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РАЗДЕЛ I.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА, ТЕКСТА И ДИСКУРСА 
 

Н.Ф. Алефиренко 
Белгородский государственный университет 

 
ДИСКУРС КАК СМЫСЛОПОРОЖДАЮЩАЯ КАТЕГОРИЯ  

(ДИСКУРС И ВТОРИЧНОЕ ЗНАКООБРАЗОВАНИЕ) 
 

Сопоставление понятий «текст» и «дискурс» показало, что одним из важ-
нейших категориальных свойств дискурса является его способность порождать 
новый смысл, неаддитивный семантике составляющих его языковых единиц. 
Его смыслопорождающая способность обусловливается тем, что в отличие от 
актуального высказывания дискурс состоит из элементов ранее произведенных 
дискурсов. Главным условием его формирования является интердискурс, а 
функционирование дискурса по отношению к нему самому обеспечивается ин-
тер- и интрадискурсом [1, с. 8]. При этом происходит нейтрализация субъек-
тивных смыслов и образование так называемого бессубъектного дискурса. С 
одной стороны, субъект, «подавляется» интер- и интрадискурсом, а с другой – 
принимает дискурс как свое собственное произведение, забывая, что в нем при-
сутствует интердискурс. 

Сложные смысловые конфигурации, нуждающиеся в разнообразных 
средствах вторичного знакообозначения, зарождаются в глубинных пластах 
дискурса. Именно здесь при наличии необходимых условий обостряются про-
тиворечия между структурообразующими дискурс факторами, в результате че-
го высекаются первые искры лингвокреативного стимулирования процессов 
вторичного семиозиса.  

Такого рода противоречия обнаруживаются как между лингвистическими 
и экстралингвистическими механизмами структурирования дискурса, так и 
внутри них. К внешнему противодействию относятся причины актуализации 
языковых или внеязыковых стимулов «жизни» дискурса. Внутренние же проти-
воречия буквально пронизывают языковую семантику, активно участвующую в 
конституировании смыслообразующего дискурса. Эти противоречия предопре-
делили появление в лингвистике различных семантических теорий – «отража-
тельной», релятивной и формально-логической [2, с. 18]. Согласно первой смы-
словое содержание дискурса обусловливается интеграцией отображенных в 
сознании предметов номинации в соответствии с задачами коммуникативного 
акта. Релятивная теория обращает внимание на второй этап дискурсии – моде-
лирование различных отношений как между вербализованными, так и внеязы-
ковыми предметами мысли. 

Формально-логическая концепция, находясь между хомскианским гене-
ративизмом и теорией речевых актов, снабжает и укрепляет мысль о креатив-
ных возможностях дискурса идеями субъектно-объектного речепорождения и 
необходимости учитывать внешние (социокультурные и прагматические) усло-
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вия общения. Роль и значение каждого из названных аспектов в конституиро-
вании дискурса зависит, разумеется, от понимания природы и сущности самого 
дискурса. Первый аспект ставит дискурс в подчинение языку, который своей 
семантикой в таком случае должен определять смысловое содержание дискур-
са. Второй исходит из представлений о дискурсе как сетке коммуникативно-
прагматических отношений, а третий рассматривает дискурс как смыслопорож-
дающее устройство. Ущербность каждого из этих подходов очевидна, посколь-
ку ни один из них не отвечает комплексному осмыслению дискурса как рече-
мышления, погруженного в жизнь. В них наблюдается недопустимая абсолюти-
зация одной из частей понятия «дискурс»: или текста, или его внешнего окру-
жения. В первом случае основой дискурса считается текст, а его внешний кон-
текст – сопровождающим фоном. Во втором случае все наоборот. На самом же 
деле, и семантика текста, и социокультурные условия текстообразования – обя-
зательные компоненты смыслового содержания дискурса.  

Все многообразие взаимодействия человека с миром дискурса достаточно 
емко отражено в известном суждении Ю.Н. Караулова: «За каждым текстом 
[продуктом дискурса – Н.А.] стоит языковая личность, владеющая системой 
языка» [6, с. 27]. Не менее выразительно и справедливо звучит его перифрази-
рование в устах К.Ф. Седова: «за каждой языковой личностью стоит множество 
производимых ею дискурсов» [11, с. 4]. 

Однако для осмысления роли дискурсивного мышления в образовании 
знаков вторичной номинации важно рассмотреть не столько процесс взаимо-
действия языковой личности с дискурсами, сколько взаимодействие с дискур-
сами всего этнокультурного сообщества, которое конкретно реализуется в ре-
чедеятельности каждого человека – члена данного сообщества. Вспомним реле-
евскую фразу, ассоциативно связанной с известной дискурсивной ситуацией: 
«Куда ты ведешь нас? Не видно ни зги» – Сусанину с сердцем Вскричали враги 
(К. Рылеев). 

Идиома не видно ни зги могла бы быть вложена в уста любого говорящего 
по-русски, находящегося под магическим воздействием своего этноязыкового 
сознания, несмотря на то, что в ней содержится непонятное слово зга. Это ста-
ринное слово образовано, как полагают, от слова стегá ‘стежка, дорожка, тро-
пинка’. Значит, буквальный смысл выражения – ‘не видно даже тропинки’. А 
вот еще одно толкование: з г а – металлическое колечко на дуге лошади, к ко-
торому прикрепляется повод. И если уж его не было видно, то, значит, стоит на 
дворе тьма кромешная. Затем, видимо, возник вторичный смысл: з г а -  ‘те-
мень, потемки, темнота’. Второе значение ‘кроха, капля, искра, малость чего-л.’ 
(В.И. Даль). 

Правда,  для того, чтобы видеть дорогу и не было особой необходимости 
смотреть на нее через такую кроху, как зга. А вот чтобы распрячь и запрячь ко-
ня в темную ночь или в ненастье, ее нужно видеть. В такой ситуации немудре-
но было услышать ворчанье кучера: «Ну, темень (потемки) – зги даже не вид-
но». Так закрепилось в этноязыковом сознание выражение ни зги не видно в 
значении ‘абсолютно ничего не видно, очень темно’. 
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Речь идет, собственно, не о противопоставлении отдельного носителя 
языка сообществу, а о том, как личностные смыслы говорящего становятся 
коллективными. Как нам представляется, процесс такого преобразования обес-
печивается несколькими факторами: во-первых, принадлежностью говорящего 
к определенному лингвокультурному сообществу, что достаточно жестко огра-
ничивает его субъективную свободу выбора когнитивных моделей и языковых 
средств их представления в языковом сознании; он вынужден думать, воспри-
нимать, понимать и вербализовывать действительность в рамках определенного 
социокультурного опыта; во-вторых, отдельные субъекты речи пользуются 
единой для всех когнитивной базой; в-третьих, говорящий всегда находится в 
плену коллективного языкового сознания и дискурсивных стереотипов. 

Действительно, субъект речемыслительной деятельности зачастую не 
только не знает конкретной схемы вербализации замысла, но и смутно осознает 
отдельные его элементы. Поэтому «ход превращения мысли в слово, – согла-
симся с К.Ф. Седовым, – предстает перед нами как драматический конфликт 
между личностными смыслами и значениями, которые навязывает говорящему 
национальный язык» [11, с. 8]. Кроме языкового сознания (системы языковых 
значений), в это противоборство подключаются стереотипные схемы построе-
ния стандартных дискурсов, «сила ассоциативных связей между словами», а 
также между прецедентными коммуникативно-прагматическими ситуациями и 
клишированными речевыми моделями. 

Индивидуально-личностные смыслы говорящего, таким образом, вместо 
свободно конструируемого оязыковления вынужден преодолевать тройной за-
слон: а) соответствовать этнокультурным эталонам, б) формироваться на общей 
для всего сообщества когнитивной базе и в) подчиняться диктату этноязыково-
го сознания, системе значений и законам дискурсивной стратегии. В итоге ре-
чевые интенции вступают в «конфликт» с существующими в системе языка 
средствами выражения мысли. Мысль нередко деформируется до неузнаваемо-
сти: 1) или сама перерождается, приобретая имплицитное содержание, скрыва-
ется за уже устоявшимися языковыми структурами; 2) или, оставаясь без изме-
нений, порождает нестандартные сочетания слов, которые не имеют прямых 
денотативных связей и с выражаемыми когнитивными структурами соотносят-
ся исключительно ассоциативно. В первом случае «дискурс, скользящий по по-
току насыщенного раствора языковых ассоциаций, где речь ведет серия стерео-
типных моделей, просто маскирует банальность» [11, с. 8-9], стереотипность 
прецедентных феноменов. Так, чтобы выразить когнитивную структуру «начи-
нать действовать откровенно, переставая скрывать свои замыслы, планы, наме-
рения» используется дискурсивно-прецендентное выражение играть с откры-
тыми картами, трансформируя его в глагольное сочетание раскрывать (от-
крывать) < свои > карты к о м у, п е р е д  к е м. Во втором случае возни-
кают алогические сочетания типа кошки скребут (заскребли) на душе у  к о -
г о, положить (класть) зубы на полку.   

Перерождение первичной мысли в процессе ее вербализации обусловли-
вается тем, что замысел, формируя смысловую структуру (проходя процесс 
смыслообразовательного структурирования), подвергается преобразованию под 
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воздействием самых разных ассоциаций «предметных» смыслов. В результате 
возникают когнитивные структуры самых разнообразных конфигураций. В 
итоге подбирается та когнитивная структура, которая наибольше соответствует 
данной коммуникативно-прагматической ситуации. 

На следующем – формулирующем – этапе на отобранную когнитивную 
структуру накладывается структура из сферы языкового сознания, получившая 
в психологии название «вербальной сети». Вербальные сети также избиратель-
ны: структурные связи между элементами оказываются достаточно гибкими. 
Между словами такой структурной сети образуют зоны «сгущения», «разряже-
ния», множественные пересечения и др. [14, с. 14]. В таких зонах возникает 
особая лингвокреативная синергетика. Ее источник – интенсивное взаимодей-
ствие двух структур: когнитивной и дискурсивной. Первая, подпитываясь фан-
томами замысла, пытается преодолеть сопротивление вербального материала 
(вербальной сети), а вербальные сети, отягощенные денотативными связями, 
стремятся разместить когнитивные смыслы в прокрустово ложе известных язы-
ку моделей и схем. В результате ассоциативного мышления изменяются и пер-
вичные смыслы,  и словесные конфигурации, их вербализующие. «В результате 
развития связей между словесными сигналами создается новый уровень обоб-
щения и отвлечения с помощью слова. Появляются слова, значения которых 
определяются не через отнесение к непосредственным впечатлениям, а через 
связь с другими словами» [14, с. 15]. Ср., например, замысел передать (выра-
зить) состояние очарования или влюбленности и его вербализацию словесной 
структурой «не могу не смотреть н а  ч т о - л. (не любоваться) чем-л.». Ас-
социативно-смысловая синтагматика порождает новые словесные структуры, 
которые образно и экспрессивно формируют в языковом сознании представле-
ние о влюбленности или восхищении чем-либо; не отрывать [не отводить] 
глаз о т  к о г о, о т  ч е г о; нельзя глаз отвести от кого, от чего; не в си-
лах оторвать глаз о т  к о г о, о т  ч е г о ‘не отрываясь, смотреть на кого-
л. или что-л.’, ‘быть не в состоянии перестать смотреть на кого-л. или на что-л.’ 
Использование той или иной вербально-ассоциативной структуры зависит от 
коммуникативно-прагматической ситуации повседневного общения. Иными 
словами, способ и характер вербализации когнитивных структур определяется 
типом дискурсивного мышления, имеющего изначально социокультурную ос-
нову.  

Различные варианты и вариации разворачивания замысла в вербальные 
структуру представления знаний отражают многообразие фреймовой организа-
ции коммуникативно-прагматических стереотипов. Следовательно, стереотип-
ное дискурсивное мышление и, шире, дискурсивное поведение следует рас-
сматривать как способ самовыражения этноязыковой личности типичного 
представителя своего культурно-языкового сообщества.  

Мы рассматриваем дискурс как особую форму существования языка, спо-
соб выражения ментальности народа [см.: 13, с. 38; 7, с. 9]. Подобный подход 
ориентирует на более широкое видение дискурсивного существования языка, 
чем его отождествление с «живой речью». Следует согласиться с У. Чейфом в 
том, что «дискурс многосторонен, и достаточно очевидна ограниченность лю-
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бых попыток отразить его моделирование, сведя дискурс к одному или двум 
измерениям…» [16, с. 49]. 

Лингвокультурологическая аура смыслообразующего дискурса проявля-
ется в нескольких ракурсах и направлениях его отношений с реальным бытием 
человека:  а) через связь дискурса с социокультурной деятельностью, б) через 
связь дискурса с текстами, обнаруживающую интеракциональной характер 
первого и статичность  второго; в) через связь дискурса с реальным речевым 
общением в различных культурно-когнитивных контекста. 

В первом аспекте (а) дискурс может быть интерпретирован как особый 
«язык в языке», моделирующий ментальность «возможного мира» и изобра-
жающий человека в одном из возможных миров. Согласно второму направле-
нию  (б) дискурс значительно шире и глубже текста, поскольку текст – единица 
дискурса [5, с. 28]: он одновременно и семиотизация культурно-исторического 
события, и речевая деятельность, ее продукт (текст). В третьем ракурсе (в) дис-
курс предстает как интенциональное образование, в составе которого знаки 
вторичной номинации прирастают новыми смыслами, исходящими от комму-
никативно-прагматических намерений и целей речемыслительной деятельно-
сти, а также в процессе «исчезновения авторства» формируется идеальный (ус-
редненный) адресат, что создает необходимые условия для порождения бес-
субъектного дискурса. 

Введение в культурологию понятия «бессубъектный дискурс» обосновано 
М. М. Бахтиным в его «Философии поступка», где проводится грань между жи-
вым уникальным событием (актом свершающегося бытия) и пространством 
объективированной культуры, между миром жизни и миром культуры. Собы-
тие совершаемого бытия рассматривается как творческое деяние человека; по-
этому оно субъектно, а его содержание пронизано уникальным переживанием, 
которое способно выплеснуть из себя поэтические образы в пространство «оя-
зыковленной» культуры. «Сжатая энергия» таких поэтических (художествен-
ных) образов как раз и порождает дискурсивные идиомы. Экстралингвистиче-
ской основой вторичного лингвосемиозиса на базе «сжатой энергии» дискурса 
служит поступок, который, по концепции М.М. Бахтина, больше чем шаг из 
единственности переживания к объективации. Поступок самодостаточен. Он не 
нуждается в проявлении. «Все, даже мысль и чувство, есть мой поступок», – 
пишет М.М. Бахтин [3, с. 85]. Поступок больше чем поведение субъекта. Когда 
есть поступок, в субъекте при нем уже нет строгой необходимости.  

Понятие бессубъектного дискурса, как показывает О.Г. Ревзина, [10, с. 
26], находится в рамках одной парадигмы с разработанной Б.М. Гаспаровым 
лингвистикой языкового существования. Особую ценность для лингвокульту-
рологического описания средств вторичной номинации приобретает понятие 
памяти как репродуктивной стратегии в языковом существовании, вводимого 
Б.М. Гаспаровым для разграничения «живой» субъектной речи и прецендент-
ных высказываний, которые коммуникантами не производятся по схемам по-
рождения речи, а воспроизводят как уже существующие в языковой памяти 
фрагменты известного дискурса. И, как утверждает П. Серио, такого рода ре-
продуктивы «в более или менее скрытом виде покрывают все пространство 
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языка» [12, с. 49]. Следовательно, если субъектный дискурс находится во вла-
сти говорящего (у него есть автор, он синтагматичен (линеен) и производим), 
то бессубъектный дискурс определяет характер языкового сознания целого эт-
нокультурного коллектива.  Он анонимен, нелинеен и воспроизводим [см.: 10, 
с. 28] и даже синергетичен. 

Парадигматичность бессубъектного дискурса сближает его с языком на-
столько, что он, по мнению О.Г. Ревзиной, сам занимает место языка» [10, с. 
25] в дихотомии «язык – речь». Однако бессубъектный  дискурс – это еще не 
знаковая лингвосистема, а, если вернуться к теории Б.М. Гаспарова, – способ 
языкового существования, или форма бытования языка, которая представлена 
на уровне этноязыкового сознания в виде речемыслительных стереотипов, с ко-
торыми соотносятся прецедентные знаки. Как нам представляется, бессубъект-
ный дискурс образует промежуточное звено в трихотомии «язык – бессубъект-
ный дискурс – речь». И в таком понимании его действительно можно назвать 
«языком в языке».  

Как и язык, бессубъектный дискурс реализуется в речи. Единицей бес-
субъектного дискурса является дискурсивное высказывание, которое отличает-
ся от высказывания речевого по нескольким признакам. 

1. Речевым высказываниям свойственны логические корреляции с кон-
кретными пропозициональными структурами (суждениями о реалиях денота-
тивной ситуации), т.е. они иконически вербализуют полный смысловой кон-
цептуальный набор компонентов пропозиции (актантов и ситуантов), в который 
входят: деятель, действие, инструмент, объект действия, время, место действия 
и т.п. Как известно, одна и та же пропозиция может быть передана разными ре-
чевыми высказываниями. Ср.: Ошибки неизбежны между смертными (Фео-
гнид). Каждому человеку свойственно ошибаться (Цицерон). Ошибки свойст-
венны людям (Сенека). Людям вообще свойственно ошибаться (М. Салтыков-
Щедрин) – «Человек имеет право на ошибку». И, наоборот, в одном речевом 
высказывании может содержаться несколько пропозиций. Дискурсивное выска-
зывание, наоборот, лишено коррелятивной связи с конкретными пропорциями. 
Оно является инвариантным речемыслительным образованием, косвенно пред-
ставляющим в этноязыковом сознании типовую пропозицию, служит средством 
неиконического выражения дискурсивно обусловленного концепта – собира-
тельного мыслительного образа, отражающего обобщенно-целостный смысл 
соответствующего бессубъектного дискурса. Ср.: Человеку свойственно оши-
баться (дискурсивное высказывание) и «невозможно сохранить ни с кем дру-
жеских отношений, если сердиться за всякую ошибку друзей и близких» (бес-
субъектный дискурс).  

2. Дискурсивное высказывание не тождественно таким речевым структу-
рам, как фраза (= предложение) и речевой акт, от которых оно отличается и по 
объему, и по форме. Ср.: дискурсивное высказывание «Вольному воля» и фразу 
«Ты можешь поступать по своему усмотрению». Дискурсивное высказывание 
можно перевести в грамматически правильно построенное предложение (фра-
зу). Речевой акт (клятва, молитва и т.п.) может состоять из нескольких речевых 
высказываний. 
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3. В отличие от речевого высказывания, коррелирующему во внеязыковой 
действительности с конкретной денотативной ситуацией, дискурсивное выска-
зывание соотносится с типичной денотативной ситуацией. Дискурсивное вы-
сказывание в силу этого имеет асимметричное строение: означающее связано с 
дискурсивно обусловленным означаемым, т.е. означаемое здесь значительно 
шире суммы смыслового содержания компонентов означающего. Именно по 
этой причине означаемое дискурсивного высказывания требует лингвокультур-
ной интерпретации. 

Дискурсивные высказывания в бессубъектном дискурсе «живут своей 
жизнью», они могут повторяться, расщепляться, трансформироваться, переме-
щаться в поле дискурса, предаваться забвению [15, с. 111]. Поэтому лингво-
культурологический анализ дискурсивного высказывания должен быть направ-
лен не столько на то, что в нем сказано, сколько на то, какие трансформации  с 
ним произошли, как оно использовалось в речемышлении и какие знаки вто-
ричной номинации возникли на его основе. Последние являются не чем иным, 
как хранящими в памяти «монады языкового опыта» – результатом дискурсив-
но-когнитивной деятельности всего этноязыкового сообщества: квасной пат-
риотизм ‘упрямая, тупая приверженность к бытовым мелочам национального 
быта’, кисейная барышня ‘изнеженный, не приспособленный к жизни человек’, 
кутить  ‘проводить время в кутежах, в кутеже’ облапошить ‘обставить’. 

Бессубъектно-дискурсивное происхождение знаков вторичной номинации 
обусловило их с о б ы т и й н у ю  семантику, в отличие от п р о п о з и -
т и в н о й  (фактообразующей) семантики высказываний, образовавшихся в 
рамках субъектного дискурса. Концептообразовательные возможности дискур-
са обусловливаются самой его природой: образование дискурса обычно кон-
центрируется вокруг некоторого общего понятия, в результате которого созда-
ется определенный смысловой контекст, включающий в себя информацию о 
субъекте(-ах) речемышления, объектах, обстоятельствах, о временных коорди-
натах. Элементы дискурса: события, их участники, перформативная информа-
ция и не-события (обстоятельства, сопровождающие события; фоновая инфор-
мация; оценка события; информация, соотносящая дискурс с событием) [см.: 4]. 
За дискурсом, следовательно, стоит особый мир. Более того, по Ю.С. Степано-
ву, дискурс – это один из «возможных миров» многосложной структуры. 

Таким образом, изначальными моментами концептуальной организации 
знаков вторичной номинации выступают не столько единичные денотаты и 
сигнификаты, сколько дискурсивно-мыслительные процессы этнокультурного 
характера. 

Дискурсивное мышление порождает и закрепляет в этноязыковом созна-
нии устойчивые воспроизводимые знаки вторичного образования, в содержа-
нии которых сфокусировались разноаспектные смыслы, продуцируемые верти-
кальным контекстом, синтагматическими связями, прагматикой и социокуль-
турной значимостью производящего дискурса. Такого рода речемыслительная 
онтология дискурсивной идиоматики предполагает осмысление лингвокуль-
турных аспектов языкового сознания, в долговременной памяти которого удер-
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живаются, интерпретируются и семантически обогащаются дискурсивные 
идиомы –  экспрессивно-образные элементы производящего дискурса. 

Собственно, этот аспект языкового сознания можно было бы назвать дис-
курсивно-идеальным [см.: 9, с. 36–37], поскольку его культурно значимыми 
«атомами» выступают не столько понятия, пусть даже обыденные, сколько со-
бытия, ситуации, обстоятельства, эпизоды в их социальном и коммуникативно-
прагматическом ракурсе.  

На втором этапе семиозиса дискурсивной идиоматики происходит обра-
зование прецедентных текстов, порождающих знаки непрямой референции и 
определяющих их роль и место в коммуникации. Непрямая референция должна 
не просто кивать в сторону чего-то иного, могущего быть выраженным также и 
прямо, но должна оставаться единственным способом намекнуть на недоступ-
ное схватыванию, на постоянно ускользающее. Поэтому «достаточно несложно 
бывает сказать, как и с помощью чего непрямая референция разворачивается, 
но совершенно бессмысленно спрашивать, к чему именно она отсылает – ведь 
даже сама возможность ответа на такой вопрос превратила бы ее в прямую ре-
ференцию» [8, с. 224]. 

Третий этап представляет собой идиоматизацию прецедентных контек-
стов (развитие асимметрического дуализма в их билатеральной структуре, на-
рушение симметрии между их означаемыми и означающими), на базе которых 
формируются ономатопоэтические концепты – когнитивная основа образной 
семантики знаков непрямой номинации. 
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В ПОИСКАХ НОВОЙ ДИСКУРСИВНОЙ СТИЛИСТИКИ (О 
СЛАБОСТЯХ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА  

И ПЕРСПЕКТИВНОСТИ РИТОРИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ СТИЛЯ) 
 

В настоящей статье высказываются два предположения. Первое состоит в 
том, что система традиционно выделяемых в русистике функциональных сти-
лей, во-первых, не соответствует сегодняшней языковой ситуации и тем самым 
не способна поддержать и не поддерживает культуру языкового общения, во-
вторых, сам функционально-стилистический подход нуждается в серьезном 
уточнении, без чего он оказывается неадекватным современному языкознанию. 
Второе предположение касается риторических теорий стилей и заключается в 
том, что эти теории позволяют разрешить некоторые проблемы, с которыми 
приходится сталкиваться функциональной стилистике. Обоснованию этих 
предположений и посвящена статья. 

Тройственность понятия функциональности 
Функциональная  стилистика В.В. Виноградова создавалась в такое вре-

мя, когда функциональным было поддержание некоего стилевого декорума в 
условиях существования сугубо авторитарной государственности. Возникшие в 
этой реальности номинации функциональных стилей адекватно описывают 
именно этот декорум. Сам В.В. Виноградов в статье «Итоги обсуждения вопро-
сов стилистики», признанной основополагающей для его стилевой концепции, 
дает следующее определение стиля: «Стиль – это общественно осознанная и 
функционально обусловленная, внутренне объединенная совокупность приемов 
употребления, отбора и сочетания средств речевого общения в сфере того или 
иного общенародного, общенационального язык, соотносительная с другими 
такими же способами выражения, которые служат для иных целей, выполняют 
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иные функции в речевой общественной практике данного народа»1. Иными 
словами, в основе определения лежит здравая мысль о том, что стиль – это от-
бор и комбинация языковых средств, привязанных к функции. Вопрос, однако, 
упирается в само понятие функции. 

Быть функционально обусловленным означает служить определенным 
целям. Но что это за цели? Кто их ставит: говорящий, выбирающий языковые 
средства в соответствии со своими интенциями (1), или определенный коллек-
тив, заинтересованный в поддержании дискурсивного пространства в таком со-
стоянии, которое бы облегчало общение (2), или, наконец, государство, заинте-
ресованное в регламентации общения и контроле над социальными статусами 
(3)? Подобные вопросы не ставились, а вместе с тем три названные здесь слу-
чая весьма отличаются друг от друга. 

В первом случае понятие функции не выходит за пределы единичного ре-
чевого акта. Функция (цель) совпадает здесь с интенцией говорящего. Выбор 
языковых средств определяется узкой сиюминутной целью, как, например, в 
коммерческой рекламе. Языковые и этические нормы выступают как внешние 
ограничения, накладываемые на цель. Выдвинутый пражанами принцип ком-
муникативной целесообразности норм на этом уровне выступает как стилисти-
ческая вольность: нормативно то, что позволяет достичь цели. Именно этот 
уровень стимулирует «риторизацию» нормы – давление риторического мышле-
ния на нормативное2. 

Стилистические номинации, которые бы возникли на этом уровне, ни в 
коем случае не повторяли бы номинаций стилистики функциональной. Напри-
мер, если говорящий хочет выглядеть в глазах своего собеседника блистатель-
ным, солидным или искренним, то он, соответственно, и прибегает к той рече-
вой стратегии (селекции и комбинации языковых средств), которая поддержи-
вает  «блистательный», «солидной» или «искренний» стиль речи.  Таким обра-
зом, мы получили бы совершенно новую функциональную стилистику с новы-
ми  номинациями и новой стратификацией языковых средств. 

Характерно, что отец функциональной стилистики В. Матезиус, высказав 
плодотворную идею функционального стиля и рассмотрев этот стиль в аспекте 
цели, противопоставил ему стиль индивидуальный, рассмотрев последний в ас-
пекте причины3. Тем самым путь к созданию интенциональной стилистики был 
закрыт, ведь такая стилистика должна рассматривать в аспекте цели и индиви-
дуальный стиль. Таким образом, функциональность начиналась за пределами 
личных интересов говорящего. Широко используемое сегодня понятие «рече-
вой имидж» наглядно указывает на потребность в такой стилистике. 

Во втором случае мы выходим за пределы единичного речевого акта. Для 
понимания задач такой стилистики нам потребна категория дискурса, понимае-
мого как тип высказываний, присущих социальной группе. Здесь язык функ-
ционирует в интересах коллектива, поддерживающего данный дискурс, в инте-
ресах «граждан» дискурса, но совсем не обязательно в интересах государствен-
ной или даже общественной регламентирующей системы. 

Возьмем в качестве примера хорошо всем знакомый научный дискурс. 
Ученые заинтересованы в поддержании и облегчении научной коммуникации. 
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Забота о ней, заинтересованность в культуре научной речи – общая забота всех 
коммуникантов. Она накладывается на интенции говорящего, и таким образом 
осуществляется  коллективный самоконтроль партнеров по общению. Вопрос о 
коммуникативной целесообразности решается уже не с позиции отдельного ре-
чевого акта, а с позиций витальности самой коммуникации: целесообразна та 
норма, которая поддерживает эту систему в хорошем состоянии.  Это диктует 
выбор языковых средств. 

Но такой подход не совпадает с традиционной функциональной стили-
стикой. Чтобы убедиться в этом рассмотрим словарное описание научного сти-
ля, приведенное в энциклопедии «Русский язык». При внешней очевидности 
этого описания оно вызывает вопросы: «Научный стиль должен обеспечить яс-
ность, точность, объективность, недвусмысленность, логичность и доказатель-
ность изложения, воспроизводимость экспериментальных научных результатов 
другими учеными, полноту информации и т.п.»4. Вопрос состоит в том, что вы-
ступает источником долженствования: кому или чему «должен» научный 
стиль? Определяются ли эти свойства негласной конвенцией ученых, регламен-
тируются ли они «свыше», т.е. государством, или вытекают непосредственно из 
особенностей предметной области. Возможно, функциональный стилист пред-
почтет третий вариант: сама наука так устроена, что научный стиль должен от-
вечать перечисленным свойствам. С этим, однако, нельзя согласиться: наука 
устроена так, как хотят того ученые. Сегодня, например, нетрудно найти нео-
фитски ориентированные  научные семинары, в которых аксиология сильно 
теснит перечисленные качества. То, что идет от предметных областей, диктует, 
разумеется, свои требования, но они реализуются опосредовано через дискур-
сивные привычки ученых, через научный узус. Функциональная же стилистика 
в ее классическом виде на деле выступает с позиций государственной регла-
ментации научного узуса, делая это от имени науки как таковой, т.е. не декла-
рирует свои цели прямо. Последнее обстоятельство делается совершенно про-
зрачном в тоталитарной практике, когда ссылка на авторитеты взамен доказа-
тельности не просто допускалась, но в ряде случаев  требовалась от ученых. 

Альтернативой мог бы служить общественный контроль над языком нау-
ки (контроль со стороны общества в целом), но и тогда понятие «научный 
стиль» остается двусмысленным. Например, контроль может в мягкой форме 
потребовать интеграции языка и стиля научных школ (скажем, в интересах об-
разования),  и это будет одним из источников стилистического нормирования. 
Но сами представители школ, если говорить об их коллективной интенции,  за-
интересованы лишь в поддержании чистоты своей коммуникации, причем 
именно в том смысле, в каком они эту чистоту понимают. 

Таким образом, оформление научного стиля в целом как функционально-
го стиля, противостоящего другим «большим» стилям, – забота общества и го-
сударства. Это очень хорошо заметно по усилиям в направлении унификации: 
нормам оформления диссертаций, терминологическим стандартам и т.п. Забота 
же самих ученых – это прежде всего дифференциация дискурсивных стилистик 
внутри научного дискурса. Скажем, всегда актуальна  потребность во внутрен-
ней  дифференциации, отражающей жанровое многообразие научного общения. 
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Ученые заинтересованы в том, чтобы статьи, дискуссии и т.п. отвечали опреде-
ленной стилевой регламентации, облегчающий сам процесс научной коммуни-
кации, подтверждающий то, что называется жанровыми ожиданиями читате-
лей. 

В третьем случае, говоря о функциональности, мы имеем в виду такое 
функционирование языка, в котором заинтересовано общество в целом, что для 
тоталитарных систем синонимично интересам государства. Именно  с этих по-
зиций и следует понимать нормативную систему пяти стилей, поддерживаю-
щую декорум в советском публичном пространстве. Любопытно, что слияние 
хозяйственных и управленческих функций, свойственное советской системе 
(ср. «партийно-хозяйственный актив»), дало недифференцированный офици-
ально-деловой стиль. 

Итак, в отношении функционально-стилистического подхода наблюдает-
ся тройственность в трактовке самой функциональности. «Лингвистический 
энциклопедический словарь» дает следующее определение: «Функция языко-
вых средств понимается как свойственная им в языковой системе способность  
к выполнению определенного назначения и к соответствующему функциониро-
ванию в речи; вместе с тем функция – результат функционирования, то есть 
реализованное назначение, достигнутая в речи цель»5. Если «опрокинуть язык в 
жизнь», чего требует от нас многократно провозглашаемый антропоцентризм, 
то первый же вопрос, который при этом возникает, будет вопрос об источнике 
цели: кто ставит цель, кто каузатор функционирования? 

Шагом к учету этого существенного вопроса была система функций язы-
ка, предложенная Романом Якобсоном6 и отражающая «интересы» участников 
информационного процесса, в число которых, однако, входят не только люди 
(код, сообщение, адресант и прочее). Но реальные интересы говорящих выхо-
дят за пределы речевого акта, взятого за точку отсчету при выделении шести 
функций. В самом же акте они выступают как некие неодушевленные агенты. 
Так, например, такой агент, как код, вызывает к жизни метаязыковую функцию. 
Но реально метаязыковую функцию отправляет не код, а сами говорящие, когда 
их заботит код, т.е. когда они говорят о самом языке. 

Цели, ради которых происходит выбор речевых средств, в том числе сти-
листических, могут исходить от трех сторон: индивидуальных интересов гово-
рящего / слушающего в рамках речевого акта, групповых интересов в рамках 
оформившегося дискурса и интересов языкового сообщества в рамках нацио-
нального языка. Соответственно, в речи постоянно происходит балансирование 
между этими интересами, между тремя функциями: обслуживанием собствен-
ных интенций, поддержанием коллективной коммуникации и поддержанием 
всей национальной коммуникации. Следовательно, говорить нужно не об од-
ной, а о трех функциональных стилистиках, у каждой из которой свои задачи, 
свои классификации и  свои номинации – имена стилей. 

Релевантность существующих номинаций 
То обстоятельство, что классические пять стилей – научный, деловой, га-

зетно-публицистический, литературно-художественный и разговорный – отно-
сятся к сегодняшним реалиям лишь в некоторой степени, по-видимому, доста-
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точно очевидно. Вкратце все же остановимся на релевантности каждой из этих 
стилистических номинаций. 

«Деловой стиль», за которым не признается персуазивная функция, воз-
можен только в тоталитарном обществе. Совершенно очевидно, что деловые 
переговоры, жанр собеседования при приеме на работу, коммерческая реклама 
и даже речи, произносимые в ходе судебного состязания, принадлежа к деловой 
сфере, используют языковые средства, более свойственные «газетно-
публицистическому стилю», хотя и не сводящиеся к ним. Целый ряд дискур-
сивных практик, связанных со сферой бизнеса, права, психотерапии, информа-
тики, занимает двусмысленное положение по отношению к «деловому стилю». 
Образуются лакуны. 

В словаре О.С. Ахмановой, где приводится английский гетероним для 
обозначения определения  «деловой» – business, «деловой» противопоставляет-
ся  «канцелярскому» (гетероним – dry)7, что, конечно, не отвечает практике вы-
деления этого стиля  в советском языкознании, где главенствующим атрибутом 
была не «сухость» или отношение к «сфере бизнеса», а «официальность», кото-
рая, в свою очередь, отождествлялась с государственностью. Определение 
«официально-делового стиля» в современном словаре «Культура русской речи» 
(«используется в сфере деловых и официальных отношений между людьми и 
учреждениями, в области законотворчества и законодательства»8) не покрывает 
лакун и оставляет вопросы. 

