде-
ния. В отличие от многих других исследований, посвященных судебной речи,
в работе Т.В. Дубровской представлена не нормативная, а реальная картина
судебного дискурса, со всеми его несовершенствами и даже несоответстви-
ями процессуальному законодательству, которые объяснены с точки зрения
особенностей развития судебных систем в России и Англии, национального
менталитета, законов психологии.
Разработанная автором тема актуальна, поскольку находится на пересе-

чении двух перспективных направлений развития современной антрополин-
гвистики. Во-первых, это дискурсивная лингвистика, которая осваивает все
сферы дискурсивного пространства, как институционального, так и персо-
нального. Во-вторых, это юрислингвистика, динамично развивающаяся в со-
временном мире отрасль знаний, которая находится на стыке языкознания и
юриспруденции. Обращение к юридической словесности обусловлено не
только теоретическими задачами. Оно приобретает практическое значение,
выявляя проблемы и указывая направление, в котором должна развиваться
речь участников судебного процесса, особенно – речь судей.
Поскольку исследование строится на материале двух языков, оно позво-

ляет выявить как универсальные, так и национально-специфические харак-
теристики, присущие данной сфере коммуникации.
Монография состоит из четырех глав, каждая из которых представляет со-

бой завершенный структурно и в смысловом отношении фрагмент иссле-
дования. В первой главе «Теоретические основы изучения дискурса право-
вой сферы» автор обращается к основным понятиям и методам дискурсив-
ного анализа, представляет определение судебного дискурса и аналитичес-
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кий обзор отечественных и англоязычных работ по проблемам юридичес-
кой коммуникации, многие из которых не известны  и не доступны в России.
Во второй главе «Структура языковой личности судьи» предложена модель
языковой личности судьи, при построении автор руководствуется функция-
ми, выполняемыми судьей в ходе судебного процесса. В структуре языко-
вой личности судьи выделены и подробно проанализированы с прагмати-
ческой и лингвистической точек зрения четыре грани: судья-рефери, судья-
участник драматического действа, судья-лингвист, судья-обычный человек.
Рассмотрены языковые средства, в которых актуализируется каждая из че-
тырех выделенных граней. Третья глава «Речь судьи в жанровом аспекте»
написана в традициях саратовской лингвистической школы, к которой при-
надлежит автор и которая является признанным лидером жанровой лингвис-
тики. Несколько жанров судебного дискурса (судебный допрос, напутствен-
ное слово, решение и приговор суда), в которых судья играет ключевую роль,
рассмотрены в соответствии с предложенной автором моделью жанрового
анализа и в связи с проявлением в этих жанрах разных граней языковой лич-
ности судьи. Последняя глава «Речевое поведение судей в гибридных типах
дискурса» посвящена речи судей вне судебного дискурса и обращена к та-
ким жанрам, как публичная речь, интервью, эссе.
Монография может представлять интерес для филологов, правоведов и

широкого круга исследователей, занимающихся проблемами функциониро-
вания языка в разных сферах человеческой жизни.
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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНОМ АЛЬМАНАХЕ
СТАВРОПОЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАЛК «ЯЗЫК.

ТЕКСТ. ДИСКУРС»

Уважаемые коллеги!
Готовится к изданию десятый выпуск научного альманаха «Язык. Текст.

Дискурс» под редакцией проф. Манаенко Г.Н.

Разделы альманаха:
1. Теоретические и методологические аспекты исследования языка, тек-

ста и дискурса.
2. Социокультурные измерения исследования языка, текста и дискурса.
3. Проблемы исследования дискурсных формаций и дискурсивных практик.
4. Дискурсивная специфика исследования языковой системы и языковой

компетенции.
5. Рецензии.
Статьи принимаются до 31 марта 2013 года.
Требования к оформлению
Объем до 0,5 п.л.; шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал – 1,5; поля

по 2 см; текст должен быть представлен в машинописном (обязательно с дис-
кетой 3,5 дюйма) или электронном виде (редактор Word 6.0, 7.0).
Структура текста: инициалы и фамилия автора статьи – в правом верхнем

углу, под ними на следующей строке – полное название организации или
вуза, строкой ниже по центру прописными буквами – название статьи, с крас-
ной строки – текст, после текста по центру – Библиографический список.
Сноски на цитируемую литературу даются в тексте в скобках с указанием
страницы – [3: 78]. Источники даются в алфавитном порядке и стандартном
оформлении. Примеры и иллюстративный материал выделяются курсивом.
Отдельным файлом даются сведения об авторе: электронная почта, по-

чтовый адрес с индексом, место работы и должность.
При несоблюдении требований статьи не рассматриваются.
Стоимость 1 страницы – 100 рублей. Оплата принимается после принятия

статьи к печати. Доктора наук публикуются бесплатно.
Рукописи и электронные версии статей принимаются по адресу:
355015, Ставрополь, ул. Ленина, 417-а, Ставропольский государственный пе-

дагогический институт, научный отдел, редколлегия научного альманаха Став-
ропольского отделения РАЛК  «Язык. Текст. Дискурс». E-mail: manaenko@list.ru

mailto:manaenko@list.ru
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