Все сложности, связанные уже ранее со статусом «литературно-
художественного стиля», в сегодняшней языковой ситуации вполне относимы и 
к стилю «газетно-публицистическому». Подобно тому, как за художественной 
литературой волей-неволей признавалась способность аккумулировать черты 
всех прочих функциональных стилей, сегодня эту же способность мы вынуж-
дены признать за дискурсом средств массовой коммуникации, не вписываю-
щимся во всем своем объеме  в «газетно-публицистический стиль», какие бы 
новации не сопровождали описания последнего. Например, такое явление, как 
ток-шоу, вполне аналогично художественному тексту с репликами персонажей. 
Разница состоит лишь в том, что автор письменного текста с помощью ремарок 
и описаний имел возможность подчеркивать языковую неловкость или безгра-
мотность говорящих. Как бы то ни было тексты, функционирующие в СМИ, 
обнаруживают стилевое родство с различными текстами вне СМИ и в то же 
время не обладают стилевым единством внутри самих СМИ. 

Очевидна и гетерогенность  «разговорного стиля» по отношению к функ-
циональному критерию выделения. Признак разговорности сформировался вне 
функциональной парадигмы на базе противопоставления сакрального (книжно-
го) и профанного (разговорного) и определяется главным образом через такие 
категории, как «допустимость», «вольность», licentia. Иными словами, в рамках 
этого стиля дозволено менее тщательно следить за языком. Характерно, что 
термин, обозначающий этот стиль в древних риториках («диалелуменон»), в то 
же время значил и «бессоюзие»9. Имелся в виду бессвязный стиль, стиль с по-
ниженной связностью, этимология греческого слова восходит к значению «рас-
слабленно, без напряжения, свободно»10.  
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Подоплека включения этого стиля в один ряд с другими четырьмя – обо-
значить все, что не официально, что не идет «свыше» и поэтому может не под-
вергаться жесткой регламентации. Возможность регламентации, идущей из 
другого источника (разговоры детей с родителями, врача с пациентом и многое 
другое), быстро взрывает понятие «разговорный стиль» и обнаруживает лакуны 
в системе пяти стилей. Теоретические рассуждения о разговорном стиле отсы-
лают нас к риторической, а не функционально-стилистической парадигме «вы-
сокого – низкого». Так, устанавливая «стилистико-статусное значение», В.И. 
Карасик вводит понятия суперстандартного, стандартного и субстандартного 
общения11, гораздо более прозрачные, чем категория «официального», в кото-
рой «книжное» синкретически сливалось с «государственным», «властным». 
При этом рассуждения В.И. Карасика, как и работа И.Р. Гальперина, на кото-
рую он ссылается, целиком лежат в парадигме риторической теории стиля. 

Наиболее консервативным  оказался «научный» стиль, особенно в том, 
что касается ритуала конференций и защиты диссертаций. В значительно 
меньшей степени это касается пользовательских инструкций и написанных в 
достаточно вольном стиле книг и статей по гуманитарным наукам.  Но и с ним, 
как было показано выше, не все обстоит просто. 

Включение в советскую систему стилей, так сказать, post factum  «рели-
гиозно-проповеднического стиля12 только добавило проблем. Так, к этому 
функциональному стилю относят и тексты на церковнославянском языке (даже 
«Отче наш»), и проповеди, в то время как современная гомилетические и апо-
логетические тексты (входит ли апологетика в «стиль»? – Г.Х.) у ряда извест-
ных авторов  выдержаны в простой, не книжной манере. 

Риторические теория стиля как общая система координат 
Для сегодняшней функционально ориентированной стилистики перспек-

тивным представляется разграничение трех задач. 
Первая состоит в поддержании коммуникативного пространства в целом, 

т.е. в окультуривании коммуникативного поля, в чем заинтересованы все гово-
рящие. Это непосредственно входит в  задачи культуры речи или, если вернуть-
ся к исходной терминологии, культуры языка, которая должна предложить 
внятную, приемлемую для общества систему функциональных стилей высокого 
уровня. Поддерживая «искусство говорить правильно» (ars recto dicendi), куль-
тура языка должна поддерживать как собственно языковую, так и стилистиче-
скую норму. Что же касается «искусства говорить хорошо» (ars bene dicendi), 
чем также озабочена сегодняшняя культура речи, то этим она неизбежно втор-
гается в зону риторики и должна либо поглотить последнюю, либо ограничить 
свои интересы. 

Общество в целом имеет дело с языком образования, массовой информа-
ции, правовым языком и т.п. Эти языки благодаря телевидению, глобальной 
паутине и развитию городской среды существуют в одном информационном 
поле. Следовательно, большие стили должны быть разведены, должны помо-
гать ориентировке в этом поле. Однако большие стили при четком осознании 
этой задачи, навряд ли, совпадут с сегодняшними газетно-публицистическим, 
научным, деловым и т.д. Так, язык массовой коммуникации, по сути дела, по-
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крывающий все это поле,  нуждается в стилевой дифференциации и пересмотре 
признака «информативности», который в век информации становится фанто-
мом. По крайней мере имеет смысл отделить инструктирующий стиль (с его 
подстилями: императивным и рекомендательным) от стиля пропагандирующе-
го. 

Вторая задача – обеспечение культуры той или иной групповой коммуни-
кации. Это задача локальных культур речи, культур локальных языков и, соот-
ветственно, локальных функциональных стилистик. Локальные дискурсы, 
транссоциальные (диалог врача с пациентом) или происходящие внутри соци-
альной группы (полемика ученых на конференции) нуждаются в культивирова-
нии, а в ряде случаев и в самосознании, в постановке задачи, что особенно ка-
сается устойчивых взаимодействий людей, принадлежащих к разным социаль-
ным стратам.  

Третья задача – достижение коммуникативной эффективности в рамках 
данного речевого акта. Это должно стать задачей новой, интенциональной сти-
листики (близкой к риторике), изучающей связь стиля с интенциями говоряще-
го. К сожалению, сегодня мы сталкиваемся с механическим смешением всех 
этих задач, что нередко заводит в тупик: например, предложенный пражанами 
здравый принцип «коммуникативной целесообразности нормы» оказывается 
поставленным под сомнение в ситуации, когда сознательное отклонение от 
нормы в СМИ и рекламе ведет к ухудшению экологии языка, падению речевой 
культуры в целом. Необходимо различать разные виды функциональной оправ-
данности.  

Для решения этих задач, в особенности, первой и третьей (во втором слу-
чае сильно выручает сам узус), необходимо иметь некие большие стилевые ко-
ординаты, в которых можно было бы описывать всю систему. Такие координа-
ты, как кажется, дают риторические теории стиля. 

Зародившиеся в недрах классической риторики, теории стилей очень рано 
обнаружили стремление к функциональности, да иначе и быть не могло, учи-
тывая прагматический характер риторики. В самой ранней из дошедших до нас 
римских риторик – в «Риторике к Гереннию» – можно обнаружить один из пер-
вых вариантов теории трех стилей. Это высокий, средний и простой стили13. За 
каждым из них анонимный античный автор закрепляет свои функции: высокий 
стиль должен волновать, средний – развлекать, простой – учить или доказы-
вать. Эту же теорию разделял и наиболее авторитетный для последующей тра-
диции автор Марк Фабий Квинтилиан, у которого средний стиль впервые, со-
гласно М.Л. Гаспарову14, получает название цветистого – floridas. Это название 
говорит само за себя – основная функция среднего стиля – развлекать. В первой 
русской риторике, восходящей через Филиппа Меланхтона к квинтилиановой 
традиции, встречаем три рода: высокий, мерный и смиренный, причем В.П. 
Вомперский, считает, что это говорит о «функциональных разновидных лите-
ратурной речи»15. 

В теории четырех стилей Деметрия16 мы находим такие стили, как мощ-
ный, величественный, изящный и простой. Хотя обычно теорию Деметрия счи-
тают достаточно произвольной попыткой терминологически закрепить стили 
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известных ораторов древности, в действительности эта система имеет под со-
бой четкие логические основания. В основе ее лежат два дифференциальных 
признака:  высота стиля и специальная выделанность, «нарочитость» стиля. 
Получается такая картина:  высокий и нарочитый – величественный стиль, вы-
сокий, но ненарочитый – мощный стиль, невысокий и нарочитый – изящный 
стиль («глафирос»), невысокий и ненарочитый – простой стиль. По сути дела, 
Деметрий довел теорию трех стилей до логического завершения, разделив вы-
сокий стиль на возвышенный и мощный. Предложенная им система принципи-
ально двумерна. 

Ломоносовская теория стилей опирается на иную, также античную триа-
ду: высокий, простой и низкий стили. Именно эта одномерная шкала (в основе 
ее лежит градуальная оппозиция по высоте стиля)  максимально подходила 
М.В. Ломоносову для решения стоявших перед ним насущных задач, связанных 
с преодолением славяно-русского двуязычия. Ломоносова устраивала дихото-
мия, а не трихотомия, так как упорядочить надо было материал, имеющий два 
источника. Поэтому из освещенной традицией античной системы он выбрал та-
кую трихотомию, которая на деле сводилась к двум дихотомии. Отсюда и од-
номерность Ломоносовской шкалы, что, сыграв неоценимо важную положи-
тельную роль, впоследствии обернулось многими затруднениями, ощутимыми 
до сих пор. Главный недостаток ломоносовской системы – отождествление 
простого с низким. Это затрудняет выработку стиля деловых бумаг и вообще 
всего, что лежит вне зоны изящной словесности и требует именно простого 
стиля. 

Следует, однако, заметить, что в некоторых русских риториках и после 
Ломоносова парадигма трех стилей давалась в редакции «высокий – средний – 
простой». Что же касается «недостающего» изящного стиля («флоридус», «гла-
фирос»), то такой стиль, в котором отделка не сопрягалась с высотой, был вы-
работан Пушкиным и особенно заметен в его переписке. 

Риторические теории стиля носят обобщенно-функциональный характер, 
выражаясь осторожней, можно сказать так: эти теории могут быть интерпрети-
рованы как теории, носящие обобщенно-функциональный характер. Это делает 
их привлекательными. Риторические теории вносят в пространство стилей 
столь остро необходимую ему систему функциональных координат: одни стили 
волнуют, другие развлекают и прочее. 

Именно такое обобщенное понимание функции вносит упорядоченность 
в тройственное определение функции (с позиций интенции говорящего, с пози-
ций дискурса, с позиций языкового сообщества), задавая общее направление. 
Частные интенции говорящего легко определяются в общих координатах. Тра-
диции дискурсов также могут быть описаны в этих «конвертируемых» коорди-
натах. Наконец, языковое сообщество в целом кровно заинтересовано в про-
зрачных стилевых ориентирах, опираясь на которые можно развивать стили-
стическое чутье обучаемых. 

Разумеется, деметриева классификация не является истиной в последней 
инстанции. В частности, лежащие в ее основе признаки высоты и отделки, мо-
гут быть подвергнуты дальнейшей дифференциации. Так, «отделка» может 
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быть аналитической, направленной на дистинкции и уточнения, и синтетиче-
ской, направленной на создание целостных образов и т.п.   Важно другое. Важ-
но осознать тройственность понятия функциональности (цели говорящего, цели 
коллектива, цели общества) и необходимость инвариантной дедуктивно по-
строенной системы координат (риторическая «теория N стилей»), которая бы 
накладывалась на создаваемые самой жизнью и эмпирически наблюдаемые 
стилевые узусы. 
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КОГНИТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
ДИСКУРСИВНОГО ПОДХОДА К АНАЛИЗУ  
ЯЗЫКОВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ И ТЕКСТА 

 
«Объекты, увиденные в новом ракурсе, выявляют новые свойства, наука 

получает в свое распоряжение новые факты», – это высказывание Е.С. Кубря-
ковой, с нашей точки зрения, раскрывает не только возможности новых интер-
претаций исследователями в принципе уже известных фактов, но и суть проис-
ходящих изменений в парадигме лингвистических представлений, тенденций в 
формировании и развитии новых знаний о языке. В качестве «порождающей 
среды» для идей и концепций в области современной лингвистики Е.С. Кубря-
кова полагает такие общие установки, как экспансионизм, антропоморфизм, 
неофункционализм и экспланаторность [9, с. 207]. 

Методологическую основу и теоретическую базу подобных исследований 
языковых феноменов должны составить положения современной философии 
языка, определяющей общие принципы концептуализации действительности и 
объём и границы лингвистической онтологии; и постулаты когнитивной лин-
гвистики, в рамках которой язык рассматривается как механизм и инструмент 
смыслообразования и репрезентации представлений и знаний человека о мире, 
а также достижения психолингвистики в области теории порождения речи, что 
позволяет определить один из возможных новых подходов как информационно-
дискурсивный. Перспективность такого подхода определяется идеями ориенти-
рованности языковых единиц на текст и условия дискурса, их предназначенно-
сти к выражению единиц информации, а также принципах соотношения систе-
мы и среды языковых феноменов и интенциональности дискурса. 

Антропоцентризм в лингвистических исследованиях проявляется в том, 
«что человек становится точкой отсчета в анализе тех или иных явлений, что он 
вовлечен в этот анализ, определяя его перспективу и конечные цели» [9, с. 212]. 
Именно включенность человека, или говорящего и слушающего, в анализ лин-
гвистического объекта и придает новую эвристическую ценность научным изы-
сканиям, не расщепляет данный феномен на отдельные объекты различных гу-
манитарных дисциплин, а цементирует, раскрывает в единстве различных ас-
пектов анализа, представляя «мир человека» и его вербальное поведение как 
экстралингвистическую среду, определяющую не только системные характери-
стики языка, но и механизмы когнитивной и коммуникативной деятельности. 
«Человеческий фактор» позволяет проявить специфику лингвистических сущ-
ностей и в то же время репрезентировать их открытость, т.е. приспособлен-
ность к интеграции в другие, не собственно лингвистические системы научных 
представлений, раскрывая их потенции, предрасположенность к определенному 
функционированию. Соблюдение же установок антропоцентризма и экспан-
сионизма в современных лингвистических исследованиях позволяет не только 
использовать базы данных смежных наук, но и вырабатывать и вводить в язы-
ковой анализ новые понятия и категории, например, информация, ментальная 
репрезентация и др., выявлять параметры компетенции лингвистики и очерчи-
вать содержание предмета лингвистического описания, устанавливать точки 
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пересечения приоритетов разных дисциплин и гармонизировать научные пред-
ставления о многоаспектном объекте. 

Как отмечал В.З. Демьянков: «Когнитивизм – взгляд, согласно которому 
человек должен изучаться как система переработки информации, а поведение 
человека должно описываться и объясняться в терминах внутренних состояний 
человека. Эти состояния физически проявлены, наблюдаемы и интерпретиру-
ются как получение, переработка, хранение, а затем и мобилизация информа-
ции для рационального решения разумно формулируемых задач» [5, I]. В ре-
зультате такого подхода и в качестве его первого теоретического допущения 
естественный язык стал рассматриваться как одна из кодовых (семиотических) 
систем в ряду других и в сравнении с ними. Соответственно, основной задачей 
когнитивного направления в лингвистике стали описание и объяснение языко-
вой способности и/или знаний языка как внутренней когнитивной структуры, 
выступающей как система переработки информации и состоящей из конечного 
числа модулей (ментальных пространств), в динамике коммуникативной ситуа-
ции «говорящий - слушающий». Другим же теоретическим допущением на 
первом этапе развития когнитивной науки стало понимание человеческого ин-
теллекта как материальной символической системы, т.е. своего рода «машины», 
порождающей и развертывающей во времени набор символических структур – 
ментальных репрезентаций. 

Второй этап в развитии когнитивных наук, в том числе и когнитивной 
лингвистики, называют еще и «дискурсивным переворотом»: в центре исследо-
ваний становятся не слово и предложение, а дискурс, при этом синтаксис вы-
тесняется с первого плана семантикой. «Именно мыслительным актом в речи 
абстрактный мир языка переводится в мир конкретной действительности, соот-
носится с конкретной ситуацией, ... связывается с конкретным опытом и - что 
чрезвычайно важно - вступает во взаимодействие с ним», - отмечал В.А. Зве-
гинцев [6, с. 64]. Как следствие, исследовательский приоритет в настоящее вре-
мя получили проблемы смысла и значения, межличностные знаковые взаимо-
действия в ментальных процессах, возможных не только на основе индивиду-
ального опыта, но и совместной деятельности людей, в первую очередь рече-
вой, которая обусловливается социокультурными факторами. Таким образом, 
на данном этапе связь лингвистики и психологии как когнитивных наук цемен-
тируется проблемой порождения / понимания речи в контексте данных таких 
наук, как антропология и этнология, история и социология, философия и куль-
турология, логика и семиотика, теория информации и кибернетика, биология и 
нейрофизиология. 

Информация как одна из фундаментальных общенаучных категорий, без 
которых не обходится практически ни одна современная теория, относится к 
разряду «расплывчатых» категорий (или неопределенных, по Л. Заде). Именно 
в таком качестве она применяется в теории языка, выступая либо как «сведе-
ния», передаваемые в процессе коммуникации, и их содержание, либо как зна-
ковая основа, в которой «воплощено» содержание, и операции, возможные на 
этой основе. Первоначально же в современной науке информация понималась 
как сведения о чем-либо, передаваемые устным, письменным или каким-нибудь 
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другим способом, а также сам процесс передачи или получения этих сведений. 
В дальнейшем трактовка этого понятия была расширена и включила обмен све-
дениями не только между людьми, но и между человеком и машиной, а также 
обмен сигналами в животном и растительном мире. Уточнения и ограничения 
этого, скорее, интуитивного представления привели к естественнонаучному по-
ниманию информации как меры организации саморегулируемых систем, как 
фактора снятия неопределенности в результате получения сообщений, переда-
ваемых по каналам связи. С общенаучных, философских позиций информация 
рассматривается в одном ряду с такими категориальными понятиями, как мате-
рия и энергия. По определению А.Д. Урсула, «информация есть передача, от-
ражение разнообразия в любых объектах и процессах (неживой и живой приро-
ды)». Однако заметим, что в такой трактовке информация в универсальной 
формуле «материя = вещество + энергия + организация», по существу, просто 
подменяет последнюю составляющую. Особенность информации, по мнению 
многих исследователей, заключается в том, что она может объективироваться, 
передаваться и вообще участвовать в различных формах движения, которые 
реализуются в природе и обществе. 

В предисловии ко второму изданию антологии семиотики Ю.С. Степанов, 
обосновывая его необходимость и внесенные изменения, отметил: «… измени-
лась не наука (семиотика) – изменился информационный мир вокруг нее, се-
миотика лишь фиксирует это изменение, хотя отчасти она же и предсказала его,  
– на наших глазах создается единый информационный мир, подобный единому 
миру природы вокруг нас [18, с. 6]. При этом понятие информационный мир, 
или инфосфера, по сути, определяет физическую реальность и опирается на 
концепцию информации «как объективной сущности, объединяющей в себе ма-
териальное (физическое) и идеальное, структуру и функцию, в тесной взаимо-
связи» [13, с. 5]. Последнее утверждение весьма примечательно, поскольку са-
мо становление понятия информации в качестве общенаучного, как известно, 
проходило в полемическом противостоянии прежде всего двух его трактовок: 
атрибутивной, согласно которой информация предстает как необходимое свой-
ство, присущее всем уровням материи, и функциональной, ограничивающей 
информацию в рамках функционального качества самоорганизующихся живых 
систем, т.е. информация понималась либо как физическое свойство или даже 
«вещь», либо как системная функция высокоорганизованной материи. 

В целом же можно констатировать, что в таких областях гуманитарного 
знания, как языкознание, психолингвистика и когнитология, доминирует функ-
циональная трактовка информации, которая, по наблюдениям А.В. Соколова, 
представлена двумя разновидностями: «кибернетической, утверждающей, что 
информация (информационные процессы) есть во всех самоуправляемых тех-
нических, биологических, социальных системах, и антропоцентристской, счи-
тающей областью бытия информации человеческое общество и человеческое 
сознание» [17, с. 14]. В указанных сферах науки, безусловно, представлена «ан-
тропоцентристская» функциональная трактовка информации, однако, с нашей 
точки зрения, «антропоцентризм» таких взглядов вовсе не реализация антроп-
ного принципа в познании мира, а, скорее, редукция понятия информации к по-
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нятию социальной информации: «Антропоцентристские взгляды… присущи 
обыденной речи и конкретным общественным дисциплинам (журналистика, 
педагогика, библиотековедение и т.д.), но не чужды они и философскому мыш-
лению. Актуальность антропоцентристским трактовкам придает дискуссия во-
круг искусственного интеллекта, где обсуждаются проблемы «информация и 
знание», «язык и компьютер» и т.д.» [17, с. 16]. Причем, как отмечает А.В. Со-
колов, соотношения между ключевыми понятиями информации и знания и их 
интерпретация при различных подходах оказываются не только неоднозначны-
ми, но и внутренне противоречивыми. 

Так, не находит своего разрешения соотношение информации и знания 
(при функциональном понимании информации) через категории объективного 
и субъективного в философском аспекте. Не снимаются противоречия и при 
деятельностном подходе, наиболее актуализированном в современных лингвис-
тических исследованиях и в соответствии с которым информация – это обозна-
чение определенного состояния знания, т.е. знания в коммуникативной форме, 
«движущегося», транспортируемого, поскольку, по меньшей мере, странно 
считать, что без использования (передачи и обработки) знание само по себе «не 
информация». В логическом аспекте разведение понятий «данные» и «инфор-
мация» и «знание», по сути, ничего не дает, т.к. любое «знание» как «информа-
ция» всегда предстает в виде «данных». Семиотический же подход приводит к 
противоположным, но взаимообратимым суждениям: о знании как данной в 
ощущениях информации, принявшей знаковую форму, формализованном зна-
нии [11, с. 47], и, наоборот, информации как знании, воплощенном в языковых 
формах [10, с. 47], что обусловлено приоритетностью анализа либо познава-
тельных, либо коммуникативных процессов и оставляет за пределами «знания» 
и/или «информации» чувственные образы, эмоции, установки, практические 
умения, не поддающиеся вербальной репрезентации. (Кстати, такое положение 
в области искусственного интеллекта привело к кризису и поиску новых теоре-
тических установок). 

По мнению же А.В. Соколова, крайнее многообразие соотношения дан-
ных понятий предопределено тем, что функциональную и атрибутивную трак-
товки информации объединяет одна общая черта (вот, где их «взаимосвязь», 
откуда появляется «инфосфера» – Г.М.) – «презумпция объективного, не зави-
сящего от человеческого сознания существования информации» [17, с. 16 – 17]. 
По нашему глубокому убеждению, ничего «антропоцентристского» в подобных 
трактовках понятия информации нет, различие в них определяется лишь обла-
стью бытия информации в материальном, физическом мире. В научной же реф-
лексии таких интерпретаций понятия информации господствует системоцен-
трический подход. «Антропоцентризм» функциональной трактовки информа-
ции – чисто внешний, определяющий информацию лишь как свойство тех или 
иных высокоорганизованных и саморазвивающихся систем, соответственно и в 
зависимости от его «степени», в живых, социальных или антропогенных  (на-
учно-технических и художественных). 

Какой бы «формы существования» информации мы ни касались, везде 
необходимым образом проявляется человек как субъект, обладающий сознани-
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ем и волей. Так, У. Матурана отмечает: «Принято считать, что генетическая и 
нервная системы кодируют информацию об окружающей среде, и эта инфор-
мация представлена их функциональной организацией. Это мнение не выдер-
живает критики. Генетическая и нервная системы кодируют процессы, специ-
фицирующие процессы преобразований, начиная с исходных состояний, и де-
кодироваться они могут лишь посредством актуализации последних, а не по-
средством описаний окружающей среды, выполненных наблюдателем и при-
надлежащих исключительно его когнитивной области» [12, с. 136]. И продол-
жает: «Понятие информации относится к степени неуверенности наблюдателя в 
своем поведении в области определенных им самим альтернатив, в связи с чем 
понятие информации может применяться только внутри его когнитивной об-
ласти» [12, с. 137]. Тем самым У. Матурана показывает, что информацию соз-
дает сам человек и существует она лишь в области сознания познающего и об-
щающегося субъекта. Иначе говоря, вне человека и его деятельности информа-
ции в любом виде не существует. 

В неявной форме это положение находило свое воплощение и в трудах 
других исследователей, в частности у Р.И. Павилёниса: «Еще до знакомства с 
языком человек в определенной степени знакомится с миром, познает его; 
благодаря известным каналам чувственного восприятия мира он располагает 
определенной (истинной или ложной) информацией о нем, различает и ото-
ждествляет объекты своего познания. Усвоение любой новой информации о 
мире осуществляется каждым индивидом на базе той, которой он уже распо-
лагает. Образующаяся таким образом система информации о мире и есть кон-
струируемая им концептуальная система как система определенных пред-
ставлений человека о мире. Построение такой системы до усвоения языка 
есть невербальный этап ее образования. На этом этапе человек знакомится с 
объектами, доступными непосредственному восприятию. 

Знакомство с языком для такой системы, как и знакомство с любым дру-
гим объектом познания, предполагает различение и отождествление его выра-
жений. Оно означает построение определенной информации о нем как опреде-
ленном объекте, что возможно только на базе информации, которая уже содер-
жится в концептуальной системе. Таким образом, информация, содержащаяся в 
концептуальной системе, служит как для восприятия (выделения в мире) опре-
деленных объектов, так и для выделения языка как особого объекта: осуществ-
ляемое концептуальной системой их соотнесение есть кодирование языковыми 
средствами определенных фрагментов, «кусков» концептуальной системы» [14, 
с. 100 – 102]. Следовательно, информация – это не особое явление материаль-
ного мира или функция высокоорганизованных и саморазвивающихся систем, а 
продукт сознания, абстракция, позволяющая синтезировать в описании позна-
вательные и коммуникативные процессы. Таким образом, «полярными воззре-
ниями на природу информации являются не атрибутивная и функциональная 
концепции, как думали раньше, а «онтологическое» и «методологическое» их 
понимание» [17, с. 18], обусловленные, соответственно, системоцентрическим 
и антропоцентрическим подходами. В пользу «методологического» понимания 
информации свидетельствует тот факт, что нет таких реалий, в отношении ко-
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торых можно было бы утверждать, что нечто и есть информация, а не сообще-
ние, знание, отражение, структура, сигнал и т.п., поскольку информация не да-
на нам в ощущениях. 

Надо отметить, что не только словарные данные, но и другие языковые 
средства, используемые при описании понятия информации, сигнализируют об 
обязательном присутствии активного субъекта – познающего и общающегося 
человека. Информация не может быть «ценной» сама по себе – должен быть 
кто-то, для кого существенна прагматическая сторона информации; кто-то 
должен быть и для того, чтобы создавать, хранить, передавать и обрабатывать 
информацию. Для «появления», материализации информации, как это ни пара-
доксально, необходимо когнитивное пространство – сознание, в котором она 
отображается как результат деятельности живой системы, ее взаимодействий с 
окружающим миром, что и является неуловимым «содержанием» информации. 
Для человека – активного субъекта – информация суть все то, что адекватно 
координирует со структурами его когнитивного пространства и развивает их, 
то, что усиливает его адаптационные возможности как «живой» системы и по-
вышает эффективность его взаимодействий с другими сущностями. Вне сомне-
ний, информация – это и отношение (позиция) субъекта к актуализированному 
при познании и коммуникации «содержанию» - предметной деятельности, эмо-
циональным переживаниям и аффективным состояниям, знаниям и представле-
ниям о мире и о себе. Таким образом, информация «существует лишь в плоско-
сти сознания познающего субъекта» [17, с. 22]. 

Принимая такой подход к понятию информации в целом, заметим, что 
все-таки его содержание и объем отнюдь не переменны и представляют на еди-
ных основаниях именно способ движения результатов познавательных и ком-
муникативных процессов как в когнитивных пространствах одного субъекта и 
«Другого» (по М.М. Бахтину) субъекта, так и между этими пространствами. В 
противном случае – изменения содержания и объема информации в зависимо-
сти от изучаемых явлений – человек как «кодовый носитель» информации пе-
рестает быть активным субъектом и возникает возможность как онтологизации 
информации, так и метафоризации ее научных описаний. 

При этом заметим, что наблюдатель (по У. Матуране), описывающий 
консенсуальную область языковых взаимодействий как денотативную, сам мо-
жет быть слушателем, в результате чего и происходит онтологизация информа-
ции с его точки зрения. В то же время говорящий может молчаливо полагать, 
что его слушатель тождествен ему, то есть тождествен его собственной когни-
тивной области, в результате чего происходит онтологизация информации с его 
точки зрения. Именно по этой причине идет развитие не только обыденной, но 
и научной метафоры о коммуникации как обмене информацией, эксплициро-
ванной, в частности, в своем классическом виде в трудах К. Бюллера [см.: 1]. 
Здесь же необходимо добавить, что специфика человеческой деятельности в та-
ких сферах социально ориентированного поведения, как участие отдельной 
личности в общественных процессах идеологического и политического харак-
тера, предполагает осознанное ориентирование человека в своей когнитивной 
области в соответствии с общественными стереотипами поведения, и поэтому 
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действительно «никого и никогда нельзя убедить рациональными доводами в 
истинности того, что в конечном счете уже не присутствует в неявной форме в 
комплексе верований этого человека» [12, с. 140]. 

Именно потому, что человек есть существо социальное и для него суще-
ствуют социальные приоритеты, как нам представляется, стал возможен фено-
мен массовой информации, требующий от говорящего в его речевой деятельно-
сти ориентации на идеальную модель слушающего как представителя опреде-
ленной социальной группы, прослойки, класса и некоего социума в целом, уче-
та «ожиданий» моделируемого собеседника, его верополаганий, мнений, зна-
ний и пристрастий. Слушатель же как представитель массового адресата, в 
свою очередь, в речевом взаимодействии, характеризующемся обычно разде-
ленностью в пространстве и времени, дистантностью и отсутствием обратной 
связи, должен быть интенционально настроен на изменение своего поведения 
по мере видоизменений, происходящих в его когнитивном пространстве, в 
предлагаемом ему как члену общества направлении, которое детерминируется 
онтологически понимаемой информацией, проявленной в тексте как продукте 
речевой деятельности на основе значений языковых выражений. 

Другим концептуальным понятием в предлагаемом подходе к анализу 
языковых выражений выступает понятие дискурса. Как бы мы ни рассматрива-
ли дискурс – как текст, актуализированный в определенных условиях, либо как 
речевую практику человека или сам речевой поток – становится очевидным, 
что главное, в первую очередь обусловливающее специфику дискурса, – это его 
социальная и идеологическая природа, предопределенная утвердившимися ти-
пами речевого взаимодействия членов какого-либо коллектива. Существующие 
трактовки дискурса как «от текста», так и «от речевого общения» – это, на наш 
взгляд, прежде всего отображение методических установок и теоретических 
подходов к анализу данного феномена. В любом случае не дискурс является 
«произвольным фрагментом текста», как это представлено в одной из самых 
полных дефиниций дискурса, данной В.З. Демьянковым [4, с. 7], но наоборот, 
ведь даже книга, т.е. «печатное речевое выступление, также является элементом 
речевого общения» [2, с. 429]. Дискурс не просто вид речевой коммуникации, 
обусловленной, по Ю. Хабермасу, критическим рассмотрением ценностей и 
норм социальной жизни, в котором актуализируются определенные коммуни-
кативные стратегии [19, с. 571 – 606], или, по Т.А. ван Дейку, «контекстуаль-
ные макростратегии» [3, с. 57 – 58]. Обобщая все точки зрения на дискурс, 
можно сформулировать следующее определение: дискурс – это общепринятый 
тип речевого поведения субъекта в какой-либо сфере человеческой деятельно-
сти, детерминированный социально-историческими условиями, а также утвер-
дившимися стереотипами организации и интерпретации текстов как компонен-
тов, составляющих и отображающих его специфику. 

Дискурс не просто поток речевого общения как одной из сторон социаль-
ного взаимодействия, но речевое поведение субъекта идеологии, ограниченное 
в своем проявлении конкретными обстоятельствами жизни человека в опреде-
ленном социуме в хронологически очерченных рамках этапа его развития. По 
отношению к речевому общению дискурс предстает как социально детермини-
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рованный тип его осуществления, соответственно, речевая деятельность как 
способ осуществления, текст как форма осуществления (внешнее выражение 
речевого общения в языковом коде), а язык как средство (орудие для осуществ-
ления этой деятельности). В целом же предлагаемое понимание дискурса и мо-
дели его структуры показывают, почему именно текст в различных школах и 
направлениях анализа дискурса естественно выступает в качестве наиболее 
удобного объекта исследования, действительно позволяющего вскрыть сущ-
ность данного феномена. Кстати, именно это и объясняет либо смешение дис-
курса и текста, либо частую подмену одного другим. 

Так, несмотря на заявление о том, что в школе Анализа дискурса предме-
том исследования являются тексты, дальнейшее изложение П. Серио данной 
концепции убеждает, что тексты здесь не предмет, а объект исследования. 
Предмет исследования здесь определен достаточно ясно – лингвистическое ис-
следование условий производства текста [16, с. 550]. И именно поэтому фран-
цузские ученые пришли к очень сильному положению о том, что семантика 
языковых выражений не выводится только из лингвистики как науки о языке 
(внутренней лингвистики): «Связь, которая существует между «значениями», 
присущими данному тексту, и социально-историческими условиями возникно-
вения этого текста, является отнюдь не второстепенной, а составляющей сами 
эти значения» [16, с. 560]. Приведенное высказывание М. Пешё не только опре-
деляет предметную область сравнительно новой лингвистической дисциплины 
– Анализа дискурса (дискурс-анализа), но и доказывает, что без опоры на поня-
тие дискурса невозможно адекватное разрешение традиционной лингвистиче-
ской проблематики. 

Человек как существо социальное живет в реальном мире, однако ориен-
тируется в нем и совершает свои действия на основании тех представлений о 
действительности и ее описаниях, которые вырабатывались на протяжении всей 
истории. Эту область человеческого бытия определяют как информационное 
пространство, которое в философском плане представляет собой «те сферы в 
современной общественной жизни мира, в которых информационные коммуни-
кации играют ведущую роль» [7, с. 70]. В настоящее время сформировалось и 
понятие информосферы, как бы аккумулирующей колоссальные мировые запа-
сы интеллектуальной энергии, которые могут быть направлены во вред обще-
человеческим интересам, если информационные средства и социальные инсти-
туты, вырабатывающие и распространяющие информацию, находятся под 
прессом власти информационного монополизма. Надо отметить, что тенденции 
к монополизации информационного пространства наблюдались всегда и были 
обусловлены наличием различных идеологий и отражением их борьбы в поли-
тике как сфере деятельности, основной проблемой которой является проблема 
завоевания, удержания и использования государственной власти. 

Информационное пространство характеризуется в чисто физических рам-
ках и параметрах интеллектуальных свойств, которые объединяются тремя по-
нятиями – граница, инфраструктура, ресурс [15, с. 119 – 120]. Так, физические 
границы представляют «свою» территорию, на которой действует определенная 
власть и где в интеллектуальном плане существует и поддерживается «своя» 
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модель мира, в которой происходит интерпретация всех событий и фактов. Ес-
ли вспомнить недавнюю историю, то СССР полагался на физические ограниче-
ния своего информационного пространства, не допуская в его пределах иной 
точки зрения: это и железный занавес, и недоступность иностранных научных 
источников, и строжайшая цензура в области книгопечатания, проката кино-
фильмов, и радиоэлектронное подавление радиовещания «чужих» голосов, и 
многое другое, хорошо известное нашим людям старшего и среднего поколе-
ний. В качестве физической стороны инфраструктуры выступает техническая 
составляющая – степень огосударствления СМИ, развитие базы копировальной 
и множительной оргтехники, степень монополизации издательских центров и 
выпуска художественной, научной и учебной литературы. 

Интеллектуальная составляющая инфраструктуры – это «инженеры чело-
веческих душ», деятели искусства, театра и кино, журналисты, совершающие 
отбор событий и фактов и осуществляющие их комментарий в информацион-
ной картине дня, и, наконец, ученые и педагоги, ответственные за формирова-
ние мировоззрения граждан определенного социума. Информационный ресурс 
характеризуется наличием определенных объемов информации, необходимой 
для поддержания жизнедеятельности социальной системы. В физических рам-
ках – это способность к развитию каналов коммуникации в соответствии с 
идеологическими приоритетами и задачами, создание банков данных, закрытых 
фондов, структур, обеспечивающих беспрерывное формирование своей модели 
мира и способных при необходимости произвести ее видоизменение или кор-
рекцию. В интеллектуальном плане – это наличие системы обучения и подго-
товки специалистов определенной формации, занимающихся формированием 
«нужных» информационных потоков и всего информационного пространства в 
целом. В рамках информационного пространства реализуются все коммуника-
тивные дискурсы как общепринятые модели вербального поведения людей, 
опосредующие социальные процессы. Любой дискурс порождает текст – кон-
кретный материальный объект, отображающий специфику взаимодействия лю-
дей при создании информационной среды в той или иной сфере деятельности. 
Как отмечает В.И. Карасик, «институциональный дискурс представляет обще-
ние в заданных рамках статусно-ролевых отношений. По отношению к совре-
менному обществу, по-видимому, можно выделить следующие виды институ-
ционального дискурса: политический, дипломатический, административный, 
юридический, военный, педагогический, религиозный, мистический, медицин-
ский, деловой, рекламный, спортивный, научный, сценический и массово-
информационный» [см.: 8]. 

В идеальном плане информационное пространство развивается в контек-
сте общественного сознания (социальной, интерсубъектной концептуальной 
схемы), понимаемого как информационная модель мира, и проявляется через 
все виды дискурсов. Институциональные дискурсы могут формировать идейно-
идеологические основы информационного пространства (в первую очередь, пе-
дагогический, политический и научный дискурсы), а также актуализировать не-
которое содержание информационного пространства и направлять движение в 
нем информационных потоков, что обеспечивается прежде всего дискурсом 
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масс-медиа, главной целью которого, с одной стороны, является формирование 
общественного мнения, а с другой, обеспечение единства и цельности идейно-
идеологических основ информационного пространства. 

Использование данных лингвистического анализа компонентов теорети-
ческой модели дискурса и их параметров позволяет не только вскрывать случаи 
подмены дискурса в определенной сфере деятельности, раскрывать динамику 
развития и изменения общественной системы ценностей, идеологических основ 
информационного пространства, но и через взаимообусловленность и взаимо-
определяемость типов дискурсов исследовать содержание информационного 
пространства в целом. При этом объектом анализа могут быть границы, инфра-
структура и ресурс информационного пространства, взятые в их интеллекту-
альном аспекте. Информационно-дискурсивный подход позволяет экстраполи-
ровать лингвистически определенные и теоретически осмысленные факты дис-
курса в другие области гуманитарного знания в качестве значимых и объясни-
тельных компонентов их теорий: например, типовое языковое воплощение пре-
цедентного текста дискурса, языковая характеристика социального субъекта, 
языковое отображение «единиц информации», языковой протокол (ритуал) со-
циального события, языковое оформление жанра как стереотипной организации 
прецедентного текста и многое другое. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРОТОТИПЫ 
 

Все, что мы знаем об этом мире, отражено, как в картине, в языковых 
значениях – лексических и грамматических. Грамматические значения вопло-
щают наиболее абстрактные качественные, количественные, временные, про-
цессуальные и др. категории. Лексические – более конкретные: предметы, дей-
ствия, состояния, признаки и т.д. О первых нас учат учебники грамматики, о 
последних мы узнаем из словарей (я имею в виду здесь не естественный, когни-
тивный процесс освоения родного языка, а учебную и научную стороны нашей 
познавательной деятельности). Такое разделение существует уже давно, так же 
давно, как и наука о языке. Но если придерживаться точки зрения об эволюци-
онном, а не кругообразном развитии языка, то выделение грамматических зна-
чений, а, соответственно, и самой грамматики – это этап более поздний в язы-
ковой эволюции, по сравнению с лексическим.  Это можно предположить хотя 
бы исходя из психологического закона о движении познания от конкретного к 
абстрактному. То, как происходил переход от складывающейся лексико-
семантической системы к системе грамматических значений, – проблема очень 
интересная и отдельная. Мы же попробуем подступиться к не менее интересной 
и еще не решенной проблеме, касающейся истоков существующих лексических 
значений. И это касается не только этимологии слов, но и системности в лекси-
ческой организации языка. 

Если мир представляется человеку как система, то и его отражение в се-
мантической сфере тоже обладает системными свойствами. В сегодняшнем 
языкознании прочно укоренилась мысль о системности лексики в различных 
вариациях: тематических, семантических, синтагматических, словообразова-



 33

тельных полях, синонимии, антонимии, гиперонимии и т.д. Стараниями струк-
туралистов определено, что лексическое значение – единица сложная, а значит, 
состоит из более мелких семантических элементов; с другой стороны, она мо-
жет быть сама включена в семантическую единицу более высокого уровня, что 
ведет к иерархии в семантической системе [1, с. 466 – 468]. Когнитивное на-
правление в лингвистике выяснило, что в сознании человека эти единицы пред-
ставлены недискретно, т.е. нечетко, размыто, со своим условным ядром – до-
минантой, и периферией – расширением возможностей ядра. Эта недискрет-
ность является главным принципом функционирования и развития языковой 
системы как в лексико-семантической, так и в грамматической подсистемах. 

Ярким проявлением такой системной недискретности в языке может слу-
жить привычная для нас многозначность слова – полисемия, где выделяется 
главное, наиболее частотное по употреблению значение и значения вторичные, 
так или иначе связанные с главным. Так, например, русское слово тянуть, 
чрезвычайно плодовитое по семантике, может реализовать следующие 22 зна-
чения (они зафиксированы в Академическом 4-томном словаре русского языка 
[4]): 

1. Взяв, ухватив край, конец чего-л., перемещать, приближать к себе с 
силой, усилием. 

2. Удлинять или расширять вытягиванием, натягиванием. 
3. Вытягивать, протягивать в каком-л. направлении. 
4. Перемещать за собой, везти силой тяги. 
5. Лететь в каком-л. направлении. 
6. Двигаться, перемещаться в каком-л. направлении. 
7. Нести какие-л. обязанности, выполнять какую-л. работу (с трудом, че-

рез силу). 
8. Нести повинности. 
9. Заставлять или убеждать идти, ехать с собой, за собой куда-л. 
10. Вызывать желание отправиться куда-л., быть где-л.; влечь, манить. 
11. Испытывать потребность, позыв к чему-л. 
12. Взяв за конец, перемещая, располагать в нужном направлении, укреп-

лять в натянутом виде. 
13. Извлекать откуда-л. силой тяги. 
14. Всасывать, втягивать, вбирать какую-л. жидкость. 
15. Добиваться получения чего-л. настойчивыми просьбами, принуждени-

ем; вымогать. 
16. Иметь тягу (о трубе, дымоходе). 
17. Слабо дуть, веять (о ветре). 
18. Медленно делать, производить, осуществлять. 
19. Медленно, протяжно петь или говорить. 
20. Поддерживать свое существование. 
21. Иметь тот или иной вес. 
22. Вызывать ощущение тяжести, тесноты, давления. 
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Попробуем выяснить, чем связаны с главным остальные значения. Для 
этого сосредоточимся на толковании первого значения, которое, судя по 
порядковому номеру, и является главным.  

Выделим «ключевые» его составляющие: ВЗЯТЬ, ХВАТАТЬ – КРАЙ, 
КОНЕЦ – ПЕРЕМЕЩАТЬ – К СЕБЕ – СИЛА, УСИЛИЕ. Анализируя каждое из 
прочих приведенных значений, мы не можем не заметить, что выделенные 
компоненты главного так или иначе отражены в их семантической структуре, 
причем ни одно из них не повторяет всего набора составляющих главного. Так, 
в № 12 отсутствует компонент К СЕБЕ и добавляется компонент УКРЕПЛЯТЬ. 
№ 2 имплицитно содержит все компоненты, кроме К СЕБЕ, и добавляет 
УДЛИНЯТЬ, РАСШИРЯТЬ. № 3 содержит СИЛУ, УСИЛИЕ и К СЕБЕ факуль-
тативно и акцентирует ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, вводя к нему НАПРАВЛЕНИЕ. № 5 
теряет компоненты ВЗЯТЬ – КРАЙ – К СЕБЕ – СИЛА и фокусирует 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, так же добавляя НАПРАВЛЕНИЕ. Каждое из присутствую-
щих значений, сохраняя какие-то компоненты из главного, добавляет свои соб-
ственные.  

Интересны значения, наиболее отдаленные от главного. Например, № 14, 
где ведущими семантическими признаками оказываются К СЕБЕ и 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, а все остальные ключевые компоненты оказываются или фа-
культативными, или вовсе исключенными. Наконец, возникает вопрос относи-
тельно значений, на первый взгляд вовсе не имеющих ничего общего с компо-
нентами главного: №№ 18 – 22. В №№ 18 и 19 обращаем внимание на компо-
нент МЕДЛЕННО, который при более глубоком осмыслении предполагает про-
текание во времени, т.е. переосмысление компонента ПЕРЕМЕЩЕНИЕ из про-
странственного аспекта во временной. Но перемещаться можно и быстро, тогда 
единственным ключевым компонентом, который способен «сократить темп», 
может оказаться СИЛА, УСИЛИЕ. Такие же метаморфозы просматриваются в 
№ 20, а в №№ 21, 22 ТЯЖЕСТЬ становится результатом переосмысления К 
СЕБЕ > К ЗЕМЛЕ, ВНИЗ и УСИЛИЯ для удержания веса.   

Итак, мы заметили, что переосмыслению подвергается не само общее 
значение – семема слова, а его семантические компоненты – семы. Переход от 
одной семы к другой осуществляется благодаря действию двух фундаменталь-
ных для всего языка процедур: ассоциирования по сходству и по смежности. В 
стилистике эти процессы традиционно называют метафорой и метонимией. Не-
зачем изобретать новые термины для нашего случая, тем более, что и в совре-
менной когнитивной лингвистике успешно пользуются понятием «концепту-
альная метафора» [7] уже применительно к способу мышления вообще. Кстати 
сказать, и рассмотренный нами пример полисемической структуры очень пере-
кликается с «образными схемами» в когнитивизме, в частности, со схемой 
ИСТОЧНИК-ПУТЬ-ЦЕЛЬ [6]. И это не удивительно, так как наблюдения и вы-
воды когнитивистов строятся на основе естественных высказываний, а они, в 
свою очередь, состоят из всё тех же многозначных слов – знаменательных и 
служебных.  

Конечно, наивно думать, что слово появляется в языке сразу с полным 
спектром своих значений. Сложившийся полисемический комплекс – результат 
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длительной эволюции языка, неразрывно связанного с эволюцией человеческо-
го познания. На нашем примере мы уловили главную и универсальную для всех 
языков тенденцию образования новых значений на основе некоторых прототи-
пических семантических признаков (ВЗЯТЬ, ХВАТАТЬ – КРАЙ, КОНЕЦ – 
ПЕРЕМЕЩАТЬ – К СЕБЕ – СИЛА, УСИЛИЕ). При этом непременным услови-
ем семантического развития является сохранность, тождественность формы – 
фонетической оболочки слова (тянуть). Но это лишь верхушка айсберга.  

Вспомним знаменитую иллюстрацию понятия «внутренней формы» у 
А.А. Потебни: «окно < око» [3, с. 19 – 20]. Этимологический переход от ока к 
окну вполне очевиден, во-первых, по формальной схожести (добавляется толь-
ко один новый звук – н), и, во-вторых, по совместимости их значений («то, че-
рез что мы смотрим, или то, через что проходит свет»). Действительно, родство 
этих слов, так же, как и то, что именно око послужило основой для окна, не 
подвергается сомнению и в этимологическом словаре М. Фасмера [5]. Только 
вот значение, которое предложил Потебня, это лишь возможный (и слишком 
окольный) вариант интерпретации. В Академическом словаре русского языка 
(СРЮ) для слова окно приводится следующее значение: «отверстие в стене зда-
ния для света и воздуха, а также застекленная рама, закрывающая это отвер-
стие». По количеству описывающих слов больше, чем у Потебни. Зато есть 
важная ключевая сема – ОТВЕРСТИЕ. Этимологическое же исследование слова 
око у Фасмера показывает, что семантически оно восходит к значениям «отвер-
стие, дыра». Абсолютное соответствие семантических компонентов! 

Если бы Александр Афанасьевич Потебня уловил именно этот аспект в 
наименовании, то он бы мог поставить и решить следующий вопрос: можно ли 
выделить внутреннюю форму во внутренней форме, т.е. проникнуть в сами ис-
токи слова и, значит, языка? Значение ОТВЕРСТИЕ уже невозможно вывести 
из какого-то другого: в словаре, например, даются только синонимы дыра, 
щель. Значит, его можно рассматривать как первичное, прототипическое. В 
процессе познания и освоения действительности человек делает из этого прото-
типа целую категорию, в которую попадут и рот, и нос, и око, и нора, и окно, и 
т.д. и т.д., пока не будут исчислены все объекты с ярким признаком 
ОТВЕРСТИЕ.  

Осталось задать последний вопрос: почему для понятия ОТВЕРСТИЕ вы-
брана именно фонетическая форма око? Она слишком короткая, чтобы вывести 
ее из какой-либо другой, как это получилось с окном. Этимология здесь оста-
навливается, даже не пытаясь выдвинуть какое-нибудь предположение. А ведь 
для ответа на этот вопрос достаточно простой наблюдательности. Два звука о в 
структуре слова – это красноречивый и оптимальный языковой жест (открытый 
рот с округленными губами), сочетающий в себе и ОТВЕРСТИЕ, и 
ОКРУГЛОСТЬ. ОКРУГЛОЕ также нельзя вывести из какого-то другого значе-
ния, его можно только показать жестом, поэтому его тоже можно считать се-
мантическим прототипом, способным давать жизнь новым значениям. 

То, что традиционная этимология отказывается объяснить или, в крайнем 
случае, очень осторожно допускает как звукоподражательное происхождение, в 
состоянии проследить фоносемантика, которая исходит из принципа тесной, 
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естественной и не случайной взаимосвязи между внешней (фонетической) и 
внутренней (семантической) сторонами слова. Руководствуясь этим принци-
пом, вполне реально добраться и до истоков человеческого мышления, которые 
могут быть представлены в виде семантических прототипов. Как было видно 
из предыдущего повествования, они отличаются от прототипов Э. Рош [8; 9], 
имеющей в виду типичных, эталонных представителей некоторого класса объ-
ектов в сознании говорящих, а также от семантических примитивов А. Вежбиц-
кой [10], изучающей значения, универсальные для всех языков планеты. В еще 
меньшей степени семантические прототипы соотносятся с «элементарными 
идеями» Декарта и Лейбница, имеющими отношение не столько к языку, 
сколько к логике. 

Современная фоносемантика, пионером которой, судя по известным лин-
гвистическим источникам, был Платон, и которая по какому-то недоразумению 
до сих пор не имеет широкого круга сторонников, продвигается всё дальше в 
осмыслении семантических функций речевых звуков. Правда, различные мето-
дики и авторские предпочтения не способствуют единообразию выводов. Как 
бы то ни было, главное, что объединяет всех фоносемантистов,  – это их отно-
шение к звуку как к знаку, иконическому или индексальному, но никак не про-
извольному. А раз звук – минимальная формальная единица речи, то и выясне-
ние его знаковых свойств может привести к минимальным, первичным семан-
тическим признакам, т.е. прототипам, из которых вырастает вся семантическая 
система языка. 

Помимо уже устоявшихся в лингвистике способов объединения лексики – 
лексических полей, основанных на каком-то одном аспекте слов – внутреннем 
или внешнем, нами выделен и описан новый тип поля. Это поле - фоносеман-
тическое, которое соединяет оба этих аспекта [2]. Каждый звук языка обладает 
набором изобразительных возможностей. Способ и место артикуляции звука 
играют роль стартера в знакообразовании. Так же велика и подражающая спо-
собность речевых звуков при описании звучащей действительности. Исходя из 
этого, логика подсказывает, что различные слова, включающие один и тот же 
звук, должны иметь нечто общее в своих значениях. Но слов и значений так 
много, что неискушенному  человеку – даже лингвисту, столкнувшемуся с этим 
многообразием, кажется, что он попал в непроходимый лес! Однако, как гово-
рится, кто ищет, тот найдет. И если немного сконцентрироваться, то в кажу-
щемся хаосе начинает проступать любопытная картина. Исследователь замеча-
ет, что совершенно неродственные слова, имеющие общим элементом только 
один звук, проявляют определенное семантическое соответствие. Это не зна-
чит, что, в конце концов, мы придем к какому-то общему значению, покры-
вающему все частные. Результатом окажется группа семантических полей, ме-
жду которыми тоже улавливается более или менее очевидная связь. Принцип 
организации этих полей аналогичен тому, что мы увидели в полисемии: всё те 
же метафора и метонимия. 

В качестве беглой иллюстрации такого анализа приведу пример из не-
мецкого словаря. Объектом будет вся лексика, начинающаяся на звук Т (Т-
лексика). Общее количество слов – 115 (исключены однокоренные слова). Вот 
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ряд значений, которые мы здесь встречаем, помимо прочих (каждое значение 
соответствует отдельному слову):   

1. «таять»,  
2. «капать, течь, струиться»,  
3. «водосточный жёлоб»,  
4. «чернила»,  
5. «роса»,  
6. «слеза, слезинка»,  
7. «печалиться, скорбеть, оплакивать»,  
8. «стремиться (к чему-л.), добиваться (чего-л.); сильно желать»,  
9. «порыв, побуждение, импульс»,  
10. «носить, нести; переносить»,  
11. «пастбище, выгон»,  
12. «долина, дол»,  
13. «двигаться с колонной беженцев»,  
14. «мучить, надоедать»,  
15. «ленивый, вялый, медлительный»  
и некоторые другие.  
Общая доля этой группы Т-слов составила 17%. 
Сразу бросается в глаза близкое сходство между №№ 1 – 7, которые мож-

но условно объединить под общей семой ТЕЧЬ. Несколько более разрозненно 
выглядят остальные значения (№№ 8 – 15). Однако более пристальный и глубо-
кий анализ их семантических составляющих вскрывает общую для них сему 
ТЯНУТЬ. Эти две выделенные семы так же имеют между собой общую – 
ПЕРЕМЕЩАТЬ. На этом основании все приведенные значения образуют еди-
ное фоносемантическое поле. Нельзя не заметить сходства между семантикой 
этого поля с полисемической структурой слова тянуть, с которым мы встрети-
лись вначале. Само же значение ТЯНУТЬ может вытекать из изобразительного 
потенциала Т как зубного звука: зубами кусают, грызут, отрывают, тянут. 

Таким же образом вырисовываются остальные 10 полей, имеющих разное 
процентное соотношение по количеству входящих в них слов-значений (см. 
Рис.). 

Семантическое пространство немецкой Т-лексики (115 слов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Острое
(5%)

Делить/ 
Часть/ 

Недостаток 
(5%) 

Бить/ 
Трогать 
(11%) 

Перемещать 
(Течь/Тянуть)

(17%)

Звукоподражание 
(6%) 

Твердый/ 
Устойчивый/
Надежный 

(11%) 

Ступать
(8%) 

Давить/ 
Мять 
(3%) 

Округлое/ 
Вместилище/ 
Укрывать 

(12%) 

Вертеть/ 
Лгать 
(8%) 

Погружать/ 
Глубина 

(6%) 
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Из них можно увидеть взаимосвязанные с предыдущим ПЕРЕМЕЩАТЬ 

(ТЯНУТЬ / ТЕЧЬ) поля ПОГРУЖАТЬ / ГЛУБИНА и СТУПАТЬ. При этом по-
следнее может соотноситься со звукоподражательным БИТЬ и его расширени-
ем ТРОГАТЬ. В свою очередь, БИТЬ имеет явную связь с ДЕЛИТЬ, которое 
влечет за собой ЧАСТЬ, НЕДОСТАТОК. Это же поле соотносится и с 
ДАВИТЬ/МЯТЬ, которое также хорошо согласуется с полем СТУПАТЬ. Се-
мантическое поле ТВЕРДЫЙ с расширением УСТОЙЧИВЫЙ, НАДЕЖНЫЙ – 
наиболее очевидно реализует изобразительные возможности звука Т, среди ко-
торых «твердость» является ведущим признаком (зубы – твердые). Таким же 
присущим Т признаком выступает «острота» (зубы – острые). Уже упомянутое 
поле ДЕЛИТЬ может проистекать с равным успехом и от ОСТРОГО. Довольно 
высокий процент Т-слов образует поле ОКРУГЛОЕ / ВМЕСТИЛИЩЕ / 
УКРЫВАТЬ, которое, по-видимому, соотносится с ВЕРТЕТЬ (ЛГАТЬ можно 
рассматривать как переосмысление ВЕРТЕТЬ: «переворачивать истину»). На-
конец, не очень высокий процент занимают слова с обобщенным значением 
ЗВУКОПОДРАЖАНИЕ. 

Нужно признать, что в результате нашей классификации не все фигури-
рующие в корпусе Т-лексики нашли свое пристанище. Этот остаток составил 
5%, что вполне можно объяснить или неизвестной этимологией слов, или труд-
ностью выделить какой-то ведущий семантический признак, сопоставимый с 
найденными полями, или какими-либо другими причинами. 

Но так или иначе перед нами – очевидная тенденция полевого структури-
рования значений: от минимальных семантических признаков до макрополей, в 
которые объединяются целые группы слов с единственным общим элементом – 
звуком. Как показало наше исследование, укрепившись на фоносемантических 
позициях, лингвистика в состоянии дойти до самого сокровенного в человече-
ском языке и мышлении: до их истоков. 
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КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ ЯРУСНОЙ ПРИРОДЫ  
СИНТАКСИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ 

 
Многомерная когнитивная ситуация, пройдя через все этапы синтаксиче-

ской обработки и реализованная в линейной синтаксической последовательно-
сти, сохраняет все отношения, существовавшие между концептами в исходном 
ментальном образовании. Синтаксические связи, таким образом, представляют 
собой проекцию связей и отношений внутри исходной когнитивной структуры. 
В частности, формальные синтаксические блоки, организованные вокруг пре-
дикатных синтаксем (или их нереализовавшихся позиций – «следов», которые 
чаще всего репрезентируются так называемыми свободными синтаксемами), 
должны представлять собой проекцию основных концептуальных узлов и со-
хранять отношения между ними. Эта проекция уже на узуальном, заключитель-
ном этапе репрезентации, «приводится» к системе интерпозициональных зави-
симостей, которые в формальном синтаксисе принято называть фразовыми ка-
тегориями. Поскольку процесс линеаризации предполагает выстраивание в 
единую цепь неравноправных с когнитивной точки зрения элементов, принад-
лежащих к различным узлам когнитивной структуры, естественно предполо-
жить, что и последствием линеаризации будет являться синтаксическая струк-
тура с функционально неравноправными блоками. Иными словами, поскольку 
узлы когнитивной структуры имеют различную значимость по отношению к 
ядру когнитивной ситуации, естественно предположить, что и синтаксическая 
проекция будет включать ядра и синтаксемы, обладающие различным «весом», 
ценностью для высказывания. Важную роль в этом процессе играет так назы-
ваемый «вектор актуализации», в соответствии с которым узлы когнитивной 
ситуации классифицируются в соответствии со своей будущей ролью в линей-
ной синтаксической структуре. Поскольку любая когнитивная ситуация,  ле-
жащая в основе пропозициональной структуры, поликонцептуальна, синтакси-
ческая структура (по крайней мере ее глубинная зона) должна представлять со-
бой совокупность нескольких формально детерминированных позиций, а по-
скольку входящие в когнитивную структуру концепты имеют различный вес и 
функции в структуре формируемого высказывания, то и линейная структура 
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должна обладать некоторой пространственностью (т.е. иметь более двух изме-
рений, обычно свойственных линейной структуре). Эта неустранимая нелиней-
ность на уровне синтаксической цепи проявляется в ярусной природе синтакси-
ческого образования. Расчленение синтаксической структуры на ярусы являет-
ся когнитивно обусловленным фактором и происходит на глубинно-
синтаксическом уровне. Процессы сопряжения различных синтаксических бло-
ков и их ярусное распределение регулируются законами синтаксической ком-
бинаторики. Эти законы выражаются в особенностях позиционирования син-
таксических блоков внутри синтаксической структуры по отношению к целому 
и по отношению друг к другу. Более сильные и актуальные связи между кон-
цептами реализуются в более приоритетных по сравнению с другими синтакси-
ческих отношениях. Линейным проявлением информационной ценности спрое-
цированных таким образом отношений должно являться такое кодирование 
наиболее актуальных и сильных отношений, которое обеспечило бы первооче-
редную интерпретацию реципиентом наиболее актуальной информации для 
когнитивной реконструкции картины мира, заложенной в высказывании.  

Психолингвистические данные свидетельствуют о том, что сложное син-
таксические построение с параллельными синтаксическими связями, исходя-
щими из одной вершины, интерпретируется быстрее конструкций с последова-
тельными связями, а те, в свою очередь, интерпретируются быстрее  конструк-
ций с пересекающимися синтаксическими связями [2]. В общем виде первые 
две группы конструкций называются проективными, а последняя группа пред-
ставляет непроективные синтаксические конструкции [см.: 1]. По данным ней-
ролингвистики, в процессе анализа высказывания формируются своеобразные 
ресурсы оперативной памяти, которые удерживают синтаксические блоки до их 
дальнейшей интерпретации, причем эта интерпретация представляется много-
ступенчатой, что более точно можно определить как обработку несколькими 
взаимодействующими информационными потоками [см.: 3]. Исходя из данных 
об обработке параллельных неравноценных информационных потоков в нейро-
сетях, можно утверждать, что каждый из возникающих потоков обладает соб-
ственным только ему приоритетом, что вкупе с возможностями оперативного 
удержания в памяти отдельных (как правило, неэлементарных) синтаксических 
блоков, позволяет достоверно мотивировать ярусную природу глубинного син-
таксического уровня. Нейролингвистической сущностью понятия синтаксиче-
ского яруса является то, что он представляет собой синтаксическую структуру, 
одномоментно обрабатываемую в оперативной памяти, имеющую собственный 
статус по отношению к другим ярусам, который определяется приоритетностью 
информации, содержащейся в данной структуре. Формально-лингвистической 
(синтаксической) сущностью яруса является то, что синтаксическая структура, 
на нем представленная, обладает самодостаточными для определенного уровня 
смысловой интерпретации формальными и семантическими свойствами. Ког-
нитивно-лингвистической сущностью яруса является то, что представленная на 
нем структура является проекцией когнитивной модели определенной степени 
значимости (модели концептов или модели отношений). Функционально-
прагматической сущностью яруса является то, что принадлежащая к нему син-
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таксическая структура стремится к реализации в соответствии со значимостью 
когнитивной модели и тем самым может определять результирующую фор-
мальную модель соответствующего яруса. С информационной точки зрения 
ярусная природа определяет соотношение потоков синтаксической информа-
ции, которые одновременно обрабатываются языковым мышлением. 

Несмотря на кажущуюся сложность явления синтаксической ярусности, 
происходящую из его многоаспектности, она на самом деле является средством 
рационализации деятельности языкового мышления, сводя все возможное мно-
гообразие синтаксических конструкций к исчислимому множеству моделей. 

Все перечисленные свойства обработки процедуры «когнитивная ситуа-
ция – речь» позволяют достоверно предположить, что основными законами 
синтаксической комбинаторики должны являться: (1) закон центра конструк-
ции, (2) закон направления связей, (3) закон минимального расстояния и (4) за-
кон межъярусного сопряжения. 

(1) Закон центра конструкции. Центр конструкции может и не совпа-
дать с грамматической вершиной поверхностной конструкции, однако именно 
он определяет грамматическую модель. Центром конструкции является запол-
ненная предикатная синтаксема (либо ближайший ее актант, если позиция пре-
дикатной синтаксемы не заполнена) модели верхнего яруса, который, в свою 
очередь, определяется наиболее приоритетным информационным потоком. 
Формальная структура каждого яруса имеет необходимую для полноценной 
предикатной структуры систему синтаксических позиций, которые, подчиняясь 
трансформационным правилам, могут быть заполнены различным образом.  

(2) Закон направления связей. В соответствии с характером оформле-
ния синтаксических связей, которые отражают основные свойства данного язы-
ка, языковое мышление при синтаксическом анализе действует однообразно, 
т.е. синтаксические позиции модели верхнего яруса, заполненные конструк-
циями нижних ярусов, на всех ярусах и во всех конструкциях должны либо все-
гда предшествовать вершине ярусной структуры, либо следовать ей. Механиз-
мы когнитивной обработки информационных потоков могут идти только двумя 
способами: (а) наличие накопления данных (регистровая процедура) – и тогда 
имеет место тенденция заполнения синтаксических позиций конструкциями 
других ярусов  слева  от вершины и (б) восполнение данных (отсутствие пред-
варительного накопления) – и тогда имеет место тенденция заполнения пози-
ций конструкциями низших ярусов справа от вершины. Комбинации первого и 
второго способов теоретически удваивают количество возможных моделей и 
являются неэкономичными. Возможно, именно этим объясняется, что до сих 
пор не обнаружено ни одного языка смешанного ветвления, отличного от лево-
ветвящихся и правоветвящихся языков. 

(3) Закон минимального расстояния. Конструкция каждого яруса 
должна иметь непересекающиеся последовательные или параллельные связи, 
что позволяет анализировать ее однопроходно, т.е. в пределах одного потока. 
При этом при наличии параллельных связей заполнитель позиции не может 
иметь собственную многоярусную структуру больше определенной глубины 
(конкретную глубину для каждого языка и общую возможную глубину еще 
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предстоит выяснить эмпирически). В любом случае, эта глубина не может быть 
значительной, поскольку при этом прерывается поток обработки на данном 
ярусе на время, достаточное для обработки потока вложенного яруса. Это время 
не может превышать лимита времени действия оперативной памяти человека, 
иначе высказывание будет разрушено. 

(4) Закон межъярусного сопряжения. Ярусная синтаксическая структу-
ра представляет собой типовую синтаксическую модель, позиции которой мо-
гут быть замещены фразовой категорией или конструкцией другого яруса. В 
любом случае синтаксическая позиция представляет собой зону действия син-
таксической связи, которая всегда охватывает два элемента – вершинный эле-
мент (например, предикатное слово) и зависимый элемент (например, актант). 
Если зависимый элемент представляет собой конструкцию нижнего яруса, то на 
данном ярусе она представлена как одна синтаксическая позиция. Тем не менее 
связь должна иметь формальный компонент взаимодействия, который может 
представлять собой, например, вершину конструкции низшего яруса, либо 
иную синтаксему, входящую в конструкцию низшего яруса, либо даже пустую 
синтаксему, которая, может быть, и существует исключительно для оформле-
ния данной связи – при этом выполняя функцию универсализации модели. Та-
кую синтаксему, которая «привязана» синтаксической связью высшего яруса, 
будем называть «якорем» или якорной синтаксемой. Якорная синтаксема может 
выполнять определенные синтаксические функции не только на своем ярусе, но 
и на высшем. Эти синтаксемы играют важную роль в координации обработки 
сознанием потоков, несущих информацию различных ярусов.  

В процессе распределения информации по потокам (ярусам) языковое 
мышление выделяет более или менее первоочередные структуры для анализа, 
руководствуясь различными принципами. Важнейшим из них (при порождении 
высказывания) является «вектор актуализации», маркирующий концепты по 
важности для коммуникации. Это когнитивное маркирование затем переносит-
ся в синтаксическую область. Наиболее характерными маркерами является по-
рядок слов, акцентуация, интонирование, паузы и темп речи (в тексте – знаки 
препинания, парцелляция). Важнейшим глубинно-синтаксическим средством 
является формирование особых маркированных структур – вопросительных и 
модальных перестановок и операторов, типизированных и идиоматичных мо-
делей, использование потенциальных возможностей лексической парадигмати-
ки для совмещения нескольких структур и др. Таким образом, мы видим, что 
учет неоднородности процесса обработки информации в процессе языкового 
мышления приводит к идее ярусной организации формальной синтаксической 
структуры высказывания, что позволяет объяснить многие явления и процессы, 
возникающие при синтаксической линеаризации когнитивной модели фрагмен-
та мира в естественном языке. 
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ЗНАЧЕНИЕ, СМЫСЛ, КОНЦЕПТ И ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ: 
СИСТЕМА КОРРЕЛЯЦИЙ 

 
Значение, смысл и концепт несут информационную нагрузку и имеют 

прямое отношение к мыслительным процессам, протекающим в сознании лю-
бой языковой личности. Следовательно, нельзя не признать наличия определен-
ного рода связей и отношений между этими феноменами, которые, тем не ме-
нее, имеют совершенно разную природу, возникают и функционируют в силу 
разных причин и по разным принципам. 

Отрицать наличие связей между значением и смыслом непродуктивно: 
смысл невозможно рассматривать в отрыве от значения, как невозможно и об-
ратное, ибо "и то, и другое отражает внутреннюю сторону вербальных единиц, 
являясь их означаемым" [12, c. 75]. Связь между значением и смыслом носит 
двуаспектный характер и базируется на функциональной природе значения, а 
также его языковой и социальной связанности. 

В соответствии с общей теорией знаков Ч. Морриса, означаемое знака 
должно удовлетворять условиям, изложенным в семантическом правиле для 
этого знака [41, c. 36 и др.]. Поэтому одним из способов характеризации значе-
ния может быть представление его в виде некоторого семантического прави-
ла, или семантической функции.  Задача семантического правила (то есть зна-
чения) состоит в том, чтобы определить возможность или невозможность при-
менения данного знака в конкретной ситуации, его приложимость к тому или 
иному денотату.  Данные соображения позволяют нам формализовать значение 
как сложную семантическую функцию вида  

x
soDcbaF /),,( = . 

Каждое из условий a, b, c и т.д. представляет собой элементарную семан-
тическую функцию, которой могут удовлетворять или не удовлетворять от-
дельные аспекты параметра O/S ("объект или ситуация") [см. подробнее 1]. Со-
вершенно очевидно, что отличить одно значение от другого можно по некото-
рым дифференциальным признакам – элементам, входящим в состав одного 
значения и отсутствующим или представленным несколько иным образом в 
другом значении.  Такими предельными дифференциальными, отличающими 
одно значение от другого, компонентами с лингвистической точки зрения яв-
ляются семы, задача которых состоит в отграничении одной семемы от другой 
[7; 42 и др.]. Именно семы в той или иной комбинации определяют, может ли 
некий знаконоситель обозначать данный объект или ситуацию. С этой точки 
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зрения семы и являются элементарными функциями, определяющими сложную 
функцию "значение". В каждой элементарной семантической функции заклю-
чена информация о конкретном профилирующем признаке соответствующего 
объекта или ситуации, обеспечивающим выделение данного объекта из множе-
ства других.  Исходя из такого понимания элементарных семантических функ-
ций, можно говорить о том, что их информационная нагрузка находится в пря-
мой зависимости от того, насколько глобален, сложен профилирующий при-
знак, который описывается элементарной семантической функцией1. Если ин-
формационная нагрузка велика, то для описания такого профилирующего при-
знака может быть необходима комбинация нескольких сем. 

Следует подчеркнуть, что функциональная природа – далеко не единст-
венная характеристика значения, которую необходимо принимать во внимание 
для сопоставления его со смыслом. Ещё одной релевантной для такого сопос-
тавления чертой является языковая и социальная связанность значения [36; 11 
и др.]. Отмечая инвариантность значения, нельзя не признать также, что, в силу 
своей функциональной природы, значение диалектично: оно одновременно ста-
бильно и находится в постоянном развитии [6, c. 956]. Стабильность значения – 
в относительном постоянстве результата, получаемого на выходе этой сложной 
функции, что, в свою очередь, обеспечивается достаточной стабильностью (с 
синхронной точки зрения) частных функций – сем.  С другой стороны, генезис 
самих элементарных функций есть залог того, что значение не является кон-
стантной характеристикой слова: оно претерпевает изменения как в ходе исто-
рического развития языка в целом, так и в ходе речевого развития отдельной 
языковой личности: ср. УНИЗИТЬ – сделать низким, ребенок 3 г. 9 мес. [24] и 
УНИЗИТЬ – оскорбить чье-либо самолюбие, достоинство [21, c. 741]. 

Отношения, которые связывают значение и смысл выражений различного 
уровня в дискурсе, носят двуаспектный характер. С одной стороны, это отно-
шения производности, причем значение в таких отношениях выступает гене-
тически первичным явлением, фактором, на основе которого возникает смысл. 
Функциональная природа, а также относительная инвариантность значения по-
зволяют рассматривать его как базу для генерации смысла, который создается 
индивидуально, с целью привнести в ситуацию общения личностный компо-
нент, сообщить какую-то дополнительную, важную, по мнению говорящего, 
информацию и т.д. Несмотря на то, что значение не складывается мгновенно, а 
проходит определенную эволюцию, оно все равно гораздо более стабильно, 
фиксированно, постоянно, чем возникающие на его основе смыслы, устойчи-
вость которых весьма низка, а состав и соотношение – очень изменчивы. В силу 
такой специфики, значение служит стабилизирующим фактором, связывает 
между собой отдельные, но генетически единые смыслы, является залогом по-
нимания того или иного смысла [18; 13, с.93]. Последний создается в рамках 
отдельного элемента высказывания с операциональными целями, которые, за-
частую, актуальны только для данной коммуникативной ситуации. Следова-
тельно, смысл – факт именно речи, его знание не является необходимым ус-
ловием знания языка. С другой стороны, значение – это, прежде всего, факт 
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языка, находящий актуализацию в потоке речи, поэтому знание языка с необ-
ходимостью предполагает знание соответствующего корпуса значений. 

Смысл, создающийся на базе значения, являющийся производным от него 
и обладающий перечисленными выше характеристиками, мы называем окка-
зиональным. В дискурсе могут иметь место два отличных друг от друга про-
цесса – актуализация компонента значения и проявление окказионального 
смысла элемента высказывания. Актуализация компонента значения представ-
ляет собой перевод в активное состояние одной из элементарных функциональ-
ных зависимостей (сем), входящих в состав значения, которое, в свою очередь, 
является фактом языка и в речи полностью актуализироваться не может. 

На начальной (довербализационной) стадии проявления окказионального 
смысла также происходит актуализация одного из компонентов значения. Од-
нако последующий анализ прагматического контекста производства высказы-
вания [9] убеждает говорящего в том, что активированный компонент значения 
информативно недостаточен для корректного соотнесения соответствующего 
языкового выражения с конкретным референтом в рамках данного фрагмента 
дискурса. Таким образом, третьим шагом алгоритма становится модификация 
активированного компонента значения, в результате чего информационная на-
грузка, которую несет активированная сема, меняется. Таким образом устраня-
ется своеобразное препятствие, мешающее корректно описать некоторую си-
туацию или её фрагмент при помощи выбранного говорящим вербального зна-
ка в рамках конкретного коммуникативного процесса.  Четвертым шагом алго-
ритма является этап произнесения высказывания, когда в речевом потоке ак-
туализируется окказиональный смысл соответствующего языкового выраже-
ния, образованный на основе компонента значения этого выражения. 

Проявление окказионального смысла можно наблюдать в следующем 
примере: 
(1) Sympathetic, in his offhand way, Conrad says that we will make up for all this 

nonsense when the documentary finishes at the end of the week.  I must give Mrs. 
Harvey my notice, tell her to keep the rent I owe, pack up and walk out.  That will 
show them!  Then the two of us, openly, beautifully, …will drive off to Devon or 
Dorset or Somerset, somewhere in the West Country where nobody knows us, and 
find an old inn where we can stay under an assumed married name.  And make 
love for a week.          
 I hear the theater in every mellow word.  [45, с.234] 

 
Структура значения theater представлена в таблице 1. 
 
Таблица 1 [46, с. 1199] 

Значение theater – сложная функция вида: ),,,,,,( gfedcbaF theater  
Элемен-
тарная 
функция 

a 

Элемен-
тарная 

функция b

Элемен-
тарная 

функция c

Элемен-
тарная 

функция d

Элемен-
тарная 

функция e

Элемен-
тарная 
функция f 

Элемен-
тарная 

функция g
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A building, 
room, or 
outdoor 

structure for 
the presen-

tation of 
dramatic 
perform-
ances, as 

plays or mo-
tion pictures 

A room, often 
with tiers of 

seats used for 
lectures or 
demonstra-

tions: 
AUDITORIU

M 

Dramatic lit-
erature or its 
performance 

The milieu of 
actors and 

playwrights 

The quality or 
effectiveness 
of a theatrical 

production 

The audience 
gathered for a 
dramatic per-

formance 

A place that is 
the setting for 

dramatic 
events 

Анализ дистрибуции theater в примере (1) позволяет сделать вывод о не-
возможности актуализации в данном тексте компонентов значения рассматри-
ваемой лексемы, представленных элементарными функциями a, b, c, d и g. 
Причина этого кроется в том, что theater выступает в качестве объекта по от-
ношению к сказуемому hear, семантические характеристики которого не пред-
полагают проявления у объекта таких сем, как “building – здание” или “structure 
– конструкция” (элементарная функция а), “room – помещение” и “seats – сиде-
ния” (элементарная функция b), “literature – литература” (элементарная функ-
ция с), “milieu – среда, общество” (элементарная функция d), “place – место” и 
“setting – место действия” (элементарная функция g).  Наличие в структуре 
анализируемого высказывания обстоятельства in every mellow word, полагаем, 
не дает возможности для актуализации семы “dramatic events – драматические 
события”, включенной в компонент значения g. 

Принимая во внимание более широкий контекст, в рамках которого про-
исходит диалог героев, можно констатировать невозможность актуализации 
элементарных функций e и f. Текст (1) описывает процесс обыденной коммуни-
кации, протекающей между людьми, которых связывают романтические отно-
шения.  Обстоятельства, сопутствующие данному процессу, не предполагают 
наличия театральной постановки, следовательно, широкий контекст налагает 
запрет на актуализацию семы “theatrical production – театральная постанов-
ка”, входящей в элементарную функцию е. Не находит своего проявления в 
тексте примера (1) также и сема “audience – аудитория, зрители”, включенная 
в компонент f значения существительного theater, в силу того, что количество 
участников коммуникативного процесса ограничено лишь двумя людьми. 

Таким образом, ни одна из элементарных функций, в комплексе обра-
зующих значение theater, недостаточна ни для построения семантически кор-
ректного высказывания, ни для адекватного восприятия заложенной в нем 
информации. Следствием такой ситуации является третий шаг описанного нами 
алгоритма, в соответствии с которым происходит семантическая модификация 
компонентов значения, актуальных для произносимого высказывания.  Возвра-
щаясь к таблице 1 и исключая из сферы анализа семы, на актуализацию кото-
рых налагает запрет прагматический контекст производства высказывания “I 
hear the theater in every mellow word”, мы приходим к выводу о том, что компо-
нентом семантики theater, подвергающимся актуализации, является “perform-
ance – представление”. Модификация данного семантического компонента со-
стоит в том, что отдельные его аспекты, в силу описанных выше запретов, на-
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лагаемых прагматическим контекстом, не активируются. В то же самое время 
аспект “play – игра” его дефиниции [46, с. 873], выдвигается на первый план.  
Учитывая тот факт, что, в свою очередь, одной из центральных сем для “play” 
является “pretend – притворяться”, можно констатировать, что в рассматри-
ваемом высказывании имеет место эмфаза, выделение семы “pretend”, лишь 
косвенно связанной со значением theater. Данная сема является как бы квинтэс-
сенцией содержания анализируемого существительного – с учетом того, что 
сема “performance” присутствует в большинстве элементарных функций theater, 
театр является для говорящего воплощением неискренности и притворства.  
Именно этим объясняется и употребление определенного артикля the в рас-
сматриваемом примере. 

В силу индивидуальной природы и кратковременности существования, 
окказиональный смысл не известен большинству членов языкового сообщества, 
поэтому основой для его создания является индивидуальное семантическое 
творчество говорящего, имеющее место в процессе оценки им определенных 
параметров предмета и контекста коммуникации, а также – в рамках этой оцен-
ки – переосмысления семантики связанных с предметом коммуникации языко-
вых выражений. Процесс же интерпретации окказионального смысла базирует-
ся на семантическом творчестве слушающего. Последнее проявляется в 
приписывании окказионального смысла тому или иному фрагменту высказыва-
ния на основе анализа как семантики самого высказывания, так и прагматиче-
ского контекста коммуникации. Зачастую результаты такой активности гово-
рящего и слушающего оказываются различными. 

Окончание конкретного коммуникативного процесса в большинстве слу-
чаев означает окончание периода актуализации окказионального смысла и его 
исчезновение из данного коммуникативного пространства ввиду своей нефик-
сированности и непостоянства. 

Окказиональный смысл, носителем которого является конституент выска-
зывания, не исчерпывает всей области смысла, поскольку есть и второй аспект 
его существования. Это смысл целого высказывания – сущность совсем иного 
порядка, которая не может быть описана с использованием характеристик окка-
зионального смысла. Смыслом целого высказывания в логике принято считать 
пропозицию – ментальную сущность, представляющую собой целостный сле-
пок ситуации-референта данного высказывания, изоморфный ей по своей аргу-
ментно-предикатной структуре [44; 5, c. 243; 16, c. 120]. Тем не менее, мы убе-
ждены в том, что сводить смысл высказывания только к пропозиции – значит 
существенно обеднять его и тем самым лишать целого ряда элементов, играю-
щих в нем роль ничуть не меньшую, чем сама пропозиция. 

Не существует однозначного соответствия между смыслом высказывания 
и его носителем, то есть самим высказыванием; это свидетельствует о том, что 
смысл высказывания может передаваться адресантом разными средствами, пе-
рекодироваться. Именно такой процесс представлен в следующем примере: 
(2) Predictably, Steven had received two year's probation exactly as Helen had.  It 

was a sentence that cheered his parents up.  Kitty had been worried that he would 
be sent away for a few months; Alec was more concerned about the possibility of 
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a fine.            
 … Kitty raised her cheek to me for a goodbye kiss.    
 … "Two down, one to go," she said.    (I)  
 "What do you mean?" I said, baffled.      
 "Garth is now the only one not on probation."  (II) [31, с. 155] 

Высказывания (I) и (II) в примере (2) являются носителями следующего 
целостного смысла: "Индивиды Стивен, Элен и Гарт составляют закрытое 
множество.  Стивен осужден условно; Элен осуждена условно; Гарт - един-
ственный из множества - не осужден условно."  

Важный компонент указанного смысла – тот факт, что индивиды Стивен, 
Элен и Гарт составляют закрытое множество, – является контекстуальной 
пресуппозицией анализируемых высказываний [38].  По сюжету произведения, 
родители Стивена, Элен и Гарта – давние друзья, общающиеся, главным обра-
зом, между собой, не допуская в свой круг незнакомцев. Именно вследствие за-
крытости круга общения взрослых, их дети тоже, по крайней мере, в глазах ро-
дителей, образуют закрытое для посторонних общество. В этом и состоит при-
чина того, что количество осужденных условно молодых людей совершенно ес-
тественно интерпретируется их родителями не в терминах общего количества 
молодых людей в их стране, городе или районе, а в терминах членов закрытого 
множества "их детей". Очевидно, что контекстуальная пресуппозиция может 
составлять немаловажный компонент смысла высказывания.   

Показательно, что в высказываниях (I) и (II) один и тот же смысл пред-
ставлен под разным углом. В первом из выделенных высказываний описывае-
мая ситуация представляется как своего рода игра на выбывание (elimination 
game). Два из трех членов исходного закрытого множества перешли в состав 
значительно большего, более открытого множества, при этом покинув множе-
ство исходное. Следовательно, Гарт рассматривается как единственный реально 
присутствующий элемент прежнего трехчлена, остальные уже вышли из его со-
става. Таким образом, в первом высказывании примера (2) на первый план вы-
ступает факт выбывания из первоначального множества детей, чьих родителей 
связывает многолетняя дружба, и переход во множество условно осужденных.   

Высокая контекстуальная связанность первого высказывания вызывает 
непонимание его со стороны реципиента, и, как следствие, возникает требова-
ние расшифровки, экспликации того, что имеется в виду. Такая экспликация 
представлена в высказывании (II) анализируемого примера. Здесь факт выбы-
вания из одного множества и переход в состав другого акцентируется не столь 
сильно. На первый план выступает другой аспект происходящего: возникнове-
ние оппозиции, членами которой, с одной стороны, становятся Стивен и Элен, а 
с другой, Гарт. Дифференциальным признаком для такого рода оппозиции яв-
ляется принадлежность / непринадлежность множеству осужденных условно. 
С точки зрения коммуникативных стратегий, высказывание (II) полностью от-
вечает целям экспликации смысла предыдущей реплики, в связи с чем оно зна-
чительно меньше зависит от контекста по сравнению с высказыванием (I). 

Несмотря на разные углы зрения, под которыми говорящий рассматрива-
ет передаваемый им смысл, можно констатировать, что высказывания (I) и (II) 
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примера (2) репрезентируют одну и ту же ситуацию мира, создаваемого в про-
изведении. Однако существование разных точек зрения на одну и ту же переда-
ваемую информацию, а, следовательно, различных способов её передачи, нель-
зя игнорировать, поскольку при изменении точки зрения или логического ак-
цента, возникают различия в десигнатах при тождестве денотатов [29, c. 11]. 
Денотативное тождество анализируемых высказываний очевидно, равно как и 
различия в том, каким образом реципиенту представляется одна и та же ситуа-
ция. Сказанное позволяет заключить, что, при денотативном тождестве выска-
зываний (I) и (II), они несут разную информационную нагрузку, освещая раз-
ные стороны описываемой ситуации. Следовательно, смыслы этих высказыва-
ний нетождественны, и в основе этого различия лежат разные углы, под кото-
рыми рассматривается описываемая ситуация. Ещё одним аргументом в пользу 
нетождественности смыслов высказываний (I) и (II) является тот факт, что вто-
рое высказывание служит расшифровкой первого и в этом качестве обладает 
меньшей контекстуальной связанностью, представляет ситуацию с несколько 
другой точки зрения, следовательно, информационная ценность этих высказы-
ваний различна. Из последнего вывода как раз и вытекает то, что рассматривае-
мые реплики обладают разным смыслом. Следовательно, то, каким образом та 
или иная ситуация представлена в высказывании, – тот угол зрения, под кото-
рым эта ситуация рассматривается говорящим, входит в качестве компонента в 
смысл высказывания. Такова специфика ещё одного компонента смысла выска-
зывания, определяемого нами как "угол рассмотрения" описываемой ситуа-
ции, под которым мы понимаем направленность внимания говорящего на кон-
кретные, значимые, по его мнению, стороны, свойства, характеристики ситуа-
ции, описание которых говорящий намеревается осуществить в своем высказы-
вании. 

Смысл одного высказывания может также получать развитие в других 
высказываниях, из чего следует, что смысл этот един, но нестабилен и может 
развиваться, эволюционировать. 

Несмотря на то, что первичный по отношению к значениям смысл нахо-
дит выражение, прежде всего, именно на уровне высказывания, границы верба-
лизаторов такого смысла могут существенно расширяться. Это говорит о том, 
что описываемый смысл может не быть локализован в пределах одного выска-
зывания: в таких случаях он распределяется в рамках нескольких высказыва-
ний.  Таким образом, организующая, упорядочивающая функция смысла, пер-
вичного по отношению к значению, реализуется не только в отношении актуа-
лизированных значений и окказиональных смыслов отдельных элементов вы-
сказывания, но и на уровне смыслов отдельных высказываний [25, c. 121-122; 4, 
c. 244]. 

Смысл, проявляющийся на уровне высказывания и текста и обладающий 
перечисленными выше характеристиками, мы трактуем как глобальный. Ос-
новное отличие глобального смысла от окказионального заключается в совер-
шенно разных их отношениях со значением: глобальный смысл первичен по 
отношению к значениям, через которые он находит свое воплощение, в то вре-
мя как смысл окказиональный по отношению к значению вторичен и возника-
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ет на его основе. В категорию глобального смысла входят две сущности – 
смысл высказывания и смысл текста, причем выделение смысла текста необхо-
димо, так как между этими аспектами глобального смысла наблюдается суще-
ственная разница. Ключевым здесь является понятие преобразования смыслов, 
характеризующееся разнообразными процессами интегративного порядка, в 
частности, поглощением одних смыслов другими, сращением смыслов [23; 10] 
и т.д. 

Говоря о глобальном смысле на уровне высказывания, следует признать, 
что он возникает на основании интеграции значений и окказиональных смы-
слов отдельных конституентов этого высказывания. В этом процессе проис-
ходит сращение, взаимопоглощение, укрупнение и другие преобразования раз-
личных окказиональных смыслов. Глобальный смысл на уровне текста, как и 
смысл отдельного высказывания, – это также результирующее, интегрирующее 
семантическое построение, но он возникает как результат взаимодействия не 
только окказиональных смыслов. Значительно большая роль на этом уровне 
принадлежит глобальным смыслам – уже сформировавшимся смыслам выска-
зываний, входящих в состав данного текста.  Именно в этом заключается прин-
ципиальное различие глобальных смыслов на уровне высказывания и на уровне 
текста. 

Очевидно, что процессы, происходящие при участии глобального смысла, 
а также характер его отношений со значением и окказиональным смыслом об-
ладают разной спецификой в зависимости от того, рассматриваются ли они с 
позиций говорящего или слушающего. 

Для говорящего глобальный смысл представляет собой целостный объем 
информации, генерируемый им в ходе коммуникативного процесса и предна-
значенный для передачи слушающему. Следовательно, значения и окказио-
нальные смыслы, проявляющиеся в продуцируемом говорящим высказывании, 
репрезентируют глобальный смысл этого высказывания. Глобальный смысл 
текста репрезентируется также при помощи глобальных смыслов отдельных 
высказываний, входящих в структуру текста. 

Несколько иная ситуация имеет место для слушающего, выполняющего в 
коммуникативном процессе роль реципиента высказывания или текста, авто-
ром которых является говорящий. В силу характера выполняемой роли, для 
слушающего значения и окказиональные смыслы фрагментов высказываний, а 
также глобальные смыслы высказываний в составе текстов тоже репрезентиру-
ют соответствующий глобальный смысл. Тем не менее, характер этой репрезен-
тации совершенно иной: если для говорящего указанные семантические фено-
мены служат средством выражения известного ему глобального смысла, то для 
слушающего передаваемый ему глобальный смысл априори неизвестен. По-
скольку репрезентация глобального смысла в речи – не одномоментный про-
цесс, то для слушающего глобальный смысл развертывается в тексте, по мере 
того как говорящий произносит соответствующее высказывание или группу 
высказываний. В силу этого, слушающий становится объектом процесса после-
довательной репрезентации того кванта информации, который был одномо-
ментно представлен в ментальной сфере говорящего2.  Данный факт наклады-
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вает определенный отпечаток на онтологию самого текста, который поступает к 
слушающему. Окказиональные и глобальные смыслы конституентов текста уже 
не просто репрезентируют соответствующий глобальный смысл, как это было в 
случае с говорящим. Для слушающего они этот смысл формируют.  Следова-
тельно, перефразируя Ю. Кристеву, можно говорить о том, что глобальный 
смысл говорящего представляет собой «означаемое-производящее-себя в тек-
сте» [см. 14], а восприятие текста есть повторное порождение семантического 
заряда, именуемого нами глобальным смыслом. 

Определяя базовый принцип, лежащий в основе объединения окказио-
нальных смыслов и актуализированных компонентов значения в глобальный 
смысл, необходимо учитывать проблемный характер ситуации текстопорожде-
ния [19, c. 99; 2, с. 156]. Проблемность ситуации текстопорождения, как и вся-
кой деятельностной ситуации, дает толчок к началу активности по устранению 
проблемы. Направленность адресанта на решение ситуации посредством пере-
дачи реципиенту какого-то содержания является одним из компонентов всеобъ-
емлющей категории интенциональности, трактуемой как свойство менталь-
ных состояний и процессов человека [8; 26 и др. работы]. Это тот стержень, во-
круг которого сплачиваются отдельные смысловые компоненты, формируя бо-
лее сложные единства. Интенциональность, определяющая процесс спаивания 
отдельных семантических компонентов в глобальный смысл и присущая – в 
виде интенционального настроя – как говорящему, так и слушающему, про-
черчивает путь генерации глобального смысла: от первоначальной стадии по-
рождения высказывания, от потребности сказать ЧТО-ТО, вплоть до осуществ-
ления моторной программы и восприятия высказывания. 

Как смысл, так и значение во всем богатстве их взаимоотношений участ-
вуют в процессах, связанных со структурированным ментальным образовани-
ем, имеющим системный характер, – концептом. Рассмотрение связи концеп-
та и смысла менялось по мере расширения сферы семантических исследований.  
Как инструмент анализа концепт зародился в рамках логики, в частности, в ло-
гике смысла и денотата, согласно которой концепт денотата некоторого типа 

nα  тождественен смыслу этого типа [33; 22]. 
Концепт, трактуемый как тождественный смыслу, представляет собой 

перспективу рассмотрения некоторого объекта или объектов.  В основе такого 
видения концепта лежит смысл в понимании Г. Фреге [28]. Касаясь проблемы 
связи концепта и действительности, подчеркнем, что, по нашему мнению, дей-
ствительность существует внутри мыслящего субъекта как некоторое "поле 
опыта", характеризующееся когерентностью, стройностью, системностью и 
индивидуальностью [39, c. 30-32; 37, c. 82-87; 17, c. 119]. Источники формиро-
вания такого поля – отдельные объекты действительности – являются внешни-
ми по отношению к этому полю и находятся вне индивида, который формирует 
соответствующее поле опыта. Необходимое условие формирования поля опыта 
состоит в наличии у индивида сознания, представляющего собой активную 
когнитивную систему, функционирующую не хаотично, а в соответствии с оп-
ределенным набором механизмов, правил или конвенций [32]. Если это так, то 
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вырабатывая концепт некоего объекта, мы тем самым изменяем (упорядочива-
ем, структурируем, интерпретируем и систематизируем) ту новую информацию 
опытного порядка, которую только что получили, и которая составила новый 
фрагмент мыслимой нами действительности. Значит, если подходить к дейст-
вительности с таких позиций, то при концептуализации происходит её измене-
ние. 

Концепты, которыми обладает и пользуется каждый отдельный индивид, 
упорядочены иерархически [43, c. 4 и след.; 20]. Наиболее важным фрагментом 
такой иерархии нам представляются базовые концепты, формирующиеся 
раньше других и представляющие собой основу для возникновения остальных 
элементов концептуальной системы. 

В нашей трактовке концепт рассматривается как сущность, гораздо более 
широкая и информационно нагруженная, чем фрегевский смысл.  Такое пони-
мание концепта базируется на интенциональности, направленности мен-
тальных процессов на объекты и / или ситуации, находящиеся как во внешнем 
мире, так и в структуре поля опыта данного индивида. Ключевой структурой, 
принимающей участие в процессе формирования концепта на основе воспри-
ятия внешнего объекта или объектов, является подвижная точка фокуса ин-
тенциональности (ТФИ), при восприятии "считывающая" информацию с от-
дельных сторон объекта, попадающего в поле её действия. 

Направление перемещения ТФИ восприятия определяется комплексом 
психологических, культурных и языковых факторов, в результате чего подле-
жащий перцепции объект воспринимается разносторонне. При этом информа-
ция, поступающая через ТФИ, движимую культурными факторами, имеет оце-
ночный характер. 

Не все области концепта находятся на одинаковой ступени иерархии, в 
связи с тем, что одни из них образуются раньше, а другие – позже. Вследствие 
этого, одни из областей более конкретны, а другие более абстрактны и форми-
руются на базе областей, уже существующих. Из сказанного следует, что, в за-
висимости от абстрактности формируемой области, точка фокуса интенцио-
нальности восприятия может быть нацелена либо только на воспринимаемый 
объект, либо на объект и отдельные концептуальные области, либо же только 
на уже существующие области соответствующего концепта. 

Ведущая роль в процессе вербальной репрезентации концепта также при-
надлежит точке фокуса интенциональности, но уже относящейся не к воспри-
ятию, а к вербализации. В этом процессе при движении вдоль областей кон-
цепта по необходимости ТФИ вербализации может подниматься или опускать-
ся на более высокий или более низкий уровень абстракции. Возможны также 
случаи, когда ТФИ вербализации будет слабо сфокусирована, в результате чего 
в поле её зрения попадет весь концепт, а не отдельная его область. Подвиж-
ность ТФИ вербализации обеспечивается макростратегией [9, c. 55] генерации 
высказывания, в котором вербализуется та или иная область концепта. По-
скольку критерии, обусловливающие направление движения точки фокуса ин-
тенциональности и, следовательно, выбора области концепта, подлежащей вер-
бализации, включают в себя сведения о типизированных событиях и взаимо-
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действиях, релевантных для данного коммуникативного акта, вербализация оп-
ределенной области концепта должна идти через посредство фрейма, соотне-
сенного с данной областью. Причиной этого является специфика фрейма как 
структуры, содержащей упорядоченные, структурированные данные относи-
тельно класса типичных ситуаций [40; 3, с. 29]. Таким образом, информация, 
подлежащая репрезентации посредством знаков языка, во фрейме упорядочива-
ется, приобретает структуру, подобную структуре той ситуации, описать кото-
рую предстоит говорящему. До этапа собственно вербализации считанная с вы-
бранной области концепта информация подвергается анализу, причем отноше-
ния "анализируемое – анализатор" устанавливаются не между целым концеп-
том и фреймом, а между отдельной областью концепта, выбранной для верба-
лизации, и соотнесенным ей фреймом. 

По завершении этапа анализа, упорядоченная информация поступает в 
структуру тезауруса, ответственную за подбор подходящего вербализатора для 
данного информационного заряда. На этом этапе происходит процесс собст-
венно вербализации некоторой области концепта или отдельного фрагмента 
этой области, в зависимости от широты охвата ТФИ вербализации. В конечном 
счете область некоторого концепта получает реализацию при помощи значения 
и окказионального смысла фрагмента высказывания в процессе коммуникации. 
В зависимости от размеров того массива информации, который был считан 
ТФИ вербализации, его семантическую репрезентацию может также осуществ-
лять и глобальный смысл соответствующего высказывания или текста. 

Процесс интерпретации языковых знаков с последующей активизацией 
соответствующей им концептуальной сущности протекает по примерно анало-
гичным принципам, что и вербализация. Ведущую роль в этом процессе вновь 
играет точка фокуса интенциональности, направленная на семантику актуали-
зированных в речи вербализаторов концепта: речь может идти либо о значении, 
либо о его комбинации с окказиональным смыслом, либо же только об окка-
зиональном смысле вербализатора. Отметим также, что в отдельных случаях 
ТФИ интерпретации может быть направлена и на глобальный смысл высказы-
вания или текста. 

Примечания 
1 Ср. в этой связи понятие «компонент значения», используемое О.Р. Се-

ливерстовой [24, с. 751]. 
2 Искусственность сегментации мыслительного содержания (глобального 

смысла, подлежащего вербализации) рамкой средств языка доказывается мно-
гочисленными исследованиями случаев афазии [отметим в этой связи: 15; 30; 
34; 35 и др.] или, например, таким широко распространенным явлением как 
оговорки. Наибольший интерес здесь могут представлять случаи, когда гово-
рящий переставляет те или иные компоненты своего высказывания, например, 
I dance to love вместо: I love to dance; желаю тебе коня на белом принце вместо: 
желаю тебе принца на белом коне. 

Данные примеры, на наш взгляд, доказывают, что, вне зависимости от то-
го, каким образом расчленено мыслительное содержание вербально-
семантической сетью, наброшенной на него, оно все равно присутствуют в 
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мышлении говорящего симультанно, все его фрагменты выражены одновре-
менно и в одинаковой степени, в связи с чем говорящий иногда вербализует ус-
ловно «последующий» фрагмент глобального смысла раньше «предыдущего». 
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МЕТАПОЭТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ:  

КАТЕГОРИИ, СЕМАНТИКА, СТРУКТУРА 
 

Творчество любого художника слова всегда сопровождается определён-
ной рефлексией над языком, собственной творческой деятельностью, искусст-
вом и культурой в целом. Исследование такого рода авторских интенций позво-
лило проф. К.Э. Штайн ввести понятие метапоэтики. Метапоэтика — это «по-
этика по данным метатекста1, или код автора, имплицированный или эксплици-
рованный в текстах о художественных текстах…» [14, с. 13]. 

Поэтика, как известно, понятие общее для ряда гуманитарных дисциплин 
— философской эстетики2, литературоведения3, лингвистики. Р. Якобсон в 
«Вопросах поэтики…» указывает на приоритет лингвистического исследования 
поэтических текстов: «поэтика — это лингвистическое исследование поэтиче-
ской функции вербальных сообщений в целом и поэзии в частности. …Предмет 
занятий лингвиста, анализирующего стихотворный текст, — «литературность», 
или, иначе говоря, превращение речи в поэтическое произведение и система 
приёмов, благодаря которым это превращение совершается. …Поэтика, зани-
мающаяся рассмотрением поэтических произведений сквозь призму языка и 
изучающая доминантную в поэзии функцию, по определению является отправ-
ным пунктом в истолковании поэтических текстов... все функции произведения 
подчинены доминантной функции, а всякий исследователь должен исходить в 
первую очередь из того, что перед нами — поэтическая ткань поэтического 
текста» [17, с. 81]. Следует добавить, что многие исследователи, говоря о лите-
ратуроведческой стороне поэтики, также указывают на её тесную связь с лин-
гвистикой4. 

Код — понятие семиотическое, «позволяющее раскрыть механизм поро-
ждения смысла сообщения» [13, с 364 – 365]. У. Эко под кодом понимает 
«структуру, представленную в виде модели, выступающую как основопола-
гающее правило при формировании ряда конкретных сообщений, которые 
именно благодаря этому и обретают способность быть сообщаемыми» [16, с. 
67]. У. Эко указывает на то, что код формируется в результате парадигматиче-
ского (вертикального) и синтагматического (горизонтального) взаимодействия 
определённого набора символов. «Парадигматическая ось представляет собой 
репертуар символов и правил их сочетаний, это ось выбора, синтагматическая 
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ось — это ось комбинации символов, выстраивающихся во все более сложные 
синтагматические цепочки, собственно, и являющиеся речью» [там же, с. 67]. 

Таким образом, предложенная дефиниция понятия «метапоэтика» позво-
ляет трактовать ее как лингвосемиотическую область знания. 

Способы выявления авторского кода и его репрезентация составляют ме-
тапоэтический анализ. Метапоэтический анализ не представляет какого-то 
определённого метода экспликации авторского кода, однако является необхо-
димым звеном в исследовательской работе, ставящей себе цель гармонической 
интерпретации творчества художника, в основу которой положен принцип 
объективности и достоверности: достоверность «обеспечивается эмпирическим 
подтверждением, экспериментальными данными, общественной рефлексией», а 
объективность «независимость от других заранее-знаний», связана с «непо-
средственным опытом, практикой художника» [14, с. 9]. Конкретную цель ме-
тапоэтического анализа — «работа над материалом, языком, выявление прие-
мов, раскрытие тайны мастерства» [14, с. 13]. В результате метапоэтического 
анализа определяется некий сверхтекст5, определённым образом структуриро-
ванный и содержащий авторский код. Этот сверхтекст будем называть метапо-
этическим текстом6. Отдельные элементы метапоэтического текста могут 
быть эксплицированы в текстах, другие — содержаться в нём имплицитно. 
Следует уточнить, что выявление метапоэтического текста происходит не на 
основе разрозненных текстов автора, а на базе единого авторского текста, кото-
рый в этом смысле трактуется достаточно широко, как совокупность «изо-
морфных в каком-либо отношении текстов»7 (например, совокупность всех 
вербальных текстов автора или совокупность всех вербальных текстов автор-
ской песни и т.д.)8. Метапоэтический текст, с нашей точки зрения, будет пред-
ставлять собой план выражения (форму существования) метапоэтики (план со-
держания). Таким образом, объект метапоэтического анализа можно опреде-
лить как метапоэтический текст, эксплицирующий авторский код о творчестве. 

По мнению И.Р. Гальперина, «нельзя говорить о каком-либо объекте ис-
следования,.. не назвав его категорий» [5, с. 4]. Большинство категорий метапо-
этического текста являются общими с установленными в грамматике текста 
(И.Р. Гальперин, И.В. Арнольд, О.И. Москальская, М.П. Брандес и др.) тексто-
вым категориям, однако имеют свою специфику. Под текстовой категорией 
понимается «один из взаимосвязанных существенных признаков текста, пред-
ставляющий собой отражение определённой части общетекстового смысла раз-
личными языковыми, речевыми и собственно текстовыми средствами» [12, с. 
533]. Среди категорий метапоэтического текста (МТ) можно обозначить сле-
дующие. 

1. Парадигматическая когерентность МТ, основанная на его концепту-
альном единстве. 

2. Когезия. Для МТ в большей степени характерна интросвязанность, т.е. 
его «внутрисмысловая связь» [2, с. 41]; экстрасвязанность МТ проявляется на 
уровне его частей, представляющих собой целостные метапоэтические произ-
ведения (статьи, эссе об искусстве и творчестве и т.д.). 
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3. Дискретность МТ. Компоненты метапоэтического текста в основном 
отграничены друг от друга, содержатся во множестве разновременных художе-
ственных текстах автора. 

4. Материальная и контекстуально-смысловая инициация МТ и его отно-
сительная контекстуально-смысловая завершенность. «Первое произведение 
может стать основой для осмысления культурного сознания автора, показате-
лем и доказательством единства всего его творчества» [15, с. 4]. Инициация МТ 
чаще всего совпадает с инициальной частью общего авторского текста и харак-
теризуется ярко выраженной аутентифицированностью, т.е. в ней, «как прави-
ло, эксплицируется момент осознания авторства…» [15, с. 6]. 

5. Автоцентричность МТ, поскольку смысл метапоэтики в репрезента-
ции творческого «Я» художника. 

6. Антиномичность МТ, поскольку метапоэтика «является искусством и 
наукой одновременно» [14, с. 12]. Одна часть антиномии «своей включённо-
стью субъекта познания в исследование, напрямую связывает её (метапоэтику) 
с искусством,.. вторая часть… — объективность, достоверность, ясность, точ-
ные данные опыта роднят её с наукой…» [14, с. 12]. Антиномичность прежде 
всего «выражается в метафоричности, «неопределённости» терминов, которые 
и являются свидетельством нечётких граней между наукой и искусством» [14, 
с. 12]. 

7. Интертекстуальность МТ. В метапоэтике аккумулируется предшест-
вующий интеллектуальный (как научный так и культурный) опыт, что стано-
вится основой для выработки новых научных и художественных критериев, 
оказывающих впоследствии влияние на формирование знания в различных об-
ластях.  

8. Эстетически ориентированная концептуальность МТ (понятие Н.С. 
Болотновой) — «свойство, отражающее неповторимость творческой индивиду-
альности и её отношение к действительности» [2, c. 44]. 

Типологически метапоэтический текст можно классифицировать сле-
дующим образом. С точки зрения структуры, МТ представляет собой сложный 
способ организации — «комплексный текст», включающий как основные (на 
уровне поэтических или прозаических текстов) элементы, так и маргинальные, 
содержащиеся в автокомментариях, эпистолярном, публицистическом и т.д. 
творчестве художника. С функционально-стелевой точки зрения, МТ – синтез 
научного и художественного типа текстов. С точки зрения подготовленности, 
алгоритмизации, экспликации замысла, МТ безусловно подготовленный, не-
фиксированный («отличается индивидуальностью замысла, интенционально-
стью, вариативностью вербального выражения»), мягкий текст9. С функцио-
нально-прагматической точки зрения, МТ представляет собой аксиологический 
текст с элементами деонтического и описательного текстов10.  

Семантика метапоэтического текста включает в себя концептуальные по-
нятия творчества с их контекстуальным окружением. К инвариантным концеп-
туальным понятиям можно отнести такие как: автор, творчество, поэзия, слово, 
читатель, язык. 
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Примечания 
1 Метатекст, понятие введённое А. Вежбицкой, — «это высказывание о 

самом высказывании, это комментарий к собственному тексту» (4, с. 409). 
2 Поэтика — «теория поэзии, наука о поэтическом творчестве, ставящая 

себе целью выяснить его происхождение, законы, формы, значение. … Не 
только наряду с поэтикой исторической, эмпирической, филологической, но, 
может быть, и впереди её, должна стоять поэтика философская, угубленно про-
никающая в суть и дух поэтического искусства» (1, стлб. 633—636); «Поэтика, 
определяемая систематически, должна быть эстетикой словесного художест-
венного творчества» (3, с. 10). 

3 «Поэтика — это эстетика и теория поэтического искусства» (11, с. 31); 
«Поэтикой мы называем науку о литературе как об искусстве, науку о поэтиче-
ском искусстве, науку о поэзии (если употреблять слово «поэзия» в более ши-
роком смысле, чем это слово иногда употребляется, как обнимающее всю об-
ласть литературы), иначе говоря, теорию поэзии… Общие философские, эсте-
тические предпосылки поэтического искусства рассматривает теория литерату-
ры. Поэтика же, опираясь на основные выводы теории литературы, изучает сис-
тему средств выражения, которыми пользуется поэзия» (8, с. 227). 

4 Мукаржовский Я. Поэтика [1973] // Мукаржовский Я. Структуральня 
поэтика; Faryno Jerzy. Wstep do literaturoznawstwa; Жирмунский В.М. Введение 
в литературоведение: Курс лекций [1945 — нач. 1960-х гг.]; Гаспаров М.Л. По-
этика // Литературный энциклопедический словарь. 

5 «Сверхтекст — совокупность высказываний или текстов, объединённых 
содержательно и ситуативно. Это целостное образование, единство которого 
зиждется на тематической и модальной общности входящих в него единиц 
(текстов)» (12, с. 374). 

6 В отношении к метапоэтике правомернее использовать понятие текста, а 
не дискурса, поскольку метапоэтический текст эксплицитно или имплицитно 
записан в художественном тексте имеет общее с ними время и является своеоб-
разным носителем информации (См. Дымарский, с. 40). 

7 См.: Ю.М. Лотман, 10, с. 64. 
8 Такая трактовка текста опирается на его семиотическое понимание 

Ю.М. Лотманом: «Текст — носитель целостного значения и целостной функ-
ции» (9, с. 508). 

9 «…наблюдается имплицитность в реализации замысла, порождающая 
неоднозначность» (2, с. 48). 

10 Функционально-прагматическая классификация текстов предложена 
А.Н. Барановым. 
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МЕТАТЕКСТОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ФРАЗОВОГО НАИМЕНОВАНИЯ 

 
Под фразовой номинацией (ФН) в лингвистике понимается участие в 

описательном обозначении денотатов придаточными местоименно-
соотносительного типа сложноподчиненных предложений, образующими вме-
сте с коррелятом главной части предикативные синтаксические наименования 
[1]. 

Рассматривая вслед за А.А. Потебней внутреннюю форму слова (и, шире, 
любого наименования) как признак, лежащий в основании номинации и моти-
вирующий ее структуру [см.: 6], мы можем осмыслить и специфику внутренней 
формы ФН. Интенции языковой личности автора (ЯЛА) в отношении употреб-
ления этой номинации весьма показательны и характеризуют ФН как личност-
но маркированный тип обозначения. Сам факт обращения к модели ФН (инва-
риант), выбор той или иной его разновидности (варианты) и, что важно, форми-
рование самого пространства предикативной дефиниции или дескрипции – оп-
ределение именно того признака, который необходим в данных коммуникатив-
ных условиях для решения авторски обусловленных функциональных задач, и 
неизбежно предполагает метакомментарий, – очевиден. Мы имеем здесь дело с 
проявлением субъективно-волевого намерения не просто заполнить лакуны в 
лексической языковой картины мира (ЯКМ) – восполнение словарной недоста-
точности, по А.А. Бурову, но и выразить отношение как к обозначаемому, так и 
к тому, как, каким способом происходит это обозначение. Налицо ярко выра-
женный «человеческий фактор» организации номинационного пространства. 

Обратимся к контекстам, в которых употреблены ФН. 
1) Те, кто испытал хоть однажды ее свирепые кровавые ласки, те 

уже не могли ее забыть никогда и делались навеки ее жалкими, отвергнутыми 
рабами (Куприн. Суламифь). 2) «Я вот сейчас затопил печку и сжигаю все са-
мое дорогое, что было у меня в жизни: ваш платок, который я, признаюсь, 
украл» (Куприн. Гранатовый браслет). 3) – Посмотрите на них, на сегодняш-
них. Сколько апломба, сколько презрения ко всему, что выше их куриного кру-
гозора! (Куприн. Черная молния). 4) Многое из того, что я нахожу необходи-
мым записать, без сомнения, вызовет у будущего читателя моих записок 
удивление, сомнение и даже недоверие (Куприн. Жидкое солнце). 

Во всех приведенных выше примерах ЯЛА выступает регулятором номи-
национно-синтаксического семиозиса ФН, ярко маркированных личностно. 
Употребление их здесь формирует фон индивидуальной ощущаемости текста, 
его субъективно-оценочную «ауру». ЯЛА выступает своеобразным регулято-
ром соотношения реального и виртуального в этой ауре, – причем скорее не 
текста, а дискурса. Взаимодействие ЯЛА и текста в дискурсе нарратива можно 
представить в виде открытой динамической системы. 
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ФН как составляющие текста (дискурса), формируя данную ауру, в каче-
стве амбивалентной единицы позволяют осуществлять а) связь «лексико-
фразеологического сообщества» и словаря текста; б) номинационно-
синтаксическую конверсию, приводящую в движение механизмы языка и обу-
словливающую речевую динамику; в) переход от статической (универсальной) 
ЯКМ к динамической (индивидуальной) ЯКМ, с ее гибкой субъективной нюан-
сировкой; г) решение метафункциональных задач формирования авторского 
присутствия в тексте (метакомментарий). 

Гибкость внутренней формы ФН позволяет говорить об этих производ-
ных номинационно-синтаксического семиозиса как об открытых микропро-
странственных образованиях. Аккумулируя, с одной стороны, коллективный 
опыт коммуникантов, ФН, с другой стороны, воплощают его в идиостилевом 
проявлении ЯЛА и его интенций в стремлениях к автономности своей идио-
ЯКМ, к утверждению метаоценок и метахарактеристик. 

Внутренняя форма ФН – показатель реализации возможностей обозначе-
ния, заложенных в языковой системе. Эти возможности постоянно реализуются 
в условиях речевой практики, в частности - при необходимости решения таких 
функционально-прагматических задач, как обновление дефиниционных и деск-
рипционных характеристик денотата, новая интерпретация его атрибутивных 
признаков, решение задач эвфемизации, внутренней «полемики» при выборе 
наименования, осуществление собственно поисковых задач в процессе уста-
новления сущности явления, не имеющего словарных номинационных анало-
гов, и др. 

Следует еще раз подчеркнуть: когда мы говорим о недостаточности сло-
варя, то должны помнить: она носит индивидуально ощущаемый характер. Это 
значит, что именно словарь говорящего (автора) является той номинационной 
«точкой отсчета», которая служит опорой при построении высказывания, при 
выборе словесного материала для его организации. 

Словарь говорящего – это прежде всего тот лексикон, который 
потенциально включает все единицы, обладающие семантической ценностью 
на данном отрезке развития языка. Но это также проявление способности ЯЛ 
(ЯЛА) включать называемое в конкретную речевую ситуацию, осуществление 
собственно акта наименования в тексте. «Номинация, - пишет А.А. Буров, - это 
все то, что предназначено для прагматики высказывания, иными словами, 
номинация семантики – и есть содержание коммуникации, однако обозначение 
семантического содержания коммуникативной единицы слагается из ряда 
номинационных составляющих уже плана употребления, а не значения» [1, с. 
123]. Вот почему понятие словаря не может быть ограничено только 
лексической стороной. Номинация же пропозиции в этом случае не раскрывает 
глубины конкретных связей денотативных сущностей, включаемых в 
коммуникацию. Индивидуально ощущается при этом не словарь лексем и не 
«словарь» самостоятельных СН, а словарь возникающих в тексте отрезков 
коммуникации, которые и воплощают в сознании говорящего мир денотации – 
явление сложное и никогда до конца не раскрывающееся, а потому и не 
закрепленное полностью за словарной номинацией лексического типа. Каждая 
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новая речевая ситуация – это всякий раз поиск, причем не только нового 
явления и средства его выражения, но и индивидуального пути обозначения 
старых, привычных явлений и предметов с целью выявления их новых 
признаков, внутренних свойств и качеств, их связей между собой и выражения 
к ним своего отношения. При этом осознаются такие состояния как 
физического, так и психического свойства, номинация которых может быть 
осуществлена только при непосредственной опоре на текст. 

Поэтому в понятие активного словаря говорящего неизбежно должно 
входить не только знание общеупотребительной лексики, представление о бо-
гатстве лексического фонда языка, способностях лексико-деривационного пла-
на и возможностях неологизации, но и понимание потенциала обозначения, 
опирающегося на возможности дескрипционного и дефиниционного порядка, а 
следовательно – и на свойства синтаксических моделей русского языка, органи-
зующих номинацию в тексте. В итоге словарь текста «творится» носителем 
языка на реальной, объективной языковой основе, но - индивидуально, а пото-
му и субъективно. Во всяком случае, потенциальная гибкость, способность 
удовлетворять потребностям коммуникативной и номинационной ситуации – 
это момент индивидуально-речевого плана. Формируя высказывание, мы выби-
раем не собственно лексику, а номинационные знаки, опираясь на потенциал 
словаря языка и реальные условия употребления в той или иной синтаксиче-
ской форме. 

Так мы переходим от недостаточности словаря языка к гармонии семи-
озиса номинации в тексте. Она проявляется только на уровне связного текста 
как универсальная возможность удовлетворить любые потребности в обозначе-
нии. Однако реальность, находящаяся в постоянном изменении, накладывает 
свой отпечаток и на ЯКМ. Та же ФН – средство обозначения, являющееся 
весьма универсальным и тонким, – далеко не случайно может включать в свой 
состав лексические средства, обозначающие то же, что уже названо описатель-
но, ср.: Я вам докладываю, что тот, кого именовали Иуда из города Кариафа, 
несколько часов тому назад зарезан (Булгаков. Мастер и Маргарита). 

Заметим, что поскольку денотация неисчерпаема, то возможность взгля-
нуть на состояние объекта с разных сторон в рассматриваемом случае употреб-
ления ФН – это вполне объективная и закономерная реальность. Потенциал ат-
рибуции также неограничен, и человеческий опыт подсказывает носителю язы-
ка, интуитивно осуществляющему поиск наименования в тексте, путь, адекват-
ный его представлению о сущности денотата, отраженной во внутренней фор-
ме. 

Внутренняя форма лексических наименований не обладает весьма важ-
ным свойством ФН – способностью индивидуализировать обозначение. Мысль 
А.А. Потебни о том, что «внутренняя форма слова… показывает, как представ-
ляется человеку его собственная мысль» [8, с. 115], может быть экстраполиро-
вана на оценку внутренней формы ФН в плане того, «как представляется чело-
веку» его взгляд на денотат (референт), считая, что «человек» здесь – это ЯЛ 
(ЯЛА). 
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Внутренняя форма словарного наименования выступает способом кон-
цептуализации как процесса интерпретации, обобщения и закрепления в от-
дельной единице свойств объекта и его оценки коллективным субъектом [6]. 
Сама же внутренняя форма номинативной единицы представляется механиз-
мом, который позволяет записывать определенные знания о мире и соответст-
венно воспринимать их. В «живой» внутренней форме слова отражаются осо-
бенности денотативной сферы, в частности – национально, этнически, регио-
нально и социально маркированные. Что же касается субъективных, индивиду-
ально ощущаемых особенностей денотата, то здесь очевидны преимущества 
внутренней формы ФН. Думается, как раз этому номинативному средству под 
силу дифференцировать референциальность семантики и «предсемантики» – 
как знаковость референтов и «как если бы они (знаки референтов – А.Б., Я.Ф.) 
сами были референтами» [2, с. 42]. Речь идет здесь, по сути дела, о таких «иде-
альных референтах», которые в качестве плана своего выражения являются ме-
тазнаками. ФН открывает путь к метахарактеристике обозначаемого денотата, 
поскольку соединяет ЯЛА с концептуализацией и той денотативной картиной 
мира, которая неизбежно идиостилизуется в речи ЯЛА. 

Определяя лингвопрагматическую специфику ФН, мы отмечаем, что, по 
мнению исследователей, в этом «грамматикализированном средстве номина-
ции… описательное обозначение осуществляется через предицирование АП 
(атрибутивного признака – А.Б., Я.Ф.) сказуемым придаточной части и соотне-
сение этого признака с соответствующим признаком главной… При этом осо-
бую роль играет местоименно-соотносительный блок, как бы «проецирующий» 
само ФН в пространстве СПП (сложноподчиненного предложения – А.Б., Я.Ф.) 
и СТ (связного текста – А.Б., Я.Ф.). Прагматический потенциал… ФН обуслов-
лен динамическим равновесием номинации и предикации…» [1, с. 35]. 

Обратим внимание на следующие обстоятельства, связанные с приведен-
ной характеристикой. Во-первых, обозначение во ФН осуществляется опосред-
ствованно, не прямо, – через предицирование внутренней формы называемого. 
Во-вторых, в пространстве ФН сосуществуют как бы два плана номинации: 
один – местоименная «проекция» носителя атрибутивного признака, вторая – 
самого атрибутивного признака, с возможным распространением. В-третьих, 
ФН есть номинационное пространство, пространство знака денотата – либо де-
финиционного (дефинитер), либо дескрипционного (дескриптер) типа. В-
четвертых, ФН как знак, индивидуально ощущаемый, индивидуально же и соз-
дается: все, кроме его инвариантной модели «носитель атрибутивного признака 
– атрибутивный признак», определяется волей говорящего, автора. В-пятых, 
даже если и не разделять точку зрения на первичность/вторичность номинации, 
ФН следует отнести к обозначениям особого, динамического типа. 

Чем же отличается употребление ФН от номинации словарно-
лексического типа? Тем, что это употребление средств, выступающих автор-
ским комментарием к обозначаемому денотату, то есть метакомментарием 
«святая святых» имени – его внутренней формы. 

Мы считаем, что метатекстовой является сама форма ФН. Местоименный 
блок (в том числе и с элиминированным, опущенным коррелятом) выступает 
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той текстовой «маской», которая вводит ЯЛ (ЯЛА) в ЯКМ – общеязыковую и 
индивидуальную. ФН-«комментатор» не является дублером словарной номина-
ции, вступающим с ней в синонимические связи [см. о номинационной сино-
нимии: 1; 7]. Как показывают исследования в области СН, каждое из производ-
ных номинационно-синтаксического семиозиса имеет свою семиотическую 
специфику, в том числе, естественно, и лингвопрагматическую. Поэтому ФН 
выступает «комментатором» особого рода, открывающим путь в область мета-
текстовой семантики. 

Наша точка зрения в чем-то близка позиции некоторых современных уче-
ных, которые видят в метатекстовом комментарии своеобразный маркер, сиг-
нализирующий о нарушении стандарта, некую аксиологическую реакцию на 
определенную ситуацию или субстанцию. Метакомментарий, таким образом, 
является оценочной интерпретацией языкового знака [ср.: 4, с. 35]. 

Нам понятна и та точка зрения, согласно которой следует говорить об 
особом ментальном сознании, содержанием которого является ментальное 
бытие – знание об устройстве языка и законах его функционирования [9, с. 67]. 
Ментальное бытие языка коррелирует, соответственно, с его онтологическим 
бытием, куда входят собственно языковые проявления: речь, речевая деятель-
ность, тексты. Сказанное еще более укрепляет нас в необходимости отнесения 
ФН к средствам метакомментирующего порядка, авторского способа дистрибу-
ции и выражения ЯКМ, когда речь идет о метатексте и метафункциях средств 
его выражения. 

В самом деле, рассмотрим следующий контекст: 
Отсюда, видимо, и исходил тот его вечный вид занятости не тем, что 

он в данную минуту занимался, – как если бы он занимался не этим, а чем-то 
другим и озабочен был тоже чем-то другим, главным, хотя – может даже по-
казаться – ничего за всем этим не стояло такого, о чем можно бы было за-
ботиться. Но озабоченность эта присутствовала, он словно бы торопил 
сиюминутные события, чтобы они поскорее пошли и дали бы место другому – 
но чему? (Петрушевская. Смотровая площадка). 

Употребление ФН в данном случае является авторским комментарием к 
ситуации, в которой происходит поиск адекватной денотату номинации, - ком-
ментарий, переводящий этот поиск в описательный план, представляющийся 
ЯЛА более важным, нежели само обозначение. Употребление словарной номи-
нации расставило бы точки над i, но не позволило бы достичь адекватности 
восприятия. Таким образом, ФН выступает здесь, по сути дела, одним из мета-
текстовых экспликантов. 

Под метатекстом же мы понимаем особое пространство (подпространст-
во) текста, которое а) личностно маркировано (обусловлено авторскими интен-
циями); б) является своеобразным опережением подтекста (метатекст и под-
текст рекуррентны как особые подпространства текста, обусловливающие его 
дискурсное проявление); в) по преимуществу эксплицировано в речи, т.е. вы-
ражено определенными языковыми средствами – как вербальными, так и пара-
вербальными. Эксплицированный характер проявления метатекста рассматри-
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вается нами в качестве важнейшей черты, отличающей его от подтекста, в ос-
новном представленного полем импликантов. 

Метафункциональность ФН образует совокупный «ключ» к ЯКМ и идио-
стилю ЯЛА художественного текста. Смеем предположить, что чем тоньше, 
глубже, психологически и эстетически насыщеннее идиостиль автора, тем вы-
ше «коэффициент личности» его нарратива, полифункциональнее употребление 
ФН и богаче метасемантическая аура дискурса. 

Для художественного текста, с его субъектом-автором, как бы «встроен-
ным» в его структуру, метапоэтика важна не только с точки зрения эстетиче-
ского постижения текста с помощью автоинтерпретации («текст в художест-
венном тексте», по К.Э. Штайн), но и в плане анализа авторского комментарии 
к обозначаемым денотатам и к их речевым номинациям. Степень метафункцио-
нальности ФН, естественно, различна и зависит от метамаркеров, их экспли-
цитности, имплицитности и т.д.  

Сравним контексты:  
1) Ту, что люди зовут весною, // Одиночеством я зову (Ахматова). 2) 

Далеко, далеко от Грибоедова, на трех цинковых столах, освещенных тысяче-
свечовыми лампами, лежало то, что еще совсем недавно было Михаилом 
Александровичем (Булгаков. Мастер и Маргарита). 3) – Когда вижу перед со-
бой такие вот ромашки, вспоминается то, чего больше никогда уже не будет 
и о чем всю жизнь жалеешь (Маканин. Другая жизнь). 4) То, что показалось 
бы трудным и даже невозможным для другой женщины, ни разу не застави-
ло задуматься графиню Безухову (Л. Толстой. Война и мир). 

Во всех приведенных примерах мы имеем дело с таким употреблением 
ФН, которое устанавливает объективную связь «автор как языковая личность – 
номинация как знак имени», причем структура ФН как бы специально создана 
для ее выражения. Степень авторского комментирования обозначения в про-
странстве ФН, однако, различна. 

Семантические импликанты «скрытых смыслов», с одной стороны, и экс-
пликанты – маркеры присутствия ЯЛА в пространстве ФН – с другой, позволя-
ют осуществить метаанализ номинации, причем можно предположить сущест-
вование некоей шкалы зависимости метафункциональности ФН от ее простран-
ственной структуры. 
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В нашей интерпретации метатекста, метатекстового потенциала, мета-

функциональности мы, естественно, опираемся прежде всего на работы А. 
Вежбицкой (1978; 1999; 2001 и др.) . «Метатекстовые нити», пронизывающие 
текст и устанавливающие позицию автора-комментатора собственного выска-
зывания, могут быть различны: это и формы несобственно-прямой и внутрен-
ней речи, и реминисценции, и лексические детали, и парентезы различного ви-
да, в том числе вставные конструкции, и элементы жестикуляции и мимики, и 
описанные А. Вежбицкой отсылочно-модальные обороты, которые обнаружи-
вают присутствие (скрытое или явное) автора в тексте и т.д. [3]. Мы считаем, 
что, при всей открытости данного списка «метамаркеров», вопрос о метапланах 
текста – глубинном и поверхностном – еще не сформулирован как система про-
блем, требующих разрешения (ср. понимание метаязыка и метапоэтики в со-
временной филологии). Под метафункциональностью же ФН мы понимаем ее 
основное свойство служить пространственным текстовым маркером авторских 
комментариев в связи с обозначаемым описательно (дефиниционно или деск-
рипционно). Соответственно, дадим определение метатектового потенциала 
ФН: это совокупность лингвопрагматических средств (экспликантов и импли-
кантов), которые, употребляясь в номинационном пространстве, создают по-
тенциал напряжения «ЯЛА – текст». Метатекст, как мы предполагаем, есть 
«сопрягающий», разъясняющий текст, в котором происходит авторская «реф-
лексия над языком» (В.П. Григорьев). 

В правомерности подобной постановки вопроса нас убеждают и мысли У. 
Эко, высказанные, в частности, в «Заметках на полях «Имени розы». Говоря о 
«способах, которыми автор передает свое слово другому персонажу (turn ancil-
laries)», исследователь пишет об «ориентации изложения», исходящей от ЯЛА, 
когда, формируя речевое пространство персонажей, «автор как бы вводит в 
текст свой комментарий, подсказывая, в каком ключе следует воспринимать 
реплики беседующих» [10, с. 37]. Причем это могут быть как «скрытые, немо-
тивированные подсказки», так и открытый, явный метакомментарий. 

Из принятой в тропеистике классификации метатропов (ситуативные, 
концептуальные, операциональные, композиционные, по Д.Е. Максимову и др.) 
ФН ориентируется на первые два – ситуативные и концептуальные. В самом 
деле, референтивно-мыслительные комплексы обладают моделями для внут-
ренних речевых ситуаций и имеют соответствия и в жизненных, и в вообра-
жаемых ситуациях. «Внутренняя константа» (Б. Пастернак), присутствующая в 
виде обязательной части их содержания и создающая из референтивно-
мыслительных комплексов целостную ЯКМ, очевидно связана с ними и вполне 
может иметь выход на поверхностный уровень фразовой фиксации. 

ФН вполне соответствует следующему определению метатропа (если 
развить лотмановское определение тропа как пары взаимно несопоставимых 
элементов, между которыми устанавливается в рамках какого-либо контекста 
отношение адекватности): единица «кода иносказания», определяющая органи-
зацию различных типов семантической информации в тексте и выражающая 
отношение адекватности между поверхностно различными текстовыми явле-
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ниями, в нашем случае – это единицы номинации – лексическая и фразовая, пе-
реоформляющая глубинные смыслы и вносящая идиостилевую личностную 
маркировку в обозначение [см.: 5]. 

Подобный подход, как нам кажется, позволяет рассматривать функцио-
нальную прагматику ФН как реализацию его метатекстового потенциала. Мета-
текстовость ФН – это авторский комментарий внутренней формы наименова-
ния, попытка (или путь) если не подвергнуть сомнению, то соотнести свое ви-
дение денотата, свой текст номинации с общепризнанным, стандартным и т.д. 
ФН как языковое средство соответствует характеристике когнитивных структур 
тех интенций творчества, что образуют эпистемологическое пространство ху-
дожественного текста – ментальное пространство, связывающее текст с реаль-
ным миром, который опосредуется в тексте, формирующем воображаемый мир. 
Он, в свою очередь, связан с возможными мирами, которые конструируются 
учеными в ходе познания. 

Проблема метатекстовости ФН может быть соотнесена с известной кон-
цепцией вторичной номинации (Н.Д. Арутюнова, В.Г. Гак, В.Н. Телия и др.). В 
самом деле, «вторичная лексическая номинация – это использование уже 
имеющих в языке номинативных средств в новой для них функции наречения. 
Вторичная номинация может иметь как языковой, так и речевой характер. В 
первом случае результаты вторичной номинации предстают как принятые язы-
ком и конвенционально закрепленные значения словесных знаков, во втором – 
как окказиональное употребление лексических значений в несобственной для 
них номинативной функции» [11, с. 129]. В области вторичной номинации вы-
деляют прямой и косвенный способы отображения денотата – когда новое на-
именование опосредуется «предшествующими» значениями слова и возникает 
самостоятельное номинативно-производное значение, а также когда к процессу 
вторичного именования подключаются другие наименования, со своим смы-
словым содержанием, вследствие чего возникает косвенно-производное значе-
ние и, в отличие от первого пути, несамостоятельная номинативная функция 
синтагматически (контекстно) обусловливается [там же: с. 130 – 131 и след.]. 

Следует подчеркнуть, что ФН – это не лексическая номинация, а обозна-
чение, формирующееся на базе синтаксических единиц, поэтому принятый в 
лингвистике квалификационный критерий первичности/вторичности к данному 
способу номинации непосредственно не применим. 
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НАРРАТИВ И ПОВЕСТВОВАНИЕ 

 
Последние десятилетия прошлого века ознаменовались глубокими изме-

нениями в структуре и содержании гуманитарного и социального знания. Фе-
номену коммуникации все более определенно придается онтологическое значе-
ние, а культура в целом мыслится как гиперкоммуникативный исторический 
процесс. На передний план выходят вопросы коммуникативных стратегий 
функционирования человеческого общества и сфер духовной культуры челове-
чества. У истоков этой тенденции стоят западные философы-диалогисты Ойген 
Розеншток-Хюсси, Мартин Бубер, Франц Розенцвейг и русский мыслитель Ми-
хаил Бахтин, чье наследие оказало заметное влияние на современную мировую 
мысль. Бахтинская металингвистическая теория высказывания как коммуника-
тивного события (дискурса) нашла продолжение в теории и практике дискурс-
ного анализа, широко распространившегося в гуманитарных науках европей-
ских стран, а также в новейших тенденциях возрождения и преобразования ри-
торики. 

Современная риторика есть так или иначе общая теория высказываний 
коммуникативного взаимодействия людей. Текст рассматривается теперь как 
знаковое тело дискурса, трактуемого в свою очередь как «коммуникативное со-
бытие» (ван Дейк), разыгрывающееся между субъектом, референтом и адреса-
том высказывания. Задача риторического (или «дискурсного») анализа текста 
состоит в том, чтобы «определить, какой речевой акт при этом осуществляется» 
[2, с. 95] . В этом качестве неориторика небезосновательно претендует на роль 
базовой дисциплины методологического характера для всего комплекса гума-
нитарных наук, так или иначе имеющих дело с текстами различного рода вы-
сказываний.  

Изучение нарратива явилось следствием второй когнитивной революции, 
получившей в философии и психологии название дискурсивного, или нарра-
тивного, переворота. В результате акцентирование внимания на слове и пред-
ложении сменилось вниманием к тексту, дискурсу, нарративу. При этом ученые 
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смотрят на нарративный переворот как на «часть более значительных тектони-
ческих сдвигов  в культурологической архитектуре знания» [1, с. 29]. 

В широкое употребление понятие нарратологии начинает входить после 
новаторских работ Ролана Барта, Клода Бремона, Цветана Тодорова, хотя в ка-
честве отрасли литературоведения нарратология уже имеет немалую историю 
(в российской традиции это работы А.Н.Веселовского, В.Я. Проппа, Б.В. То-
машевского, М.М. Бахтина и др.; в немецкоязычной – К. Хамбургер, Г. Мюлле-
ра, Ф.К. Штанцеля, В. Кайзера, О. Людвига;  в англоязычной – К. Брукса, П. 
Лаббока, Р.П. Уоррена, Н. Фридмана и т.д.). Однако предмет этой научной дис-
циплины  и ее эпистематический статус на сегодняшний день нельзя признать 
вполне определившимся. 

Категория нарративности трактуется различно. Артур Данто, стоящий у 
истоков нарратологической экспансии в области историографии, свел нарра-
тивность к «повествовательным предложениям» изъявительного наклонения 
прошедшего времени. Х. Уайт значительно расширил понятие «нарративной 
структуры» (в частности – историографического дискурса), включив в него ин-
тригу. Объектом нарратологии является построение нарративных произведе-
ний. Нарративность характеризуют в литературоведении два различных поня-
тия. Первое из них образовалось в классической теории повествования, прежде 
всего в теории немецкого происхождения, которая тогда  еще называлась не 
нарратологией, а теорией повествования. В этой традиции к нарративному или 
повествовательному разряду произведения причислялись по признакам комму-
никативной структуры. Повествование, противопоставлявшееся непосредст-
венному драматическому исполнению, связывалось с присутствием в тексте го-
лоса опосредующей инстанции, называемой  повествователем или рассказчи-
ком. В классической теории повествования основным признаком повествова-
тельного произведения является присутствие такого посредника между автором 
и повествуемым миром. Суть повествования сводилась классической теорией к 
преломлению повествуемой действительности через призму восприятия нарра-
тора. Так, один из основоположников современной теории повествования, не-
мецкая исследовательница Кэте Фридеманн противопоставляет повествова-
тельный модус драматической передаче действительности. Тем самым она оп-
ровергает взгляды немецкого романиста и теоретика Ф. Шпильгагена, который 
под предлогом объективности требовал от эпического автора полного отказа от 
включения  повествующей инстанции. Еще и в настоящее время находятся тео-
ретики, определяющие специфичность повествования присутствием нарратора. 
В новейшем «Введении в литературоведение» Н.Д. Тамарченко определяющим 
признаком повествования  выдвигается «опосредованность» [6, с. 280]. 

Другое  понятие о нарративности  сформировалось в структуралистской 
нарратологии. Согласно этой концепции  решающим в повествовании является 
не столько признак структуры коммуникации, сколько признак структуры са-
мого повествуемого. Термин «нарративный», противопоставляемый термину 
«дескриптивный», или «описательный», указывает не на присутствие опосре-
дующей инстанции изложения, а на определенную структуру излагаемого ма-
териала. Тексты, называемые нарративными в структуралистском смысле сло-
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ва, излагают, обладая на уровне изображаемого мира темпоральной структурой, 
некую историю. Определение Жерара Женетта: «Повествование – повествова-
тельный дискурс [le discours narrativ] – может существовать постольку, по-
скольку оно рассказывает некоторую историю [histoire], при отсутствии кото-
рой дискурс не является повествовательным» [3, с. 66]. Классический признак 
повествования («поскольку оно порождается некоторым лицом») Женетт отно-
сит только к дискурсу как таковому: « В качестве нарратива повествование су-
ществует благодаря связи  с историей, которая  в нем излагается; в качестве 
дискурса оно существует благодаря связи с наррацией, которая ее порождает». 
Таким образом, нарративными, в структуралистском смысле, являются произ-
ведения, которые излагают историю, в которых изображается событие. С этой 
точки зрения, нарративными являются не только роман, повесть, рассказ, но 
также пьеса, кинофильм, балет, картина, скульптура и так далее, поскольку 
изображаемое в них облает временной структурой и содержит некое изменение 
ситуации. 

Повествование, нередко именуемое наррацией (в соответствии с первона-
чальным значением этого латинского слова), естественно, оказывается цен-
тральным предметом аналитического рассмотрения. «Только уровень повество-
вательного дискурса поддается непосредственному текстуальному анализу», – 
утверждает авторитетный французский структуралист Ж. Женетт. По его сло-
вам, наше знание изображенных романистом или новеллистом лиц и событий 
не может не быть косвенным, опосредованным: все рассказанное дано нам 
«только через повествование» [3, с. 65 – 66]. 

 Термин «повествование» используется как при изучении речевой струк-
туры отдельных прозаических произведений, поэтики повествования, так и при 
исследовании художественной системы одного автора. Изучение повествования 
привело к формированию разнообразных теорий: теории русских формалистов 
В. Проппа, Б. Эйхенбаума, В. Шкловского, диалогической концепции повество-
вания (М.М. Бахтин), концепции тартусской школы (Ю.М. Лотман), теории 
«новой критики» (Р. Блэкмер), неоаристотелианских теорий (Чикагская школа 
Р.С. Грэйн, У. Буф), герменевтических и феноменологических теорий (Р. Ин-
гарден, П. Риккер, Ж. Пуле), структурных, семиотических и тропологических 
теорий (К. Леви-Стросс, Р. Барт, Ц. Тодоров, А. Греймас), теорий читательского 
восприятия (В. Айзер, Х.Р. Яусс). Все эти концепции объединяет убеждение в 
том, что повествование играет роль линзы, сквозь которую по видимости несвя-
занные и независимые компоненты существования рассматриваются как свя-
занные части целого. 

Прозаическое произведение представляет замкнутую в себе модель бес-
конечного мира. Взаимосвязь временных и пространственных отношений и сам 
целостный мир художественного произведения называется хронотопом. Мир 
художественного прозаического произведения имеет хронотопическую приро-
ду. По Бахтину, категория хронотопа определяет и образ персонажа, т.к. вре-
менно-пространственные отношения эмоционально-целостно окрашены. О ро-
ли хронотопа писали М.М. Бахтин, В.В. Виноградов, Д.С. Лихачев, Ю.М. Лот-
ман, Б.О. Корман, Б.А. Успенский, В.Н. Топоров, П.А. Флоренский  и мн. др. 
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 Подразумевая существование абстрактного и конкретного хронотопа, ис-
следователи выделяют категорию континуума – нерасчлененного потока дви-
жения во времени и пространстве, обеспечивающую конкретность или же 
обобщенность описания. Темпоральную функцию нарратива подчеркивают 
фактически все ученые-нарратологи: Дж. Принс, М.Л. Райн, из отечественных 
исследователей Б. Успенский, З.Я. Тураева, Н.А. Кожевникова, Е.В. Падучева и 
т.п. Художественное время – это сложное взаимодействие множества времен-
ных систем: сюжетного, авторского и читательского времен. Движение времени 
в тексте не линейно и не однонаправлено утверждают некоторые ученые. От-
четливо прослеживаются такие характеристики, как прерывность и ракурс-
ность. Для художественного времени типично нарушение временного порядка, 
временные сдвиги и метаморфозы. На различие фабульного времени и времени 
повествования указывают Томашевский, Корман и другие. Это различие связа-
но со спецификой повествователя и персонажей. 

Персонаж – сложный, многосоставный феномен, находящийся на пересе-
чении различных повествовательных инстанций. Он совмещает функции дейст-
вия и рассказывания. В прозе внешнее изображение персонажа традиционно 
реализуется в портретных описаниях. Словесное изображение требует от чита-
теля дополнительной творческой работы. Как во внешнем, так и во внутреннем 
изображении персонажа повествовательная перспектива совмещает точки зре-
ния действующих лиц и адресата. Взаимопроникновение речевых сфер повест-
вователя и персонажа, реализуемое в несобственно-авторском повествовании, в 
несобственно-прямой, косвенной, внутренней речи, совмещение их точек зре-
ния способствует всестороннему показу психической жизни героя. В особом 
типе повествования, называемом «свободный косвенный дискурс» [5, с. 206] 
персонаж играет главную роль, в отличие от традиционного нарратива. «Пер-
сонаж вытесняет повествователя, захватывая эгоцентрические элементы языка 
в свое распоряжение» [5, с. 206] 

 При исследовании психологического уровня принципиально важна кон-
цепция диалога М.М.Бахтина. Диалог между повествователем и персонажем 
оформляется как несобственно-прямая речь. Она объединяет речевые сферы 
повествователя и героя. Герой связан с хронотопом, обладая  пространственной 
формой: внешностью. Временным целым является внутренний мир героя. Пер-
сонажи действуют как во внешнем, исторически и социально определенном 
пространстве и времени, так и в хронотопе  внутридуховном. Преобладание то-
го или иного хронотопа определяет специфику психологического уровня пове-
ствования. Точки зрения разных персонажей не только последовательно сме-
няются, но и образуют сложные взаимоотношения. Контрастные стилистиче-
ские отношения устанавливаются не только между планом автора и персонажа, 
но и внутри самого плана персонажа. 

Герой всегда является субъектом конфликта, устанавливая, таким обра-
зом, соотношения с повествователем и читателями. Переизбыток знания, реали-
зуемый при помощи различных композиционных и повествовательных страте-
гий, помогает читателю разобраться в сложившейся повествовательной ситуа-
ции, в то время ё как герою осознание объективного мира художественного 
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произведения просто недоступно. Главный герой не может знать всех комбина-
торных сочетаний текстовой реальности, той истины, которая принадлежит ав-
тору. Авторское мировоззрение проявляется на всех уровнях повествователь-
ной организации текста  в работах Ю.М. Лотмана.  

Любое изменение пространственной или временной характеристики в 
хронотопе, во внутреннем мире персонажа и в его внешнем облике наполняется 
ценностным смыслом. Авторский кругозор проявляет себя и на уровне образов 
художественного мира и образных средств. Средствами проявления авторской 
оценки становятся тропы и фигуры. 

Таким образом, в процессе создания текста  писатель одновременно из 
огромного числа данных ему материалов создает некоторый канал, через кото-
рый пропускает возникающие в его творческом воображении новые тексты, 
проводя их через пороги трансформаций и увеличивая их смысловую нагрузку 
за счет неожиданных комбинаций и т. д. В результате этого появляется текст 
произведения.  
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ДИСКУРСИВНЫЙ ДИАЛОГИЧЕСКИЙ ПОВТОР КАК СРЕДСТВО 
РЕАЛИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНЫХ ТАКТИК СЛУШАЮЩЕГО 

 
В настоящее время широко описаны коммуникативные тактики и страте-

гии говорящего как средства воздействия на слушающего в собственных целях. 
Тактики и стратегии слушающего же неоправданно обделены вниманием в на-
учной литературе, хотя ни у кого не вызывает сомнения влияние второго ком-
муниканта на развитие дискурса. Т.В. Матвеева отмечает, что «оба участника 
диалога полноценно активны во время его протекания (вне зависимости от объ-
ема вербальной партии и актуальной роли на каждом участке речевого обще-
ния): пока один находится в фазе говорения, другой осуществляет контроль за 
речью собеседника». По мнению Т.В. Матвеевой, слушающий управляет рече-
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вой активностью говорящего, регулируя объем и качество его высказывания: он 
«либо поощряет речевую активность партнера, его право на инициативу и 
большой объем активной речи, либо действует противоположным образом, 
сдерживая речевую активность собеседника и оспаривая его право на разверну-
тое высказывание по начатому поводу» [11, с. 152, 154]. О.С. Иссерс отмечает, 
что слушающий может влиять на перераспределение речевой инициативы в 
диалоге: он может перенимать инициативу у говорящего (даже и вопреки наме-
рению партнера) или же способствовать сохранению речевой инициативы за 
говорящим (поощряя его речевую деятельность, заявляя о своей неготовности 
взять инициативу или принуждая говорящего сохранить ее) [7]. 

Активному и искренне заинтересованному слушателю принадлежит важ-
нейшая роль в создании кооперативной коммуникации. Отсутствие адекватной 
реакции слушающего на речь и поступки говорящего приводит к коммуника-
тивной дисгармонии, непониманию, эмоциональному разладу собеседников. 

Обратимся к понятиям речевой стратегии и тактики. Речевую стратегию 
исследователи определяют как результат организации речевого поведения го-
ворящего в соответствии с его интенцией, как общее намерение, сверхзадачу 
речи [3], линию поведения одного из коммуникантов в конкретной ситуации 
общения, которая соотносится с планом достижения глобальных или локаль-
ных коммуникативных целей [9], как комплекс речевых действий, направлен-
ных на достижение определенной цели [7]. На данном этапе исследования мы 
придерживаемся определения речевой стратегии, предложенного И.Н. Борисо-
вой [3]. Соответственно, речевую тактику мы понимаем как психологический 
ход, «речевой поступок», осуществляемый языковыми средствами, с помощью 
которых реализуются те или иные стратегии коммуниканта [3; 4]. Следователь-
но, «стратегия является комплексным феноменом, а тактика – аспектным» [12, 
с. 13]. 

В системе речевых стратегий исследователями различаются стратегии, 
направленные на гармонизацию ситуации общения, и деструктивные – некоо-
перативные и даже конфликтные. Как отмечает Я.Т. Рытникова, стратегии гар-
монизирующего речевого поведения и стратегии дисгармоничного речевого 
поведения являются фундаментальными стратегиями, обусловленными соци-
альной и биологической природой человека [13]. Из описанных в научной ли-
тературе тактик речевого общения (как гармонизирующих, так и дисгармонич-
ных) выделим те, реализация которых возможна в речевой партии слушающего, 
то есть во «вторых репликах» диалогического единства (термин Н.Д. Арутюно-
вой). 

Я.Т. Рытникова, анализируя стратегии и тактики в жанре семейного об-
щения, в рамках гармоничной стратегии выделяет четыре типа тактик-реакций: 
1) тактика поддержки-утверждения, которая включает разные виды согласия, 2) 
вопросительная тактика, 3) побудительная тактика, 4) этикетная тактика. Ис-
следователями выделяются и другие тактики слушающего, также имеющие 
коммуникативную направленность на гармонизацию речевого взаимодействия: 
речевое поддакивание, сигналы понимания, согласия с собеседником, подтвер-
ждение наличия контакта, заполнители пауз, конкретизация сообщения собе-
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седника, выяснение его истинности, призыв к уточнению, развитие темы собе-
седника, поощрение его речевых усилий, речевой подхват, положительная эмо-
циональная оценка, тактика языковой игры, «взятие инициативы», «поощрение 
инициативы» [4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 13; 14]. 

В рамках стратегии дисгармоничного речевого поведения выделяется ряд 
тактик некооперативного общения или «речевых придержек» (Т.В. Матвеева): 
отказ от развития темы, отрицательное эмоциональное отношение к ней, такти-
ка равнодушного согласия, проявление собственной тематической инициативы, 
отвлекающий вопрос, критическое замечание о собеседнике, тактика самоуни-
чижения, ответная императивная тактика, тактика равнодушного игнорирова-
ния, тактика равнодушия и замены темы, тактика обиды, тактика укора и осуж-
дения [11; 13]. К тактикам, нарушающим нормальный ход коммуникации, мож-
но отнести и выделяемые О.С. Иссерс тактики «перехвата инициативы» и «ук-
лонения от инициативы», так как они осуществляют перераспределение рече-
вой инициативы вопреки намерениям партнера по коммуникации [7]. К.Ф. Се-
дов, рассматривая речевые тактики в аспекте языковой личности, выделяет так-
тики конфликтной личности, демонстрирующей установку против партнера 
коммуникации (например: угроза, колкость, насмешка, возмущение) и тактики, 
присущие эгоцентричной, авторитарной языковой личности, игнорирующей 
партнера коммуникации (такие, например, как смена темы, интересной собе-
седнику, перебив, отказ от обсуждения вопроса и др.) [14]. 

Задача настоящего исследования – выяснить, как диалогический дискур-
сивный повтор (далее – ДП) участвует в реализации коммуникативных тактик 
слушающего. Для начала дадим определение ДП, принятое в нашем исследова-
нии: дискурсивные повторы – это реактивные реплики диалогического единст-
ва, опирающиеся на лексико-грамматические составы реплик-стимулов и по-
этому формально синсемантичные; выражающие модусные и в какой-то степе-
ни диктумные смыслы, «отраженные» от реплик-стимулов; выполняющие ком-
муникативно-регулятивные и дискурсивно-структурирующие функции [1, с. 
357]. 

Нами выделяется четыре функциональных типа повтора: 1) ДП как сред-
ство осуществления коммуникативной поддержки собеседника, 2) ДП как пока-
затель коммуникативных затруднений в общении, 3) ДП как средство речевой 
самоорганизации и 4) повтор-экспрессив. Попытаемся определить взаимосвязь 
функциональных типов повторов и речевых тактик, на реализацию которых они 
направлены. 

I тип. Повтор как средство осуществления коммуникативной под-
держки собеседника. Включает в себя четыре подтипа. 

1. Сигнал приема информации. Данный подтип повтора реализует три 
тактики. 1) Тактика подтверждения наличия контакта. Данная тактика приме-
няется в условиях общения, затрудненного шумовыми помехами, например, в 
разговоре по телефону или в общественном транспорте: (Микродиалог в мар-
шрутном такси. А. – пассажир, Б. – водитель.) А. На Октябрьской остановите 
пожалуйста// – Б. На Октябрьской/ да? (Конец микродиалога.). 2) Этот же 
тип ДП реализует тактику выражения понимания. Таким образом говорящий 
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сигнализирует собеседнику, что он принял и декодировал полученные сведе-
ния: А. Ань/ тебя во сколько завтра будить? – Б. В шесть// – А. В шесть/ да? 
3) Этикетная тактика завершения общения. Данная тактика обусловлена стрем-
лением собеседников избежать резкого, недостаточно вежливого завершения 
диалога. Повтор появляется в речи как реплика, завершающая тему диалога или 
коммуникативный акт в целом, может звучать вместо слов прощания, благо-
дарности (либо дополнять их):  (А. входит в магазин; Б. – продавец.) Б. Закрыт 
пока магазин// – А. Закрыт/ да? (Уходит) 

2. Повтор – сигнал заинтересованности реализует следующие тактики. 
1) Тактика поощрения речевых усилий собеседника проявляется как подтвер-
ждение слушающим внимания к речи собеседника, сигнал заинтересованности 
слушающего в сообщении говорящего, поощрение его речевой инициативы, 
своеобразное «речевое поглаживание»: А. Исходили весь рынок/ вдоль и попе-
рек// – Б. Исходили/ да? – А. И вот ведь/ когда надо/ ничего нет! [РСВ]. 2) 
Тактика языковой игры. Языковая игра или шутка, нарушающая речевой авто-
матизм, связана с вниманием к сообщению ради самого сообщения – его звуко-
вой и словесной фактуре. Языковая игра обусловлена установкой на творчест-
во, ее цель – доставить удовольствие людям, которые принимают в ней участие 
[5]. Посредством повтора – сигнала заинтересованности осуществляется под-
держка тактики языковой игры, когда собеседник «оценивает по достоинству» 
проявленное говорящим языковое творчество: А. У нас кепчук (кетчуп) остал-
ся? – Б. Кепчук? Наверное//; А. Так// записываю/ что нужно (взять с собой на 
дачу) // – Б. Картошки// Или картошки там (возьмем из оставшейся после по-
садки)? – А. Там/ накопаем// – Б. Накопаем? (Смеется: картофель посадили не-
делю назад).  

3. Повтор – согласие/подтверждение. 1) Тактика выражения согласия. 
Таким образом осуществляется выражение согласия не только с предшествую-
щей репликой собеседника, но возможно также выражение согласия как общая 
тональность и линия поведения в диалоге: А. А вот в Новокузнецке там метал-
лургические// (заводы) – Б. Тоже очень грязный город/ вот я помню// – А. Тоже 
очень грязный// [ФСГУ]. 2) Тактика выражения понимания: А. Но как обычно 
они всё комбинируют – Б. Комбинируют// – А. Да/ Комбинируют// [ФСГУ] 
Это сигнал взаимопонимания, общности взглядов, согласованности речевых 
стратегий и тактик. 3) Тактика языковой игры. ДП осуществляет включение со-
беседника в языковую игру, шутку: А. Так еще это/ света нет в коридоре// – Б. 
В колидоре/  – В. В колидоре// Он горит/ нет/ периодически выключается// 
[РРД]. 4) Принятие речевого подхвата. В данной ситуации ДП выступает как 
реакция говорящего на тактику речевого подхвата, реализованную собеседни-
ком. Как отмечает Т.Н. Колокольцева, «идеальный случай коммуникативного 
согласия, когда один говорящий «угадывает» продолжение реплики другого и 
тот принимает версию своего собеседника» [8, с. 33]: А. Это всегда было в 
женском характере// Они требовали зрелищ/ – Б. Крови и хлеба// – А. Крови и 
хлеба// Ходили на бой быков/ Смотрели на гибель гладиаторов/ [ФСГУ]. Гово-
рящий соглашается с предложенным вариантом, «принимает» реплику собе-
седника, включая ее в свою речевую партию. 5) Повтор со значением согласия 
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реализует тактику перехвата инициативы в том случае, когда ДП используется 
для намеренного смягчения перехода речевой инициативы от одного собесед-
ника к другому: А. Так тяжело Россия всегда жила/ со своими трудностями/ 
сложностями/ – Б. (перебивает) Нет/ ну дело в том/ – А. (перебивает) И такие 
таланты/ – Б. (перебивает) Нет/ ну дело в том/ что… – А. (перебивает) А пи-
сатели какие! – Б. Писатели// Но дело в том/ что значит вот/ это вот когда 
вот говорят… [ФСГУ] 

4. Эхо-повтор. Повторам этого подтипа свойственны информативная 
опустошенность, автоматизм. Анализ материала не позволяет говорить о реали-
зации данным типом ДП определенных стратегий и тактик. Но если такой по-
втор и не направлен на гармонизацию общения, то, несомненно, является  при-
знаком гармонично развивающегося диалога: А. Рода женского и мужского/ 
нет/ не различаю/ это у меня просто так/ угу/ угу// – Б. Просто так//  [РРРТ] 
Можно предполагать, что в данном подтипе ДП реализуются подсознательные 
стратегии речи [3]. 

II тип. Повтор – показатель коммуникативных затруднений в обще-
нии. Данный тип ДП является средством организации отдельных этапов ком-
муникации, служит сигналом коммуникативных затруднений собеседников и 
появляется в диалоге в тот момент, когда гармоничность его развития находит-
ся под угрозой вследствие затруднения при передаче или получении информа-
ции или несогласованности стратегий коммуникантов. Включает в себя три 
подтипа. 

1. Истинный переспрос реализует две коммуникативных тактики. 1) 
Тактика выяснения истинности сообщения побуждает собеседника подтвер-
дить либо опровергнуть правильность полученной информации: А. Так/ холод-
ная вода совсем кончилась// – Б. Холодная? – А. Да// – Б. А я мылась/ горячая 
вода плохо шла//. 2) Тактика конкретизации сообщения собеседника, призыва к 
уточнению. В этом случае повтор-переспрос является стимулом к повторению 
части прозвучавшего высказывания, которую коммуникант не расслышал или 
не понял: А. Вышла очень интересная книжка Моруа/ “Фиалки по средам”// 
Хороший подарок к 8 Марта// – Б. Фиалки?.. – А. По средам// Сборник расска-
зов// [РСВ] 

2. Повторы – маркеры несоответствия указывают на несоответствие со-
общения ожиданиям или представлениям слушающего о предмете речи, а так-
же на некорректное, по его мнению, оформление высказывания. Соответствен-
но, с их помощью реализуются 1) тактика неприятия, отрицательного эмоцио-
нального отношения к сообщению собеседника: А. Между вторым и третьим 
этажом/ лежит переноска черная// – Б. В смысле? Между вторым и треть-
им? (В доме только два этажа) – А. Ой// Между первым и вторым этажом// и 
2) тактика коррекции сообщения: (по телефону) А. Пригласите Марию Алексе-
евну! – Б. Марию Александровну? Передаю трубку// [РСВ] 

3. Повтор-ретроспектор реализует тактику замены темы. Его назначе-
ние – восстановление логического хода коммуникации, возвращение к теме 
разговора, от которой уклонился собеседник или сам говорящий: А. Встретила 
вчера Галку// Так изменилась она! А встретились у зубного// Я к зубному тре-
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тий день хожу… – Б. Галку встретила? – А. Она же тебе привет передает! 
[РСВ] 

III тип. Повтор как средство речевой самоорганизации. Он играет 
важную роль в формировании речевого высказывания: помогает «собраться с 
мыслями», подыскать нужное слово, а также выступает как средство связи реп-
лик коммуникантов в структуре диалогического единства. В рамках данного 
типа выделяется два подтипа. 

1. Повтор-хезитатив реализует тактику заполнения пауз, направленную 
на гармонизацию речевого взаимодействия (хезитативы заполняют паузы раз-
мышления, колебания, помогают собеседникам избежать затянувшегося молча-
ния), а также на удержание речевой инициативы (с помощью хезитатива гово-
рящий демонстрирует нежелание передавать слово собеседнику). По словам 
Н.Д. Арутюновой, цель такого повтора – «замедлить темп диалога, выиграть 
время для обдумывания реплики и ответа на нее» [2, с. 671]. Повтор-хезитатив 
может звучать на фоне продолжающегося мыслительного процесса или произ-
носиться одновременно с совершением какого-либо действия, необходимого 
для того, чтобы дать ответ: А. Читаешь? –  Б. Ага// –  А. Чья статья? –  Б. 
(Усиленно листает журнал.) Чья статья?.. Ермилов!  [РСВ] 

2. Повтор как рессорная реплика. Повторам этого подтипа так же, как и 
эхо-повторам, свойственны информативная опустошенность, автоматизм. В 
большинстве случаев рессорные реплики выполняют только дискурсивно-
структурирующую функцию, выступая как средство связи высказываний двух 
коммуникантов, но могут функционировать и в качестве вводно-контактных 
реплик, призванных «оттянуть» ответ и заинтриговать собеседника (тактика 
принятия инициативы, демонстрирующая готовность собеседника к ответному 
речевому ходу): А. Я вам звонила/ а вас дома не было// Вы куда ходили? – Б. 
Куда мы ходили? Я тебе сейчас расскажу// 

IV тип. Повтор-экспрессив. Служит для выражения непосредственной и 
всегда экспрессивно окрашенной реакции на сказанное, обозначает различные 
эмоциональные и интеллектуальные квалификации сообщения. 1) Тактика вы-
ражения отрицательного эмоционального отношения к сообщению: А. Откуда 
у тебя эта ручка? – Б. Ленка подарила// – А. (недовольно) Ленка подарила! А 
самой купить нельзя/ времени не хватает/ да? 2) Тактика выражения положи-
тельной эмоциональной оценки сообщения: А. Одиннадцать там градусов // – 
Б. (Смотрит на термометр) Девять с половиной// – А. (удивленно и радостно) 
Девять с половиной? – Б. А что/ солнышко вышло… 

Таким образом, проведенный анализ позволил систематизировать комму-
никативные тактики слушающего, которые реализуются в диалоге с участием 
дискурсивного повтора. 

1. Тактики, направленные на поддержание контакта и пролонгирование 
речевых действий говорящего (стратегия гармонизации общения): тактика под-
тверждения наличия контакта; тактика поощрения речевых усилий собеседни-
ка; тактика выражения согласия; тактика выражения понимания; тактика под-
держивания языковой игры; тактика этикетного завершения общения; тактика 
принятия инициативы; тактика гармонизации при перехвате инициативы; так-
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тика выяснения истинности сообщения; тактика конкретизации сообщения; 
тактика коррекции сообщения; тактика заполнения пауз; тактика выражения 
положительной эмоциональной оценки сообщения. 

2. Деструктивные тактики (дисгармоничные стратегия): тактика непри-
ятия, отрицательного эмоционального отношения к сообщению собеседника; 
тактика замены темы. 

В результате проведенного анализа выявлена тактика принятия речевого 
подхвата, которая реализуется посредством диалогического повтора в речевой 
партии говорящего. 

Не считаем данный состав речевых тактик, реализуемый в диалоге дис-
курсивным повтором, исчерпанным. Дальнейшее исследование и привлечение 
материала позволят расширить арсенал средств слушающего, направленных на 
гармонизацию общения. 

Условные сокращения источников  речевого материала 
РРД – Борисова И.Н. Русский разговорный диалог: структура и динамика. 

– Екатеринбург, 2001. 
РРРТ – Русская разговорная речь. Тексты. – М., 1978. 
РСВ – Андреева С.В. Реализация семы вопросительности в русской раз-

говорной речи: Дисс. … канд. филол. наук. – Саратов, 1984. 
ФСГУ – Фонд кафедры русского языка и речевой коммуникации Сара-

товского госуниверситета. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ЖАНРА ДНЕВНИКА 
 

В связи с широким развитием документально-художественной литерату-
ры в XX веке наметилась тенденция всего столетия – усиление интереса к чело-
веческой личности, психологии и духовному миру индивидуума. Общие  про-
блемы документальных жанров разрабатывались в исследованиях Л.Я. Гинз-
бург, Д.С. Лихачева, Ю.М. Лотмана, Г.О. Винокура, П.В. Куприяновского,  В.А. 
Апухтиной, Г.А.Белой. О различных аспектах изучения мемуарной прозы писа-
ли Г. Елизаветина, Г.В. Краснов, Е.А. Лимонова, И.В. Голубева, Н.А. Николи-
на. Литературный портрет изучался М.И. Андрониковой, В.С. Бараховым, Н.Л. 
Бугриной, В.Я. Гречневым, биография — Ю.М. Лотманом, Ю.Манном, 
В.Шкловским. 

Дневник включается в группу документально-художественных произве-
дений [16, с. 10] и представляет форму повествования от первого лица в виде 
подневных автобиографических записей реальных лиц. Обычно такие записи не 
ретроспективны: они современны описываемым событиям. Наиболее опреде-
ленно дневники выступают как жанровая разновидность художественной прозы 
и как автобиографические записи реальных лиц [9, с. 707]. Дневник является 
жанровой формой, передающей динамическую автохарактеристику, «выра-
жающую естество и бытие человека методом последовательных высказываний, 
группирующихся в устойчивый временной ряд» [7, с. 6]. 

По классификации М.М. Бахтина дневник относится к первичным рече-
вым жанрам, обладает сходными чертами с самоотчетом – исповедью и био-
графией. «Исповедальный тон часто врывается в биографическое самодовление 
жизни и ее выражение в эпоху раннего Возрождения. Но победа остается за 
биографической ценностью. Такое столкновение, борьбу, компромиссы или по-
беду того или иного начала мы наблюдаем в дневниках нового времени. Днев-
ники бывают то исповедальными, то биографическими: исповедальны все 
поздние дневники Толстого, поскольку можно судить по имеющимся; совер-
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шенно автобиографичен дневник Пушкина, вообще все классические дневники, 
не замутненные одним покаянным тоном» [2, с. 171]. В чистом самоотчете от-
сутствует какая-либо эстетическая направленность, так как отсутствуют какие-
либо трансгредиентные моменты, летописец отчитывается и исповедывается 
перед собой. В дневнике автор наиболее близок герою, они могут свободно ме-
няться местами, автор за пределами произведения совпадает с героем, но в про-
изведении он смотрит на себя как бы со стороны, становится трансгредиентным 
моментом своему самосознанию, что придает дневнику некоторую художест-
венную ценность. 

В дневнике проявляется «феноменологическая заданность нашего обы-
денного мышления, интендирующая «художественные образы» [15, с. 19], ко-
торая была раскрыта Д.Н. Овсянико-Куликовским: «Лишь только начнем ду-
мать о себе, о близких, о людях вообще, о разных обстоятельствах нашей жиз-
ни, лишь только начнем погружаться в воспоминания о прошлом, — сейчас же 
вынырнут в нашем сознании образы, на этот раз не ускользающие, а нарочито 
задерживаемые в мысли, и эти образы сгруппируются в целые картины жиз-
ни…И можно утверждать, что в этих «неписанных» произведениях обыкновен-
ного обывательского раздумья окажется гораздо больше поэзии и творчества, 
чем в иных манерных и деланных продуктах головоломного сочинительства» 
[11, с. 93 – 94]. Сочетание повседневного и художественного определяет погра-
ничное положение дневника между документальной и художественной литера-
турой. 

Четкая хронологическая последовательности с обязательной датировкой 
записей, фиксация событий, фактов, явлений в жизни автора дневника син-
хронно, в момент их происхождения является той особенностью, которая соот-
носит дневник с текущей речевой деятельностью и определяет его пограничное 
положение между текстом и дискурсом. Предшествующими жанрами дневника 
являются хождения и путевые заметки, ставшие «той творческой лабораторией, 
в которой формировалась жанровая разновидность мемуарной литературы  — 
дневник» [6, с. 50], Жанры дневника, «хождений», путешествий, путевых очер-
ков, автобиографических записей объединяют общий принцип структуры пове-
ствования, субъективно-модальная, авторская интерпретация описываемого ре-
ферента действительности, прагматический подход к излагаемому материалу, 
обязательное присутствие интенциональности, наличие коммуникативной стра-
тегии текста, отнесенность к монологическим по форме произведениям, в кото-
рых присутствует скрытый самодиалог [6, с. 54 — 56].  

 «Шкала переходности», применяемая в лингвистике  В.В. Виноградо-
вым, В.В. Бабайцевой, В.Н. Мигириным и другими исследователями, позволяет 
определить место мемуарного жанра «на стыке» художественной и докумен-
тальной литературы. «Стоит, однако, заметить, что между художественной и 
документальной прозой нет резкой границы, а существуют так называемые пе-
реходные явления, в частности, мемуарная проза» [5, с. 25]. По схеме, предло-
женной И.В. Голубевой, дневник занимает центральное место в жанрах мему-
арной прозы и соотносится с биографией, автобиографией, литературным порт-
ретом, очерком, письмом. Выделенные жанры обладают следующими интегра-
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тивными признаками: реальность, достоверность описываемых объектов, от-
сутствие вымысла, авторская интерпретация описываемого референта действи-
тельности. Дифференциальные признаки дневника выделяются на основании 
оппозиционного анализа: 

1) биография и дневник: совпадение/несовпадение субъекта и объекта по-
вествования — в дневнике субъект повествования и объект повествования  сов-
падают в лице автора, реально существующего человека; 

2) автобиография и дневник: ретроспективному отображению событий по 
прошествии определенного промежутка времени противопоставляется син-
хронности протекания события и его фиксация в дневнике;  

3) литературный портрет и дневник: литературный портрет стремится к 
воссозданию целостного физического, духовного, творческого облика героя 
или к раскрытию лейтмотива, пафоса его жизни, иногда в определенный отре-
зок времени; дневник обладает дискретной композицией, представляет собой 
отображение всех сторон жизни человека в динамике развития, процесс станов-
ления личности; 

4) очерк и дневник: в очерке описание реальных событий и фактов сопро-
вождается авторским вымыслом, в дневнике вымысел отсутствует полностью; 

5) письмо и дневник: обращенность, адресованность эпистолярия есть его 
конститутивная особенность, в дневнике адресант и адресат сообщения совпа-
дают, дневник — это разговор автора с самим собой, автокоммуникация (Ю.М. 
Лотман); 

6) хроника и дневник: в хронике время является основным субъектом ис-
торического процесса, организующей силой сюжета, в дневнике — на первый 
план выступает личность автора; 

7) записная книжка и дневник: записная книжка представляет собой соб-
рание «творческих заготовок» — планов, замыслов, первоначальных эскизов, 
подслушанных словечек и выражений, чаще всего служит целям практическим, 
«помогает наглядно представить, как возникает еще самый первый, мгновен-
ный проблеск творческой мысли, как наполняется он содержание и приобретает 
форму, превращаясь в художественную плоть» [3, с. 5]. Дневник позволяет 
проникнуть не только в творческую лабораторию писателя, но и в его личную 
жизнь и духовный мир; в нем писатель не просто заносит материал для буду-
щих литературных произведений, но и отрабатывает их форму, рассуждает, 
оценивает свое творчество, поэтому дневник выполняет как мнемоническую, 
так и эстетическую и автометадескриптивную функции. 

Автокоммуникативная ситуация, моделируемая в дневниковом тексте, 
характеризуется совпадением ролей повествователя, описывающего и характе-
ризующего события настоящего, и непосредственного участника этих событий, 
носителя тех или иных состояний, которые локализованы «здесь» - «сейчас» в 
условном внутреннем мире произведения. «Картины» («сцены») жизни повест-
вователя передаются синхронно времени их протекания, в динамике развития с 
помощью использования номинативов, форм настоящего времени, прошедшего 
перфектного, синтаксическими средствами, имеющими план настоящего, суще-
ственную роль играют средства разговорной речи. Основными единицами, об-



 83

ладающие прагматической направленностью, являются эгоцентрические и экс-
прессивные лексические единицы, риторические вопросы, вопросно-ответные 
формулы, самообращения, средства организации аутодиалога, которые реали-
зуют основную функцию автокоммуникации. 

Дневниковое повествование совмещает в себе признаки письменной и 
устной речи, относится к литературно-разговорному типу речи. Литературно-
разговорный тип речи определяется как «функциональная разновидность лите-
ратурного языка, употребляемая в условиях неофициального, непринужденного 
общения и противопоставлена в пределах литературного языка как дихотоми-
ческой системы стилю книжному. Основная форма реализации литературно-
разговорного типа речи — устная речь, однако он функционирует и в некото-
рых жанрах письменной речи: записках, частных письмах, дневниковых запи-
сях» [13, с. 203 – 204]. К числу наиболее общих лингвистических признаков 
разговорной речи в дневнике относятся: активность некнижных средств языка, 
средств субъективно-модального  и эмоционально-оценочного характера; упот-
ребительность единиц конкретной семантики; неполная структурная оформ-
ленность синтаксических конструкций; использование средств экспрессивного 
синтаксиса. 

Таким образом, конститутивными признаками дневникового жанра явля-
ются: совпадение субъекта и объекта повествования, синхронность времени 
протекания и фиксации события, дискретность, динамичность композиции, от-
сутствие вымысла, совпадение адресата и адресанта сообщения, субъективная 
направленность повествования, литературно-разговорный тип речи. Дневник 
выполняет коммуникативную, мнемоническую, психологическую, этическую, 
эстетическую и автометадескриптивную функции. 

Мы рассматриваем внутрижанровую классификацию дневниковых про-
изведений на основании следующих критериев: критерий документальности, 
психологический критерий, возрастной критерий, структурно-организационный 
критерий, дискурсивный критерий, тематический критерий, критерий межжан-
рового взаимодействия. 

По степени документальности выделяются три группы дневников: худо-
жественный дневник (например, «Записки сумасшедшего» Н.В. Гоголя, «Исто-
рия вчерашнего дня» Л.Н. Толстого, тетрадь Ипполита в романе «Идиот» Ф.М. 
Достоевского), документальный дневник (например, дневник А.А. Блока, И.А. 
Бунина, В.И. Вернадского, Т.С. Фисенко) и производственный дневник (напри-
мер, Дневник студента по педагогической практике, Дневник сельскохозяйст-
венных работ). 

Документальные дневники и литературные произведения, написанные в 
форме дневника, противопоставляются по  признаку вымышленности или ре-
альности сюжета. Форма дневника используется в художественном произведе-
нии в целях изображения внутреннего мира героя, его души, воспоминаний, 
снов, фантазий, раскрытия процесса становления личности, воспроизведение 
значимых событий его жизни. Дневник, включенный в литературное произве-
дение, представляет собой жанровое образование, в котором дифференциаль-
ные признаки дневникового жанра видоизменяются, приобретают дополни-
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тельные оттенки под воздействием художественной прозы. Производственный 
дневник относится к официально-деловому стилю, ведется по заранее подго-
товленной форме, используется для фиксации значимых результатов в опреде-
ленной сфере профессиональной деятельности. 

Дневник выполняет компенсаторно-заместительную функцию, способст-
вует объективации бессознательных психических импульсов, является средст-
вом саморефлексии, самоутверждения и самовоспитания. Тесная связь дневни-
ка с особенностями человеческой психики обуславливает значимость психоло-
гического критерия, на основании которого выделяются дневники: экстравер-
тивного (например, дневник И.А. Бунина) и интровертивного типа (например, 
дневник О.И. Даля). Между ними располагается переходный или осциллирую-
щий дневник, который совмещает в себе свойства первого и второго и является 
самым распространенным типом (например, дневники А.А. Блока, М.М. При-
швина, Ю.М. Нагибина). 

Экстравертивные дневники отображают факты и явления общественной, 
политической, социальной жизни. Основной целью ведения дневниковых запи-
сей является попытка автора зафиксировать важные на его взгляд события эпо-
хи, в которой он живет для последующего их анализа. Интровертивные дневни-
ки ориентированы на внутренний мир автора, психологический самоанализ, 
субъективное переживание фактов душевной жизни. В основе осциллирующего 
типа лежит не устоявшийся взгляд на ту или иную сферу бытия (внутреннюю – 
внешнюю), а динамика перехода с одного объекта на другой и обратно. Пере-
ходный дневник отражает, с одной стороны, душевный ритм автора, а с другой 
– сложность его социальной жизни. Не находя равновесия между внешним и 
внутренним миром, автор, то погружается в стихию социально-бытовой жизни, 
то спасается от нее в душевном мире. Оппозиция «действие – переживание» 
приобретает в таком дневнике равномерное колебание. «В содержательном 
плане осциллирующий дневник полнее раскрывает жизнь автора, отличается 
большей эстетической выразительностью, так как он лишен однообразия. Кро-
ме того, отраженное в дневнике напряжение между автором и окружающей 
средой нередко создает катарсический эффект, что «переводит» дневник из 
плана чистой информативности в план драматического действия. Дневники ос-
циллирующего типа всегда отражают душевный надлом их авторов, хрониче-
скую неудовлетворенность условиями жизни, трагизм судьбы, неразрешимые 
конфликты сознания» [7, с. 144]. 

На основании возрастного критерия выделяются: дневники периода ин-
дивидуации (дневник А.И. Тургенева, Н.Г. Чернышевского, В.А. Жуковского, 
В.Я. Брюсова), дневники зрелого возраста (дневник А.И. Герцена, А.В. Дружи-
нина, В.И. Вернадского, В.И. Золотухина), дневники, начатые во второй поло-
вине жизни (поздние дневники Л.Н. Толстого, П.И. Чайковского). Дневники 
периода индивидуации ведутся с подросткового возраста до момента становле-
ния и определения личности, являются действенным психолого-
педагогическим средством. «Молодой человек пишет хронику своей внутрен-
ней жизни и социального поведения и на ее основе корректирует свои мысли и 
поступки» [7, с. 22]. Все дневники периода индивидуации имеют общие содер-
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жательные компоненты: составление жизненного плана, цитаты из любимых 
книг с комментариями к ним, система нравственных правил и требований, фик-
сация стадий роста сознания, создание образа наставника, собеседника, старше-
го товарища, к которому обращается дневниковед на протяжении всех записей. 
В дневнике зрелого возраста главным психологическим событием становится 
обретение душевной целостности, он отражает не вертикаль становления лич-
ности автора, а горизонтальную прямую его душевного состояния. Дневник 
выполняет компенсаторно-заместительную и мнемоническую функции, помо-
гает осуществить нереализованные потребности в действии посредством мыс-
ли, представляет разговор автора с самим собой, в котором наряду с событиями 
внутренней жизни приобретают значимость и текущие явления повседневной 
действительности. Дневники второй половины жизни ведутся авторами, пере-
шагнувшими пятидесятилетний рубеж. В этом возрасте сознательный выбор 
жизненного пути остается позади, завершается практическая работа сознания 
по самоосуществлению, дневник становится для человека выражением бессоз-
нательных манифестаций психики. «За счет взаимодействия двух частей психи-
ки (сознания и бессознательного), с одной стороны, происходит расширение 
сознания, а с другой — ослабление невротического напряжения. Дневник ока-
зывается удобным средством регулирования напряженной душевной жизни. 
Он, в сущности, является своеобразным психокатарсисом» [7, с. 47]. 

В широком понимании композиция дневникового текста воспроизводит 
хронологический порядок событий, организует материал незавершенного про-
изведения, может деформироваться и видоизменятся. Понятие композиции в 
узком плане относится к основному структурному элементу дневника — под-
невной записи. На основании структурно-организационного критерия выделя-
ются записи с непрерывной и дискретной композицией. В дневнике с непре-
рывной композицией события группируются в естественной последовательно-
сти. «Сущность непрерывной композиции заключается в том, что череда опи-
сываемых в дневнике событий не нарушается вмешательством dues ex machina, 
причинами, выходящими за пределы естественного казуального ряда. Органи-
зационная структура записей остается стабильной, даже если в них отмечается 
перерыв в несколько дней или недель» [7, с. 216]. Авторы дневников точно ука-
зывают дату, а иногда время и место каждой записи, не только отделяют собы-
тия дня абзацами, но и пронумеровывают их. В случае отсутствии значимых 
событий дневниковеды ограничиваются фразами: «Обычный день», «Тоже, что 
и 13», «Скучный день» и т.п. В дневниках с дискретной композицией ведущей 
категорией является интертекстуальность, которая нарушает связанность тек-
ста: автор чередует события дня с монологами, диалогами других персонажей, 
цитатами, собственными размышлениями, воспоминаниями, записями снов; 
причинно-следственные связи между записями и абзацами отсутствуют. На-
пример, в ранних дневниках М.М. Пришвин не только описывает текущие со-
бытия, но и включает  вспоминания о своей первой любви к Варваре Петровне 
Измалковой, которые связаны с впечатлениями настоящего. Если фрагменты 
дневников в автобиографических произведениях выполняют синхронизирую-
щую функцию, то воспоминания придают дневниковому тексту ретроспектив-
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ную направленность, соотносят события настоящего с событиями прошлого, 
устанавливают связь событий в жизни автора, придают повествованию о теку-
щей жизни дополнительные смыслы. 

На основании дискурсивного критерия выделяются личные дневники, 
представляющие личностно-ориентированный тип дискурса и общественные 
дневники — статусно-ориентированный тип дискурса [8, с. 232]. Тематический 
критерий определяет разновидности типов дискурсов. Личностно-
ориентированные дневники подразделяются на бытовые (например, дневник 
Е.С. Булгаковой, С.А. Толстой) и бытийные (дневник К.И. Чуковского, М.М. 
Булгакова), а статусно-ориентированные — на общественно-политические (на-
пример, дневник Д.А. Милютина, В.А. Соллогуба, З.Н. Гиппиус) и служебные 
(А.В. Никитенко, В.Г. Короленко).  

Бытовой дневника ассоциируется с описание домашнего обихода, обы-
денной жизни, в них автор исповедует философию повседневности. Утро, день, 
работа, отдых, думы, встречи, звонки, трапезы — традиционный набор тем и 
сюжетов подневных записей. Композиция подневной записи отличается повто-
ряемостью и зависит от событийной насыщенности дня. В бытийном дискурсе 
предпринимаются попытки раскрыть свой внутренний мир, записи носят раз-
вернутый, предельно насыщенный смыслами характер, являются монологиче-
скими по форме и представлены философскими и психологическими интрос-
пективными текстами, передающими внутреннюю речь автора. 

Общественно-политические дневники появились в 60-е годы XIX века в 
период усиления политической активности образованного слоя, начиная с «ве-
ликих реформ». «Формирование «чистого» социально-политического жанра 
знаменовало изменение самого жанрового мышления. Если интимный дневник 
предназначался для личного использования автора и, в крайнем случае, для 
наиболее близких людей, то дневник общественной жизни занял место в газет-
но-журнальной периодике, т.е. тиражировался… Произошло изменение литера-
турного статуса дневника» [7, с. 156]. Содержание общественно-политического 
дневника включало описание и анализ общественных и международных дел, 
воссоздавало общественную жизнь на региональном уровне или в рамках одно-
го политического события, отражало политику на уровне принятия решений 
высшим руководством страны, умонастроения, социальные действия различ-
ных классов, сословий и групп. Служебный дневник имеет временную ограни-
ченность, так как он заводился на период службы или велся в период ссылки, 
тюремного заключения. Он отражает служебную деятельность автор, развора-
чивается по более или менее определенному сценарию, завершается с оконча-
нием служебной деятельности или срока заключения. 

Взаимодействие дневника с другими жанрами художественной, мемуар-
ной и документальной прозы приводит к образованию различных жанровых 
форм. Межжанровый критерий позволяет выделить несколько групп дневни-
ков, каждая из которых объединяет свойства дневника и произведений других 
жанров. К ним относятся: путевой дневник, дневник-летопись, дневник в пись-
мах, творческие дневники, дневники воспоминания. 
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Путевой дневник (например, дневники М.П. Погодина, Н.Г. Гарина-
Михайловского, «Натаска Ромки» М.М. Пришвина) объединяет свойства днев-
ника и путевых заметок, ведется в познавательных и научно-исследовательских 
целях, выделяется автором в отдельную тетрадь, рассчитан на публикацию. 
Особенность путевого дневника заключается в том, что он в отличие от класси-
ческих дневников содержит подобие сюжета. Дневниковед имеет предвари-
тельный план путешествия, которые отражается на страницах дневника: начало 
и конец путешествия, места остановок, набор достопримечательностей, запла-
нированные встречи и прочее. Дневники – летописи (например, дневник А.Б. 
Гольденвезера «Близи Толстого», дневник В.И. Золотухина «Секрет Высоцко-
го», дневник Е.С. Булгаковой) объединяют свойства литературного портрета и 
дневника, в них авторы рассказывают не о своей жизни, а о жизни близкого или 
уважаемого ими человека, в результате изменяется основная психологическая 
функция дневника: разговор с самим собой, самобъективация, саморефлексия. 
Дневник в письмах объединил адресность письма с интимностью ежедневного 
описания жизни автора. Композицию дневника имеют многие письма А.А. Бло-
ка и М.М. Булгакова, что позволило составителям текста включить письма в 
дневники, дополнить записи пропущенной или утраченной информацией. 
Дневники, встроенные в мемуары, противопоставляются основному тексту 
воспоминаний по принципу синхронии — диахронии. Дневниковые записи ус-
танавливают в мемуарах временной план, синхронный плану прошлого повест-
вователя, углубляют временную перспективу текста, создают особый эстетиче-
ский эффект. 

Включение произведений других жанров в дневник усиливает достовер-
ность, объективность повествования, превращает его в документ эпохи, позво-
ляет читателю проникнуть в творческую лабораторию художника слова, пра-
вильнее понять и оценить его творчество. В.Я. Брюсов в предисловии к повести 
«Моя юность» говорит: «Рассказ о жизни, конечно, не перескажет души. Он да-
ет только внешнюю канву для ее понимания. Но и этого уже не мало. Рассказ о 
жизни точнее и искренней разъясняет лирические стихи, как план помогает нам 
не сбиваться в новой местности» [4, с. 4]. Медиальное положение дневника по-
зволяет свободно сочетать особенности художественной, документальной и 
мемуарной литературы, обуславливает существование большого количества 
различных типов дневников, возможность межжанрового взаимодействия, в ре-
зультате которого возникают особые образцы дневниковой прозы, которые, с 
одной стороны, находятся на периферии дневникового жанра, а с другой, обла-
дают его конститутивными признаками: автокоммуникативностью, дискретной 
композицией, субъективной направленностью, синхронностью, хронологиче-
ской последовательностью, письменно-разговорным типом речи. 

Перечисленных особенностей дневникового жанра видоизменялись в со-
ответствии с традициями той или иной эпохи. Популярность дневника в эпоху 
сентиментализма определила основные конститутивные признаки жанра: ин-
тимность, камерность, сфера личных интересов, приоритет душевной жизни, 
монологизм, закрытость. Использование внешних источников информации в 
дневниковых произведениях отмечается О.Г. Егоровым с 60-х годов 19 века. 
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Изменение темпа жизни, насыщенность 20 века событиями влияет на со-
держание дневника. Камерность и субъективность дневника сменяется большей 
открытостью, объективностью, личный опыт автора уступает место внешним 
источникам информации, автор все меньше внимания уделяет принципам отбо-
ра материала, включая в тексты информацию о социально - значимых событи-
ях, факты личной жизни, эмоции, переживания, рассуждения, оценки, отрывки 
писем, газетных и журнальных публикаций, художественных произведений. В 
дневниках 20 века цитаты из газет, журналов, монологическая речь других пер-
сонажей, диалоги автора с героями, письма, анекдоты, сплетни являются неотъ-
емлемой частью дневника, которая позволяет более точно и полно охарактери-
зовать как самого автора, так и окружающую его действительность. Количество 
«свой» и «чужой» информации в дневниковом тексте оказывают взаимное 
влияние друг на друга, делают повествование диалогичным и интертекстуаль-
ным. 

К началу XXI века происходит полное преобразование жанра в дневниках 
виртуальной реальности интернета, которые получили название «веблогов», 
термин, образованного от английского путем сложения слов «web» и «log».  
Традиционные дневники и интернет-дневники противопоставлены друг другу 
также как классический и авангардные типы текстов. «В первом, — считает 
К.Э. Штайн, — доминируют собственно языковые единицы, преобладают реля-
ционные связи, второй доводит децентрированность поэтического языка до 
предела, и изнанка структуры, которая имеет место в классических типах тек-
ста, становится в авангардном тексте в основную структурную позицию» [14, с. 
10]. Статика сменяется динамикой, гармония дисгармонией, закрытость откры-
тостью, идет ориентация на слабую системность, деконструкцию текста, ли-
нейный порядок преобразуется в вертикальный, анализ начинает преобладать 
над синтезом, гармонизирующие связи над языковыми, текст становится нели-
нейным, открытым, полифоничным, ветвистым, гипертекстуальным.  Данные 
текстовые особенности во многом определяются самой природой интернета и 
позволяют отнести интернет-дневник к типичным произведениям постмодерна. 
В соответствии с определением Р. Барта «блог» является «текстом – письмом» 
[1, с. 33], в котором ценностью является не результат, а процесс порождения 
текста, и где автор и читатель выступают как равноправные его создатели, пре-
одолевая тем самым жесточайший разлад между производителем и изготовите-
лем текста, который переживает сейчас современная литература. 
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РАЗДЕЛ II.  СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЯЗЫКА, ТЕКСТА И ДИСКУРСА 
 

К.Э. Штайн 
Ставропольский государственный университет 

 
ФИЛОСОФИЯ СЛОВА В МЕТАПОЭТИКЕ СИМВОЛИЗМА 

 
Мироощущение символизма зыбко и драматично, оно основано на несо-

ответствии внешнего проявления мира и внутреннего, тайного его смысла. Об-
раз-символ, в котором реализуется замысел художника, не сводится к какому-
то определенному понятию, он многослоен. Символисты утверждали, что сим-
вол неисчерпаем и беспределен в значении. 

Понятие символа давно существовало в искусстве, но именно на рубеже 
веков он становится емким, многоплановым, абстрагируется от натурного ви-
дения, хотя и не порывает радикально с миром видимым. В. Брюсов писал: 
«Предмет искусства в мире сущностей; но все средства искусства в мире явле-
ний <…>. Преодолеть это роковое противоречие нельзя; можно лишь делать 
его все менее мучительным, заостряя, утончая, одухотворяя искусство»1. В этой 
метафоричности и многоплановости образного языка ключ к символизму. 

Символисты считали образ-символ местом встречи внутреннeго и внеш-
него, ноуменального и феноменального; постижение его требовало интуитив-
ного восхождения, или, по терминологии символистов, теургического акта. 
Символизм таит в себе возможность многосложного истолкования мира; наме-
кает на невыразимое, ставит перед читателем или зрителем вечные проблемы 
бытия, оказывается на том месте, где воплощается антиномичность жизни и ис-
кусства, и вместе с тем искусство, обращенное к символу, ведет к «пересозда-
нию жизни». В статьях В. Брюсова в журнале «Весы», сборниках Вяч. Иванова 
«По звездам», «Борозды и межи», в работах А. Белого «Символизм», «Арабе-
ски», А. Блока «О современном состоянии русского символизма» сформулиро-
ваны положения и принципы символизма. 

Символизм приобщил зрителя к тайне творчества, сделал его не только 
созерцателем, но и соучастником художественного события. Эта плодотворная 
идея прошла через все искусство XX века, сделав читателя «понимающим», по-
стоянно вступающим в акт «сотворчества». Многозначность каждого элемента 
художественной формы, не только принимающего участие в воссоздании ре-
альности, но и обладающего правом на пластическую метафору, на смысловую 
ассоциацию, способного иметь свою независимую от реального мира, самоцен-
ную выразительность, — эта многозначность пришла из символизма и укоре-
нилась в искусстве XX века. Возможность раскрывать средствами слова нечто 
глубинное, видеть за внешними контурами видимого мыслимую сущность мира 
открыта символизмом и прекрасно использована Кандинским, Малевичем и 
другими мастерами авангарда. Мы считаем очень важными данные метапоэти-
ки (исследования поэтами своего творчества), так как они дают возможность 
наиболее адекватной интерпретации текста. 
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Парадигма, на основе которой строилась теория творчества символизма, 
— имела непосредственную направленность к творчеству. Это поразительный 
случай в гуманитарном знании, когда выводы ученых, их деятельность находит 
применение и в теоретическом и в художественном творчестве поэтов, писате-
лей. В работах Вяч. Иванова, А. Белого, В. Брюсова, А. Блока есть прямые и 
косвенные указания на связь теории творчества символистов с ономатопоэти-
ческим направлением в языкознании (В. фон Гумбольдт, Г. Штейнталь, 
А.А. Потебня и его последователи в России), но непосредственно на творче-
скую программу символизма повлияли работы А.А. Потебни. Это в особенно-
сти отражено в работах А. Белого «Мысль и язык» (философия языка 
А.А. Потебни)», а также в других его трудах, и в наибольшей степени в книге 
статей «Символизм» (1910). 

Один из главных тезисов метафизики слова у Белого — «область языка не 
совпадает с областью мысли»2: рано их объединять в высшее единство, как это 
делает Гумбольдт: дитя не говорит, но думает, глухонемой математик изъясня-
ется формулами, мысль музыканта невыразима словом. Одним из основных 
становится тезис о языковой относительности: язык — это нечто относительно 
самостоятельное по отношению к умственной деятельности, исторически неза-
висимое от нее, формы творчества в языке во многом отличны от форм умст-
венного творчества вообще. 

Для теории творчества, которая действительно не основывается только на 
рациональных посылках, очень важно было обоснование дополнительности ра-
ционального измерения, допущения интуиции в творчестве, самоорганизации 
элементов в процессе порождения текста и функционирования слова в нем. 
Этот угол зрения особенно интересен сейчас, когда мы уходим от жесткого ло-
гоцентризма в познании языка и творчества и останавливаем внимание на «из-
наночных» элементах текста, которые находятся в деятельностном взаимодей-
ствии со структурными элементами и в зависимости от уровня абстрагирования 
в их понимании интерпретации занимают разные позиции — то собственно 
структурные, то периферийные, «изнаночные». 

В эпистеме конца XIX — начала XX века прослеживается явная установ-
ка на фиксацию в мысли и языке того, что впрямую, явно не фиксируется соз-
нанием. Символизм ставит вопрос иначе: в сознании есть нечто такое, что не 
определяется сознанием и в то же время не исходит от мира, отображаемого 
сознанием. Исследование этой обусловленности и есть цель символического 
образа. Но в посылках символистов в их художественной практике есть нечто 
такое, что перекликается с теорией и практикой психоанализа. Можно говорить 
о познании бессознательного, скажем, логики сновидений или смысла слов: 
речь ведь идет скорее об изобретении такой логики и такого смысла, когда это 
изобретение подчиняется прежде всего эстетическим, а не только познаватель-
ным критериям. Осмысляя стратегию деконструкции Ж. Деррида, Б. Марков 
отмечает основную посылку новой (революционной) парадигмы начала века: 
«После Фрейда сфера умалчиваемого и невыразимого предстала как грандиоз-
ный подводный архипелаг бессознательного, и психодинамические стратегии 
его прочтения также были востребованы в философии. Деконструкция продол-
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жает этот текст, указывающий на отсутствующее, которое она понимает тоже 
как письмо, хоть и ненаписанное. Письмо создается «двумя руками», одна из 
которых стирает и выскабливает»3. 

Своей загадочностью символизм вновь и вновь заставляет строгих теоре-
тиков, воспитанных на неопозитивистских выверенных канонах, усложнять 
картину художественного познания, вводить новые, более гибкие, критерии 
демаркации между рациональным и иррациональным, сознательным и бессоз-
нательным. Это особый способ конструирования реальности, — только речь в 
данном случае идет об особой, символической, реальности. 

Фрейд изобретал психоанализ не только и даже не столько как научную 
теорию, но прежде всего — как особую психотерапевтическую практику, на-
правленную на то, чтобы помочь больному самостоятельно (хотя и при участии 
врача) определить причину своей травмы — вспомнить вытесненное событие, 
осознать его и тем самым устранить или ослабить болезненный симптом. 
Фрейд считал, что психоанализ с его опорой на «свободные ассоциации» — на-
дежная, подотчетная врачу методика работы с бессознательным. В определен-
ной степени эти установки коррелируются с посылками символистов, для кото-
рых задача творчества 1) в подсказанном новыми запросами личности обрете-
нии символической энергии слова, не порабощенного долгими веками служе-
ния внешнему опыту, благодаря религиозному преданию и охранительной мо-
щи народной души; 2) в представлении о поэзии как об источнике интуитивно-
го познания, и о символах, как о средствах реализации этого познания; 3) в са-
моопределении поэта не как художника только, но и как личности — носителя 
внутреннего слова, органа Мировой Души, «ознаменователя откровений связи 
сущего тайновидца и тайнотворца жизни»4. Слово поэта — тогда обращенное в 
вечность слово, когда оно направлено не только на связи и ассоциации в преде-
лах символизма как большого текста, но и инверсионно нащупывает связи с 
первыми великими установочными словами — вечными словами; все мы пом-
ним: «в начале было Слово». 

«Лермонтов, — пишет Вяч. Иванов, — в гневном мятеже и в молитвен-
ном умилении равно томимый «чудным желанием», тоской по таинственному 
свиданию и иным песням, чем «скучные песни земли», — Лермонтов, первый в 
русской поэзии затрепетавший предчувствием символа символов Вечной Жен-
ственности, мистической плоти рожденного в вечности Слова»5. 

По Иванову, отличительными признаками символического художества 
являются: 1) сознательно выраженный художником параллелизм феноменаль-
ного и ноуменального; гармонически найденное созвучие того, что искусство 
изображает как действительность внешнего, и того, что он провидит во внеш-
нем, как внутреннюю и высшую действительность; ознаменование соответст-
вий и соотношений между явлением и его умопостигаемой или мистически 
прозреваемой сущностью, отбрасывающей от себя «тень видимого события»; 

2) признак, присущий собственно символическому искусству и в случаях 
так называемого «бессознательного» творчества, не осмысливающего метафи-
зической связи изображаемого, — особенная интуиция и энергия слова, непо-
средственно ощущаемая поэтом как тайнопись, неизреченность, слово вбирает 
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в свой звук многие, неведомо откуда отозвавшееся эхо, «отзвуки подземных 
ключей» и служит одновременно пределом и выходом в запредельное, буквами 
(общепринятым начертанием) внешнего и иероглифами (иератической запи-
сью) внутреннего опыта6. Исторической задачей новейшей символической 
школы, считали символисты, было раскрыть природу слова, как символа, и 
природу поэзии как символически истинной реальности. Как видим, понятие 
энергии слова и языка, введенное В. фон Гумбольдтом, связано в теории сим-
волизма если не с управлением этой энергией, то ее использованием. Слово 
призвано активизировать все структурные слои значений. 

Белый отмечает одну из важнейших черт теории А.А. Потебни, которая 
лежит в основе метода символизма, — внимание к обыденности, к «глубине 
индивидуальности»: в глубине индивидуальности речь уже не орудие мысли, а 
нечто нераздельное с художественным творчеством»7. При этом иррациональ-
ный компонент («непонятное для ума») — импульс к образованию новых сло-
весных значений — символов. В символе и осуществляется, как в музыке, рас-
сказ о несказанном. Все это позволяет связать понятие слова-символа с эстети-
чески более широким понятием — понятием единовременного контраста. 

Единовременный контраст — это принцип культуры, науки искусства. 
Его структура такова, что при внешне сдерживающих языковых средствах 
(«ледяной коре») изнутри слова, текста идет огромный эмоциональный напор, 
наблюдается крайняя смысловая напряженность. Под терминологической от-
четливостью идиоматичностью слова, как под застывшей земною корой, счита-
ет Белый, «слышится вулканическое безумие, и в нем — жизнь слова, под ле-
дяной корой повседневного значения слова мы слышим, выражаясь словами 
Тютчева,  

«Струй кипенье… 
И колыбельное их пенье 
И шумный из земли исход»8. 

Единовременный контраст в осмыслении слова — это и способ познания 
его и принцип (на основе этого знания) конструирования образа, который «не-
исчерпаем в последней глубине». Это справедливо: факт того, что мы можем 
только бесконечно приближаться к осмыслению искусства слова, обусловлен 
возможностями самого слова выражать не только сознательные, но и бессозна-
тельные установки автора. 

Символисты говорят о внутреннем слове и внешнем — как страсти и 
сдерживании. Внутреннее — это подсознательные процессы, зафиксированные 
словом, связанные с инстинктами, аффективными противоречиями. Слово со-
держит «умиряющую систему норм» и воплощает «несказанное» — отображе-
ние культуры и жизни. Слово — кристалл человеческой культуры и ее энергия, 
вмещает в себе первородные смыслы, первопознание, аффективные состояния. 
И все же Вяч. Иванов говорит о «дневном свете слова», который не дает ему 
потерять исходный смысл. «Слово не может быть, по существу своему, алогич-
но, так как в нем имманентно присутствует ясная норма сознания. Слово по 
природе соборно и, следовательно, — нравственно. Оно разрушается, если пе-
реступлены известные границы логики и морали. Слово оздоровляет; есть, — 
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по мнению Вяч. Иванова, — демоны и химеры, не выдерживающие наименова-
ния, исчезающие при звуке имени»9. Этический аспект слова связан с памятью 
в нем о «первом» слове, поэтому «мы не знаем другого средства, кроме подчи-
нения внутренней личности единому, верховному, определяющему принципу. 
Это и есть внутренний канон»10. 

Художник, именно художник может рассказать о том, как зарождается 
художественное творение из «духа музыки». Если личность пассивна, а не 
энергетически активна, искусство становится неизбежно жертвою болезненного 
психологизма. Жизненным будет искусство, если художник будет жить акту-
ально и активно, и, пересоздавая искусство, будет претворять слово в жизнь. 
Отсюда твердые этические установки символистов в работе со словом. Симво-
листы твердо отстаивают свои позиции художников слова: нельзя соглашаться 
с правом субъективного лирика искажать данность до неузнаваемости или так 
поглощать ее, что изображение внешнего мира превращается в несвязный кош-
мар. Нельзя признавать права называть вещи несвойственными этим вещам 
именами и приписывать им несвойственные признаки. Нельзя принимать «из-
насилования» данности лирическим субъективизмом: «Итак, мы, желающие, 
чтобы новое искусство возвысилось до стиля, должны поставить современной 
лирике требование, чтобы она прежде всего достигла отчетливого различия 
между содержаниями данности и личности и не смешивала красок той и другой 
в одну слитную «муть», чтобы в ней не торжествовал под логицизмом вселен-
ской идеи психологизм мятущейся индивидуальности, чтоб она несла в себе 
начало строя и единения с божественным всеединством, а не начало расстрой-
ства и отъединения, — наконец, чтоб она не заползала от страха перед жизнью 
в подполье»11. Ослабление точных критериев в формировании метода неизбеж-
но приводит к тому, что в область художественного может зачисляться практи-
чески все что угодно. В соответствии с критерием «вседозволенности», ре-
шающими оказываются не эпистемологические, а социально-прагматические 
критерии: сам факт решения определенной социальной задачи снимает тогда 
вопрос о художественности, истине, заблуждении. Символистская аргумента-
ция возвращается к исходной точке: на основе жестких критериев искусство 
практически невозможно, на основе размытых критериев искусством оказыва-
ется все что угодно. Отсюда и появляется понятие внутреннего канона, который 
закрепляется в антиномии: божественное всеединство слова, слово-плоть и ир-
рациональное в слове («непонятное для ума»). 

Вслед за А.А. Потебней А. Белый говорит о слове как об исходно эстети-
ческом феномене: «Слово есть избыток «психизма» человека; в слове человек 
является единственным существом, у которого «психизм» переходит в эстети-
ческую игру; слово само по себе есть эстетический феномен»12. Слово индуци-
рует поэтическую энергию взаимодействием трех составляющих: внешней, 
внутренней формы и содержания. Соединение звуковой формы с внутренней 
образует живой, по существу иррациональный, символизм языка; всякое слово 
в этом смысле метафора. Оно таит потенциально ряд переносных смыслов. 
«Символ только тогда истинный символ, когда он неисчерпаем и беспределен в 
своем значении, когда он изрекает на своем сокровенном (иератическом и ма-
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гическом) языке нечто неизглаголемое, намеки и внушения, неадекватные 
внешнему слову. Он многолик, многомыслен и всегда темен в последней глу-
бине. Он — органическое образование, как кристалл. Он даже не монада, — и 
тем отличается от сложного и разложимого состава аллегории, притчи или 
сравнения. Аллегория — учение, символ — ознаменование. Аллегория — ино-
сказание; символ — указание. Аллегория логически ограниченна и внутренне 
неподвижна: символ имеет душу и внутреннее развитие, он живет и перерожда-
ется»13. 

Внутренняя форма слова мыслится символистами скорее не только и не 
столько как эталон и как некая рождающаяся глубина — в феноменологиче-
ском смысле слова. А. Белый разделяет (разводит) слово в обыденном и худо-
жественном сознании. Он выводит аналогию, которая нашла реализацию в 
творчестве символизма: установка Потебни на «иррациональные корни лично-
сти» в выявлении «творчества слов» нашла соответствие в «трагической глуби-
не невоплотимого»14. Отсюда единовременный контраст в строении слова: тра-
гическая глубина невоплотимого под кристаллической отчетливостью рацио-
нально выраженного. Антиномично структурированное слово иррационально 
при том, что это в то же время оно — условие всякого выражения. Метафизиче-
ская точка зрения на слово обогащается, по Белому, психологическим опреде-
лением языка как деятельности, работы духа, как органа мысли, хотя в сближе-
нии языкознания и психологии Белый видит натяжку. 

Уже тем утверждением, что Первое слово есть поэзия, Потебня обуслов-
ливает обыденное как источник образного (этому вопросу огромное значение 
придавал Д.Н. Овсянико-Куликовский), считает Белый. «Чувство и воля не вы-
водимы из отношений представлений; между образом предмета и понятием о 
предмете есть прерывность, слово является посредствующим соединяющим 
звеном; в слове однако вовсе не встречает нас подлинное соединение образа 
представления с понятием; слово являет нам, правда, уже известное развитие 
мысли; но оно — чувственный материальный знак, неразложимый в понятии, 
непокрываемый им»15. Белый считает, что это гносеологически важное замеча-
ние за 40 лет ранее гносеологов высказано Потебней: «Идеальное гносеологи-
ческое понятие невыразимо в словесном термине, ибо само слово, даже вос-
принятое как термин, метафорично (то есть психично)»16. «Психическая» жизнь 
слова в сущности — это теория ценностей слова, взятого со стороны иррацио-
нального содержания17. Здесь-то и разворачиваются наблюдения, которые впо-
следствии занимали умы русских философов — П. Флоренского, С. Булгакова, 
А. Лосева и др. Заметим, что очень многие положения П. Флоренского (об ан-
тиномии, термине, символе и т.д.) напрямую связаны с идеями символистов.  

В обыденной речи слово-термин (в понимании Белого) связан с образом, 
образ — с мыслью. Речь гетерономна, а идеал мысли — автономия, мысль 
умерщвляет внутреннюю форму в эмблематический звук. В то же время идеал 
слова — автономия, максимальный расцвет внутренней формы, именно множе-
ство переносных смыслов приводят к символике слова. Автономия слова воз-
можна только в художественном творчестве. Авангард впоследствии осущест-
вил некоторые эксперименты Белого, его «лесенки», окончательно разрушив 
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реляционные отношения слов, воздвигая «футуристические столбики» из слов, 
выдвигая как самостоятельную единицу текста и коммуникации самоценное 
слово. Здесь опять же применим принцип единовременного контраста: обыден-
ный смысл слова — внешний покров, а изнутри бьет энергия первобытно-
стихийной, знаменательно-действенной силы. Поэтому в обыденном языке и 
сквозят иррациональные глубины личности. 

Искусство изоморфно по отношению к природному языку. По Белому, в 
основе создание художественного произведения лежит триада: 1) идея, 2) внут-
ренняя форма — образы, в которых дана идея, 3) внешняя форма — материал, в 
который воплощены образы: «Место слова, как формы искусства, в ряде иных 
форм обусловлено философской эстетикой, задача которой дать принцип обос-
нования субъективной причинности; а этот принцип есть трансцендентальный 
принцип»18. Белый не раз подчеркивает гносеологическую значимость исследо-
ваний Потебни: включением грамматики и языкознания в эстетику меняется ее 
характер. «В ряду ценностей культуры появляется новый ряд — словесных 
ценностей»19. Теория познания — слово — словесное творчество как еще одна 
неразрывная триада присутствует в сознании А. Белого. Теория творчества свя-
зана с теорией познания. Творчество слов — исторически первопознание, по-
знавательное творчество, описав круг, возвращается к метафоре. Слово как 
символ — это «единство содержания и формы во внутренней форме»20. Слово 
указывает на наклонность к метафорическому мышлению; последнее далее по-
рождает миф, развивающийся в религию. Эта триада как раз и позволяет фик-
сировать рациональное и иррациональное в слове — поэтому в эстетике симво-
лизма есть место «чудесному» — «зацветают чудеса», как в «Незнакомке» Бло-
ка, когда в процессе множества метаморфоз слово художника являет лик Софии 
Премудрости Божией: «Очи синие, бездонные // Цветут на дальнем берегу». 
Триада — орудие синтеза, в ней проявление единства и гармонии. 

Язык (речь, слово) применяется человеком с различными целями: практи-
ческими, научными, художественными, в повседневном разговоре, в деловых 
отношениях, в красноречии, считает Белый. Пределами этих различий является 
речь научная и речь поэтическая, между которой располагаются все другие ви-
ды речи. Научная речь оперирует понятиями (пределом которых является тер-
мин), поэтическая речь, оперирует представлениями (пределами которых явля-
ется образ), обозначаемыми собственным именем. Метод сочетания понятий в 
научном языке — анализ; метод сочетаний представлений в поэтическом языке 
— синтез. То, что написано научным языком вообще в эстетике символизма 
именуется прозой, то, что поэтическим языком — поэзией. Намечается сле-
дующая триада структуры слова: 1) оно содержит понятие, 2) вызывает пред-
ставление, 3) оно имеет определенное звуковое строение. Поэтический язык 
выдвигает на первое место представления, вызываемые словом, широко поль-
зуется его звуковым строением и применяет понятие, оно содержится в слове, 
по мысли Белого, лишь как вспомогательное средство. Таким образом, по сво-
ему внутреннему строению слово в символическом тексте феноменологически 
заострено: оно направлено на активизацию воображаемого, так называемого 
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«заднего плана» слова, его неязыковых слоев, опирающихся на структурируе-
мые в сознании «картины», «виды», «сцены». 

Изучение тех общих условий, при которых речь становится поэтической 
(художественной) и словесное произведение — поэзией, — это, по мысли сим-
волистов, и есть теоретическая поэтика. Важно, что символисты наметили 
приемы фиксации, «схватывания» иррационального компонента в слове. 

В. Брюсов обращает внимание на то, что теоретическая поэтика рассмат-
ривает: приемы, посредством которых в словах выдвигается на первое место 
элемент представления, посредством которого речь становится образной: эпи-
теты, тропы — фигуры речи, — «то, что в общем объединяется термином эйдо-
логия»; приемы, посредством которых речь достигает наибольшей выразитель-
ности, — фигуры речи, периодичность, обрывочность — «то, что в общем объ-
единяется термином стилистика»; приемы, посредством которых в поэтической 
речи бывают использованы все стороны звукового строения слов, — метрика, 
эвфония, строфика; приемы, посредством которых все эйдологическое, стили-
стическое и звуковое содержание поэт произведения располагает по опреде-
ленным стройным системам, — то, что определяется термином поэтическая 
композиция21. Это феноменологическая постановка вопроса. 

Г. Шпет в работе «Внутренняя форма слова» говорит о чувстве языка. 
«Оно как и артикуляционное чувство, … есть свойство не слова как объекта, а 
говорящего, пользующегося языком субъекта, некоторое его переживание, его 
естественный дар, хотя и обнаруживающийся в его социальном бытии как 
средство самого этого бытия. Как артикуляционное чувство, далее, есть созна-
ние речевым субъектом правила фонетических сочетаний, внешних форм слова, 
так чувство языка есть сознание правил употребления звуковых форм и осуще-
ствление внутренней формы в отбирающем образовании эмпирических слов-
понятий. Артикуляционное чувство и чувство языка составляют несомненное 
единство, которое может быть изображено как особое речевое самочувствие: 
сознание речевым субъектом самого себя как особого субъекта и всего своего, 
своей речевой собственности»22. При этом у Шпета под структурой слова по-
нимается не морфологическое, синтаксическое или стилистическое построение, 
не «плоскостное» его расположение, а, напротив, органическое, вглубь: «…от 
чувственно воспринимаемого до формально-идеального (эйдетического) пред-
мета по всем ступеням располагающихся между этими двумя терминами отно-
шений»23. 

Символ — это образ, взятый из природы и преобразованный творчеством; 
символ — образ, соединяющий переживание художника и черты, взятые из 
природы, считали символисты. Их рефлексия и дает нам векторы в осмыслении 
огромного культурного смысла, который они придавали слову, раскрыв анти-
номичность — от слова-термина до слова-символа. Символ неисчерпаем, с ним 
«зацветают чудеса», и сила слова заключается в том огромном отзыве, который 
автор находит в «понимающем». Между ними возникают миры и миры. 
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ КАК КЛЮЧ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 
 

Для того чтобы истолковать сложный и «непрозрачный» поэтический 
текст, необходима серьезная предварительная работа. Говоря о «непрозрачно-
сти текста», мы имеем в виду малую степень его предсказуемости: известно, 
что если текст полностью соответствует предположениям и знаниям читателя, 
процесс его обработки является автоматическим, если некоторые из предполо-
жений не оправдываются, процесс декодирования замедляется и требует опре-
деленных усилий, если текст полностью не соответствует тому, что можно бы-
ло бы ожидать, интерпретация становится невозможной.  

К непрозрачным поэтическим текстам с малой предсказуемостью отно-
сится стихотворение Б. Пастернака «Когда случилось петь Дездемо-
не...».Попытки его лингвистического и литературоведческого истолкования 
предпринимались неоднократно, но поэтический текст допускает множествен-
ность интерпретаций в зависимости от особенностей индивидуального тексто-
восприятия и выбранного аспекта анализа. С нашей точки зрения, «расшифров-
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ка» названного текста возможна только при обращении к культурному контек-
сту, знаками которого стихотворение насыщено. Попытаемся определить, ка-
ким образом появление подобных знаков (интертекстуальных фигур) влияет, с 
одной стороны, на восприятие текста читателем, а с другой стороны, на изме-
нение знаковой системы текста. Приведем текст стихотворения полностью.  

Б. Пастернак 
УРОКИ АНГЛИЙСКОГО 
Когда случилось петь Дездемоне, – 
А жить так мало оставалось, – 
Не по любви, своей звезде она, –  
По иве, иве разрыдалась.  

 
Когда случилось петь Дездемоне  
И голос завела, крепясь,  
Про черный день чернейший демон ей  
Псалом плакучих русл припас.  

 
Когда случилось петь Офелии, – 
А жить так мало оставалось, – 
Всю сушь души взмело и свеяло,  
Как в бурю стебли с сеновала.  

 
Когда случилось петь Офелии,  
А горечь грез осточертела,  
С какими канула трофеями?  
С охапкой верб и чистотела.  
 
Дав страсти с плеч отлечь, как рубищу, 
Входили, с сердца замираньем,  
В бассейн вселенной, стан свой любящий  
Обдать и оглушить мирами. 

На первый взгляд, стихотворение Бориса Пастернака «Уроки английско-
го» никак не связано с библейской (христианской) темой. Но этот поэтический 
текст – яркий пример так называемой неомифологичности, характерной для ис-
кусства ХХ века, – он содержит напоминания о предыдущих контекстах и 
обобщает их, причем, как большинство текстов Пастернака, имеет несколько 
уровней прочтения, каждый из которых ведет к разным источникам в интертек-
сте. На первом, поверхностном, уровне явна связь с Шекспиром. Она экспли-
цирована прецедентными именами Дездемона и Офелия, которые в сознании 
получателя связаны с произведениями английского драматурга. Пастернак не-
посредственно обращался к тексту-источнику: его Шекспир – это «английский 
Шекспир». Пастернаковский перевод «Гамлета» – один из лучших классиче-
ских переводов на русский язык. 

В тексте две интертекстуальные макропропозиции, отражающие две пре-
цедентные ситуации: гибель Дездемоны и гибель Офелии. Но сюжет ситуаций, 
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хорошо известных получателю из претекстов (Отелло из ревности задушил 
Дездемону, безумная Офелия, украшая иву, сорвалась и утонула), не представ-
лен. «Обыгрывается» только одна деталь – пение героини перед смертью. 
Именно предикат петь – основной сигнал, указывающий на связь модели пре-
цедентной ситуации в тексте Пастернака с предшествующими текстами (в ча-
стности, со стихотворениями А.А. Фета, В.Я. Брюсова, А.А.Блока, в которые 
включается описание прецедентной ситуации гибель Офелии). 

Текстовая доминанта Когда случилось петь… повторяется четыре раза в 
четырех первых строфах. Этот стих, формально представляющий собой прида-
точное времени, является организующим центром, «архикомпонентом» содер-
жания. 

События в стихотворении Пастернака ограничены коротким фрагментом 
времени (мгновением), обозначенным конструкцией когда случилось петь… 
Важно не то, что происходит во внешнем мире, а то, что происходит в душе в 
этот короткий момент пения перед смертью. Интертекстуальная макропропози-
ция – рефрен стихотворения – представлена словами Когда случилось петь 
<…>, А жить так мало оставалось и противопоставлена  актуальной макро-
пропозиции как внешнее действие (непроизвольное [случилось петь], мгновен-
ное [жить так мало оставалось]) внутреннему, необычайная напряженность 
которого передана множеством пропозиций: она (по иве) разрыдалась, (голос) 
завела, демон (псалом плакучих русл) припас, (сушь души) взмело и свеяло, го-
речь (грез) осточертела, канула (с охапкой верб и чистотела); события и об-
стоятельства в этот короткий миг сгущены, сконцентрированы. Текстовое про-
странство локализовано в душах героинь, где пересекаются стихии искусства и 
природы, равноценные по силе своего воздействия: Когда случилось петь Офе-
лии,— А жить так мало оставалось, — Всю сушь души взмело и свеяло, Как в 
бурю стебли с сеновала. 

За короткое мгновение перед смертью душа женщин освобождается от 
всего лишнего. Это освобождение – очищение души перед смертью – происхо-
дит посредством воды и музыки. Образы доминируют в стихотворении и опре-
деляют его движение, заполняя все семантическое пространство текста, при-
сутствуя в семантике большинства лексем явно или в качестве потенциальных 
сем. Ср. случилось петь; псалом – ,петь, ; русла; бассейн – ,вода,; разрыдалась; 
плакучие; голос завела, крепясь – ,плач-пение ,+ ,слезы-вода,; ива – ,дерево, + 
,вода,, верба – ,дерево, + ,вода ,, чистотел – потенциальную сему ,вода , актуали-
зирует внутренняя форма чистое тело. Лишним, не связанным с водой и музы-
кой, тем, от чего необходимо освободиться, очиститься, оказывается в их душе 
любовь-страсть (не по любви, своей звезде она <…>разрыдалась; всю сушь ду-
ши взмело и свеяло; горечь грез осточертела; дав страсти с плеч отлечь, как 
рубищу), противопоставленная любви как таковой (Дав страсти с плеч отлечь, 
как рубищу, Входили, с сердца замираньем, В бассейн вселенной, стан свой лю-
бящий Обдать и оглушить мирами). 

Таким образом, частные атрибуты Офелии, представленные в тексте пер-
воисточника, – вода и песня – трансформируются в общечеловеческие символы 
очищения и спасения, что углубляет перспективу текста и связывает его с тео-
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рией катарсиса. Хотелось бы подробнее остановиться на этих образах и их об-
щекультурной символике. 

Музыку для очищения души рекомендовало еще древнее пифагорейство, 
к которому, по мнению ученых, восходит термин катарсис. Аристотель отме-
чал воспитательное и очистительное значение музыки, благодаря которой люди 
получают облегчение и очищаются от своих аффектов, переживая при этом 
«безвредную радость» [2, статья «Катарсис»]. Пение (музыка) и вода служат 
духовному обновлению и в христианской символике. Живая, ключевая вода не-
редко представляется образом всеоживляющего благословения Божия (Исаии 
XII, 3). В обрядовых омовениях Ветхого Завета вода служила образом нравст-
венного очищения евреев подобно тому, как крещение в Новом Завете служит 
образом таинственного очищения от грехов и духовного возрождения (Ев. от 
Иоан. III, 5; Ефес. V, 26 и др.). Быть в глубине вод — в ветхозаветном языке оз-
начает страдать. Как вода освежает и живит жаждущего путника, так и спасе-
ние человеческое есть чистый источник живой воды [3, статья Вода в сказани-
ях]. И одним из мотивов (очень приглушенных, но явных) стихотворения Пас-
тернака является религиозный (возможно – христианский). На поверхностном 
уровне он вербально представлен немногочисленным лексическим рядом, 
включающим слова псалом, демон, осточертела, душа но некоторые более де-
тальные наблюдения позволяют сделать выводы о ведущей роли этого мотива в 
семантическом пространстве текста. 

Уже в первом стихе лексема случилось (,пришлось,) определяет непроиз-
вольность действия, зависимость его от каких-то внешних сил: женщины вы-
нуждены петь по причинам, не зависящим от них. Влияние потусторонней (не-
чистой) силы на это действие обозначено прямо (демон) и косвенно (через 
внутреннюю форму лексемы осточертела): Когда случилось петь Дездемоне И 
голос завела, крепясь, Про черный день чернейший демон ей Псалом плакучих 
русл припас <…> Когда случилось петь Офелии, А горечь грез осточертела… 

Определение песни, которую демон припас для Офелии (псалом плакучих 
русл) – изысканная метафора, в которой сливаются в единый образ песня, вода 
и ива. Однако, благодаря тесноте стихового ряда, приращение смысла происхо-
дит за счет оживления конвенционального значения слова: впервые в интертек-
стуальной пропозиции определяется жанр прощальной песни Дездемоны (да и 
Офелии) – псалом, который обязательно предполагает прямое обращение к Бо-
гу. Это слово в пастернаковском тексте является ключом, который помогает 
понять «анаграмму» стихотворения: принцип мировидения Пастернака прямо 
отражает принцип мировидения, представленный в Псалтыри. Не утверждая 
категорически, что вся символика стихотворения строится на образной системе 
псалмов, обратим внимание на то, что некоторые «темные строчки» легко рас-
шифровываются именно с помощью этой образной системы. Так, хотя пастер-
наковская метафора Всю сушь души смело и свеяло, Как в бурю стебли с сено-
вала не является буквальным заимствованием из текстов Псалтыри, она «моде-
лируется» из нескольких библейских метафорических образов: 

Метафора 1 (сушь души) соответствует образным ассоциациям, представ-
ленным в текстах псалмов: Душа – трава; Горе – сушь: 
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Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне: иссохло от горести око мое, ду-
ша моя и утроба моя (Псалом 30: 10);  

Сердце мое поражено, и иссохло, как трава, так что я забываю есть 
хлеб мой (Псалом 101: 5);  

Метафора 2 (развернутое эксплицитное метафорическое сравнение смело 
и свеяло, как в бурю ветви с сеновала) – соответствует рядам: враги, горе – 
прах, солома;  Господь – ветер: 

Боже мой! Да будут они, как пыль в вихре, как солома перед ветром 
(Псалом 82: 13);  

Так погони их бурею Твоею, и вихрем Твоим приведи их в смятение (Пса-
лом 82: 16); 

Дождем прольет Он на нечестивых горячие угли <…>; и палящий ветер 
– их доля из чаши (Псалом 10: 6). 

Таким образом, безличность фразы снимается: за обобщением всю сушь 
души смело и свеяло читается  библейский образ очищающей силы Божьей. 

Подобным же образом – путем кодирования средствами библейской сим-
волики моделируется заключительный, кульминационный фрагмент стихотво-
рения: 

Дав страсти с плеч отлечь, как рубищу, 
Входили, с сердца замираньем,  
В бассейн вселенной, стан свой любящий 
Обдать и оглушить мирами.  

Модель «чувство» – «одежда» (рубище, вретище) неоднократно исполь-
зуется в образной системе псалмов: И ты обратил сетование мое в ликование, 
снял с меня вретище и перепоясал меня веселием (Псалом 29: 12); Да облечется 
проклятием, как ризою <…> Да будет оно ему, как одежда, в которую он оде-
вается, и как пояс, которым он всегда опоясывается (Псалом 108: 18, 19); … 
холмы перепоясываются радостью …(Псалом 64: 13). 

Последние слова пастернаковского стихотворения напрямую переклика-
ются с Псалмом 118: 165 , который восполняет «семантическую недосказан-
ность» лексем любящий (кого?) и миры (какие?): стан свой любящий Обдать и 
оглушить мирами – Велик мир у любящих закон Твой и нет им преткновения. 
Ср. с другими псалмами, в которых употребляются слова любящий и миры: А 
кроткие наследуют землю и насладятся множеством миров ( Псалом 36: 11); 
Призри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое (Псалом 
118: 127). 

Закономерно в контексте религиозной символики появление образа вер-
бы. Лексема верба – это внутритекстовый коррелят лексемы ива. Не различаясь 
общеязыковой семантикой (все словари толкуют лексему верба через лексему 
ива, ср.: Верба – дерево или кустарник из рода ивы с гибкими ветвями буро-
красного цвета [8, I, с.186]; Верба – дерево или кустарник семейства ивовых с 
пушистыми почками [7, с.64]) и смысловой нагруженностью в тексте (изгнав 
страсть из сердца, девушки остаются с живым, природным – с ивой, вербой, 
чистотелом), эти слова относят текст к разным культурным кодам. 
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Ива, как известно, – это поэтический образ несчастной женской доли, 
всех горестных женских судеб (ср. у Цветаевой: Дух богоборческий! В бои Всем 
корнем шествующий! Ивы – провидицы мои! Березы – девственницы, у Ахма-
товой: Ива, дерево русалок, у Гумилева: Ее видали и в роще Висящей на иве 
тощей, На иве, еще Дездемоной Оплаканной и прощенной). 

Верба же – это в первую очередь христианский символ (у православных 
это «замена» пальмовой ветви, с которой Христос входил в Иерусалим). Этот 
образ и в народном сознании традиционно является священным: «Освященная 
верба у нас в России – это то же самое, что пальмовая ветвь Палестины. Она 
почитается особенно высоко и обычно сохраняется у русского благочестивого 
народа за образами в течение целого года. В некоторых губерниях вербу, освя-
щенную в Вербное воскресение, употребляют как лечебное средство и кладут в 
пойло больным коровам или телятам» [5, с. 202]. Верба в народном представ-
лении – это и средство против нечистой силы: «Есть еще хорошие лекарства 
от дьявольского наваждения: <…> верба – с нею Христа встречали в Иеруса-
лиме; оттого-то православные на Вербное воскресенье бьют друг друга вер-
бой, которую несут из церкви, и приговаривают: Верба – хлест, Бей до слез! 
Кушай на здоровье. И скотину первый раз выгоняют этой же вербой» [5, с. 
202]. Можно привести очень показательное, в контексте данного исследования, 
сравнение: в Словаре эпитетов К.С. Горбачевича в статье Ива приводится 44 
эпитета, среди них 16 с пометой О впечатлении, психологическом восприятии, а 
статьи Верба нет совсем; напротив, в Энциклопедическом словаре Брокгауза и 
Ефрона есть отдельная статья Верба библейская, где указано, что верба упоми-
нается в книгах: Левит XXIII, 40; Псалтырь CXXXVI, 2; Иезекииля XVII, 5 и др.: 
«Ветви вербы наз. также агновыми ветвями» (Лев. XXIII, 40), ива же упомина-
ется только как биологический вид. 

Таким образом, лексемы псалом и верба, являясь в тексте носителями 
христианской символики, «противостоят» в семантическом пространстве  сло-
вам дьявол и осточертела. С помощью этих реалий души освобождаются от 
дьявольского наваждения. Именно с ними, чистые не только душой, но и телом 
(с охапкой <…> чистотела) вступают героини в бассейн вселенной. 

Следует подчеркнуть, что верба особое место занимает в образной систе-
ме самого Пастернака. В зарисовке «Верба» он определяет свое отношение к 
этому символу . В контексте нашего исследования интересно, что в данном тек-
сте есть и упоминание о «Гамлете», и представление о вербе как о символе 
(эмблеме). Но доминирует в зарисовке образ мира-игры-спектакля (тут игра-
ют в потребность жизни, <…>, это игра в продукты жизни), связанный с об-
разом вербы. Тема театра (спектакля), которая в творчестве Пастернака зани-
мает одно из центральных мест, присутствует и в семантическом пространстве 
стихотворения. Она впервые звучит в имени Дездемона, содержащем, так же 
как и имя Офелия, напоминание о трагедиях Шекспира, и продолжается в лек-
сическом ряду, в котором представлены сюжетные элементы трагедий: об иве 
разрыдалася, чернейший демон, канула с трофеями <…> c охапкой. Перекли-
кается эта тема и с названием стихотворения «Уроки английского», которое, 
превращаясь по мере прочтения из «индексированного» знака в «мотивирован-
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ный» [6, с. 19], практически утрачивает свое первоначальное значение и начи-
нает звучать по-новому: конечно, «Уроки английского» – это нравственные уро-
ки, которые можно извлечь из пьес английского драматурга. «Комментатор» в 
данном случае – лирический герой (отношение которого к описываемому явно 
следует из заглавия), а «зритель» пьес в данной интерпретации – это получа-
тель, читатель, мы, причем автор поэтического сообщения (лирический герой) 
активно «навязывает» получателю свое отношение. 

Описываются кульминационные моменты трагедий Шекспира, связанные 
с судьбой героинь, моменты высшего напряжения – мгновения перед смертью. 
Важно, что Офелия и Дездемона в массовом представлении – души чистые, 
праведные, пострадавшие невинно. Включая бесчисленное множество интер-
текстуальных нитей, особенно ярко – средства библейской символики, Пастер-
нак показывает, как очищаются эти души от страсти-греха, соединяясь с перво-
зданной и чистой природой (глубже, наверное, с Богом), приобретая необыкно-
венную глубину и ясность видения мира (миров). В свою очередь, чувство, ко-
торое должен испытывать читатель в этот момент, – это чувство глубокого со-
страдания. Речь идет о двойном очищении: об очищении души героинь, и об 
очищении души читателя (зрителя). И это вполне соответствует другому толко-
ванию «темного термина» катарсис (известно, что Аристотель лишь набросал 
учение о катарсисе, и это понятие толковалось и как освобождение души от 
тела, от страстей или от наслаждений, и как термин учения о трагедии: ду-
шевная разрядка, испытываемая зрителем в процессе сопереживания: цель 
трагедии – очищение духа при помощи «страха и сострадания» [1, XIV]). Автор 
воздействует на читателя не только на семиотическом и семантическом уров-
нях функционирования текстов, но и на формальном. Так, на композиционном 
уровне стихотворение Пастернака представляет собой не что иное, как псалом. 
Известно, что «поэтическая форма и метрическая организация псалма зиждется 
на синтаксическом параллелизме; последний объединяет или синонимические 
вариации одной и той же мысли, или общую мысль и ее конкретизацию, или 
две противоположные мысли, или, наконец, два высказывания, находящиеся в 
отношении восходящей градации» [2, статья Псалмы]. Стихотворение Пастер-
нака построено аналогично: синтаксический параллелизм является  доминантой 
его структурной организации, причем не вызывает сомнения тематическая и 
синтаксическая двойственность текста: речь идет о смерти двух героинь (каж-
дая макропропозиция детерминирована в двух строфах), о каждой из них сказа-
но по два раза, два раза повторяется стих А жить так мало оставалось, дваж-
ды повторяется название ива в песне Дездемоны, с двумя растениями (вербой и 
чистотелом) канула Офелия. 

Таким образом, автор средствами библейской символики активно воздей-
ствует на читателя и содержательной и формальной стороной стихотворения. 
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КОНЦЕПТ «АНГЕЛ» В ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
(ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ ПОДХОД) 

 
Столетиями человек изучал и доказывал свою неповторимость, индиви-

дуальность по отношению к другому человеку, миру, вселенной. «Язык дан в 
его другости, менталитет дан в его другости, форма жизни дана в ее другости 
… Но констатировав различие между своим - таким и его - другим, мы начи-
наем …в науке – искать то первоначало, которое предшествует всем различиям 
такого и другого», – пишет В.П. Литвинов и противопоставляет этим понятиям 
«принципиально моническое понятие «логос» как общее начало за всеми язы-
ками, мышлениями и формами жизни: и Слово (Логос) было как Бог, как сказа-
но в Евангелии от Иоанна. …логос полагается как единый и неделимый в 
мышлении, согласном обсуждать разнообразное только под эгидой универ-
сального начала» [7, c. 8]. Признание «логоса» ведёт по сути к признанию ин-
термыследеятельности, одним из проявлений которой становится интертексту-
альное пространство, понимаемое не как «пространство заимствований», а как 
порождение «логоса». Интертекстуальный языковой концепт предстает незна-
чительной частицей интертекстуального пространства, но целое не может су-
ществовать без части, равно как и часть нуждается в целом. Сам же языковой 
концепт, являя собой феномен, предполагает в своем составе сложную структу-
ру смыслов, подчеркивая в очередной раз связь между феноменологией и 
структурализмом. 

Теория концепта в настоящее время привлекает исследователей разных 
направлений, однако, несмотря на большое количество работ, посвященных 
данной проблеме (Ю.С.Степанов, И.А. Стернин, З.Д. Попова, С.Г. Воркачев,  
В.И. Карасик, А. Вежбицкая, Е.С. Кубрякова, В.А.Лукин и др.), интерес к теме 
не угасает. Неоднозначно, прежде всего, содержание термина: каждый из ис-
следователей поясняет, что именно он имеет в виду, говоря о концепте. 
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Ю.С.Степанов считает, что концепт – это «сгусток культуры в сознании чело-
века» [10, c. 4]. В.И. Карасик полагает, что «языковое сознание оперирует кван-
тами переживаемого знания – концептами, совокупность которых и является 
концентрированным опытом человечества… концепты в своей совокупности 
образуют концептосферу, допускающую различные членения» [5, c. 430]. По 
мнению В.А. Лукина, концепт – это «инвариант различных явлений, прелом-
ленных в языке» или «обобщенное содержание множества форм выражения… в 
естественном языке, а также в тех сферах человеческой жизни, которые предо-
пределены языком и немыслимы без него» [8, c. 63]. С.Г. Воркачев, обобщая 
накопленный концептологией опыт, пишет:   «Пока что появление слова «кон-
цепт» в языковедческом дискурсе свидетельствует лишь о принадлежности по-
следнего к определенной научной школе («герменевтической», «лингвокульту-
рологической» и пр.), либо к определенному научному направлению – преиму-
щественно когнитивному, но для того, чтобы концепт из протермина превра-
тился в термин, необходимо его включение в конкретный «универсум рассуж-
дения»: определение в контексте соответствующей научной теории или соот-
ветствующей области знания» [3, c. 11]. 

З.Д. Попова и И.А. Стернин систематизируют приемы обнаружения и 
описания концептов через анализ данных языка. Они указывают на такие не-
достатки современных когнитивных исследований, как злоупотребление когни-
тивной терминологией без определения ее содержания, а также устойчивое не-
различение мыслительных и языковых явлений [9, c. 14 – 16]. Особую важ-
ность, на наш взгляд, приобретает высказывание исследователей по поводу со-
отношения концепта и его языкового выражения: «лингвист должен понимать, 
что … даже вся совокупность признаков, полученная из семантического анали-
за многих языковых знаков, объективирующих концепт, не представит нам со-
держания концепта полностью, потому что мир мыслей никогда не находит 
полного выражения в языковой системе» [9, c. 58]. Не менее важным является 
тезис о том, что наряду с общеязыковыми концептами существуют индивиду-
ально–личностные по содержанию концепты, что обнаруживается и в слово-
употреблении [9, c. 59]. 

Учитывая собранный лингвокультурологией опыт, мы определяем кон-
цепт следующим образом: концепт – ментальное образование, имеющее мно-
гокомпонентную и многослойную организацию, мыслимое и переживаемое, 
направленное на поиск ценностных доминант и экзистенциальных смыслов, яв-
ляющееся элементом духовной культуры человека и созданное для понимания 
себя и своего места в мире, репрезентирующееся в лингвокультурной сфере че-
ловеческого бытия. Концепты образуют концептосферу, носящую упорядочен-
ный характер. В рамках концептосферы концепты вступают в системные отно-
шения с другими концептами. Различаются общеязыковые концепты, а также 
индивидуально-личностные концепты, характеризующие миропонимание ин-
дивида. 

В качестве индивидуально-личностных могут выступать концепты, ре-
презентированные в художественных текстах и образующие авторскую концеп-
тосферу. Изучение концептов в рамках текста предъявляет к исследователю до-
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полнительные требования, так как текст – особое структурно-смысловое обра-
зование. К.Э. Штайн определяет текст как «гармоническое единство, пред-
стающее в единстве горизонтальных и вертикальных связей… – это гармонич-
ная система, в которой все приведено в соответствие, и проникнуть в эту гар-
монию можно только создав столь же гармоничное устройство, способствую-
щее его раскодировке» [15, c. 4]. Исследователь выделяет особый «эстетиче-
ский строй» художественных произведений, позволяющий авторам, используя 
одни и те же слова, создавать индивидуальные художественные миры. По от-
ношению к художественным текстам (как правило, это поэтические тексты) 
К.Э. Штайн вводит понятие «заумные тексты»: «Заумь, которая вырастает на 
основе семантически и структурно усложненного текста (М.Ю. Лермонтов, 
О.Э. Мандельштам), несет сверхлогический смысл, дающий возможность поэту 
выразить «несказанное»« [14, c. 119]. 

Учесть требования концептологии и теории текста позволит глубокий 
многоуровневый дискурсивный анализ макроконтекстов в рамках герменевти-
ческих исследований. Именно герменевтика и феноменология, изучающие фе-
номен текста, открыли, что слово в тексте не двухмерно (звучание + значение), 
а, как минимум, трехмерно (звучание + значение + смысл). Смысл – нечто от-
личное от значения. «Поскольку значение – это устойчиво закрепленное за зна-
ком содержание, то его можно устанавливать и затем знать», – пишет И.М. 
Кобозева, в то время как «смысл нечто изменчивое, нерегламентированное – 
приходится искать, улавливать, разгадывать, подбирать ключи к раскрытию 
и т.п. … Приобрести знак может и значение,  и смысл, но наполниться только 
смыслом» [6, c. 13]. Словарное слово обладает только значением, а смысл рож-
дается в тексте. 

Предметом нашего исследования стал концепт «ангел», к изучению кото-
рого мы переходим, учитывая опыт концептологии, теории текста и герменев-
тики. Исследование концепта «ангел» представляется нам достаточно сложной 
проблемой, так как само понятие «ангел» восходит к религиозным представле-
ниям о мироздании, которые в век научно-технического прогресса и вульгарно-
го материализма остались за гранью интересов общества. Л.В. Шапошникова 
отмечает, что особенностью XX века стал полный отход цивилизации от куль-
туры [11, c. 47]. Но, по ее мнению, пространство «грядущего XXI века, по всей 
видимости, и станет главным полем процессов синтеза религии, науки и искус-
ства, которые приведут к формированию качественно нового сознания и мыш-
ления, созданию новой системы Знания и Познания» [11, c. 62]. Мы полагаем, 
что изучение концепта «ангел» требует именно такого синтеза, который не мо-
жет ограничиться анализом языка текста. Лингвистическое исследование долж-
но базироваться на пресуппозиционных знаниях. 

Под пресуппозицией концепта мы понимаем основные знания, которые 
присутствуют в рефлективной реальности реципиента и являются необходимой 
предпосылкой для дальнейшего лингвистического анализа. В нашем случае 
первым по значимости является религиозный аспект изучения, так как «ангел» 
пришел из религиозных воззрений. С другой стороны, «ангел» и «дьявол» как в 
религии, в философии, так и в художественных текстах являются символами 
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основных понятий бытия «добра» и «зла», которые представляют собой одни из 
наиболее сущностных, наиболее важных и, вместе с тем, наиболее неопреде-
ленных и субъективных понятий. Философские концепты объединяют религи-
озные догмы и художественный текст. Философия начинается там, где начина-
ются проблемы ценности, и эти проблемы она пытается решить чаще всего с 
помощью литературы. Если определить философию как размышления в языко-
вой форме, то литература – это философия в образной форме. Данное опреде-
ление, как нам кажется, наиболее отчетливо показывает неразделимость лите-
ратуры и философии, реализующих в своём единстве важнейшие общечелове-
ческие универсалии и репрезентирующих индивидуально-авторские концепты. 

В художественных текстах религиозные и философские концепции полу-
чают индивидуальное преломление в зависимости от рефлективной реальности 
авторов. Реципиенты, обладая индивидуальной рефлективной реальностью, 
способствуют рождению новых и новых смыслов в пространстве авторского 
концепта. В результате, в рамках герменевтической школы концепт «ангел» 
предстает следующим образом (см., Рис. 1): 
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Художественные произведения, в которых использован концепт «ангел», 

представляют собой классику мировой литературы: «Божественная комедия» 
Данте, «Фауст» И.В. Гете, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Письма с 
Земли» М. Твена, «Дуинские элегии» Р.М. Рильке, «Восстание ангелов» А. 
Франса, «Потерянный рай» Д. Мильтона, поэзия А. Пушкина, М. Лермонтова, 
Г. Гейне, Р.М. Рильке, А. Блока, И.В. Гете, Н. Гумилева, А. Ахматовой, М. Цве-
таевой, Д. Донна, К. Бальмонта, С. Есенина, С. Кольриджа и др. Несмотря на 
то, что все концепты базируются на одном архетипе, они по-разному реализу-
ются в текстах. Каждое из произведений индивидуально и неповторимо, каждое 
олицетворяет эпоху и выражает как личные чаяния автора, так и настроение 
людей своего времени. Каждый автор и каждое произведение достойны отдель-
ного исследования, но мы объединили их на базе одного – художественного 
концепта «ангел». 

Религиозный 
концепт 
«ангел». 
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С другой стороны, несмотря на множество различий, существующих ме-
жду авторскими концептами «ангел», они образуют один метаконцепт «ангел», 
в рамках которого объединяются авторские концепты «ангел». В пространстве 
метаконцепта авторские концепты соприкасаются и обнаруживают общие 
смыслы: 

 
В результате дискурсивного лингвистического анализа представляется 

возможным выявить смыслы, входящие в структуры авторских концептов «ан-
гел», сопоставить их и получить смыслы, определяющие интертекстуального 
ангела, который в полной мере будет соответствовать нашему определению 
концепта. Безусловно, чем больше индивидуально-авторских концептов будет 
проанализировано, тем точнее будет результат, но включить в текст исследова-
ния все авторские концепты невозможно, нужно отобрать несколько из них. 
При этом более интересным нам представляется сопоставление концептов соз-
данных авторами различных стран, эпох и направлений. Это, конечно же, более 
сложная задача, но полученные результаты являются более доказательными. 

 

Религиозный
концепт 
«ангел» 
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Критериями отбора явились следующие: 1. В художественном тексте «ан-
гел» представляет собой именно концепт, структуру смыслов. Это требование 
не может быть реализовано в небольших произведениях, например, стихотво-
рениях и т.п. 2. Концепт «ангел» играет важную роль в мировоззренческой 
концепции автора. 3. Концепт «ангел» представлен в текстах, принадлежащих к 
разным жанрам литературы. 4. Тексты реализуют концепты авторов, обладаю-
щих разной ментальностью, представляющие разные эпохи и страны. 5. Кон-
цепты реализованы в текстах в разном объеме. 6. Репрезентированы авторские 
концепты с помощью разных лексических единиц, обладающих разными лек-
сическими значениями. В результате нами были выбраны для дискурсивного 
лингвистического анализа следующие концепты: «Мефистофель» И.В. Гете, 
«Гавриил» и «Сатана» А. Пушкина, «Ангел смерти» М. Лермонтова, «Воланд» 
М. Булгакова, «ангелы» Р.М. Рильке и «Повелитель мух» У. Голдинга. 

Изучение индивидуально-авторских концептов, реализованных в текстах, 
представляется возможным с помощью метода «распредмечивающего понима-
ния» Г.И. Богина [2]. Продуктивным в рамках распредмечивающего понима-
ния» является использование методики кристаллизации смысла концепта, кото-
рая предполагает: а) выделение в тексте произведения тех контекстов, в кото-
рых репрезентирован данный концепт; б) интерпретацию этих контекстов, ба-
зирующуюся на распредмечивании смыслов; в) определение смыслов и метас-
мыслов, являющихся структурой авторского концепта. Изучение процесса кри-
сталлизации смысла концепта позволяет не только определить базовые смыслы, 
но и проследить процесс их взаимодействия, взаимовлияния, а иногда и вытес-
нения одних смыслов другими, и постепенное рождение лингвокультурной 
«ткани» концепта в том смысле, как её трактует К.Э. Штайн [15, c.4]. Эта 
«ткань» представляет собой неразрывное единство элементов на всех уровнях 
организации. 

В результате анализа контекстов мы выяснили, что основные смыслы, 
формирующие авторские концепты, являются достаточно близкими. С целью 
сопоставления авторских концептообразующих смыслов нами была составлена 
таблица, в которой смыслы представлены с помощью ключевых слов и слово-
сочетаний: 
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Индивидуально-авторские смыслы Интертекстуальные 
метасмыслы 

№ «Мефистофель» 
И.В. Гете 

«Гавриил» и  
«Сатана»  
А. Пушкина  

«Ангел смерти»  
М. Лермонтова 

«Ангелы»  
Р.М. Рильке 

«Воланд»  
М. Булгакова 

«Повелитель мух» 
У. Голдинга  

Интертекстуальный 
ангел 

1 
 
 
 

Равный среди 
ангелов 

Гавриил – 
посол бога, 
сатана – от-
верженный 
богом. 

Посланник бога Совершенны Высший 
представи-
тель мира зла

Символ абсолют-
ного зла 

2 Высокомерен, 
горд 

Существуют 
в неземном 
мире 

Духовно далек от 
человека 

Пространствен-
но и духовно да-
леки от человека  

Глумится над 
людьми, пре-
зирает их 

Глумится над 
людьми 

 
Базируется на религи-
озных представлениях 
об «ангеле» и «дьяво-

ле» 

3 Объединяет в 
себе «добро» и 
«зло» 

Олицетворяя 
собой «доб-
ро» и «зло» в 
религии, в 
поэме они – 
суть одно 

Способен творить 
добро но по вине 
человека «отвер-
нулся»  
от него  

Страшные в со-
вершенстве 

Амбивален-
тен по сути и 
результатам 
деятельности 

Лишь противле-
ние ему может по-
родить добро 

Является субстанциа-
лизацией нераздели-
мости добра и зла 

4 Обладает сверх-
человеческими 
способностями и 

знаниями 

Существуют 
в небесном 
мире 

Обладает сверхче-
ловеческими спо-
собностями и зна-

ниями 

Великие Обладает сверхчеловеческими 
способностями и знаниями 

Открывает противо-
стояние человека и ан-

гела 

5 Разрушитель Обольстители, 
разрушающие мо-
ральные устои 

Заставляет че-
ловека трепе-
тать 

Ужасные Повсюду се-
ет страх, 
безжалостно 
карает 

Жестокий, крово-
жадный, агрес-
сивный. Рождает 
страсти, убийства, 
предательство 

Представляет страх 
наказания за учинен-

ное беззаконие 

6 Равнодушный Эгоистичные Р а в н о д у ш н ы й Репрезентирует отно-
шение к суете челове-

ческого бытия 
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7 Нужен Фаусту Интересны Марии Нужен каждо-
му человеку в 
час смерти 

Нужен человеку Нужен Мар-
гарите и мас-

теру 

Открывает чело-
веческую суть 

Является для человека 
средством самопозна-
ния и достижения аб-
солютной полноты бы-

тия 
8 В человеческом 

мире царит грех 
– порождение 
зла 

Открывают ду-
ховный разврат 
Марии 

Может суще-
ствовать в че-
ловеческом те-

ле 

Частица их есть 
в человеке (в 
любящих, в оду-
хотворенных, в 
творцах) 

Констати-
рует сущест-
вова-ние зла 
в людях 

Не внешняя сила, 
а часть человече-
ской души 

9 Нуждается в че-
ловеке для само-
реализации 

Марией увлекают-
ся и Гавриил и Са-
тана 

Забота о чело-
веческой душе 
– суть сущест-
вования ангела 

Человек может 
быть интересен 
ангелу как тво-
рец 

Правит ми-
ром грешных 
человеческих 
душ, миром 
мертвых 

Существует по-
средством челове-

ка 

Ставит вопрос о взаи-
моотношении человека 
с миром трансцен-

дентного, взаимопро-
никновении двух ми-

ров 

10 Ищущий, стре-
мящийся к по-
знанию человек, 
пережи-вает ду-
ховное возрож-
дение 

 
-  

Отвергая лю-
бовь, человек 
отвергает ан-
гела 

Человеческая 
душа совершен-
нее ангела 

Любящие 
способны за-
служить его 
покрови-
тельство 

Человек способен 
противостоять 
даже абсолютному 
злу 

Способствует рожде-
нию философской ве-
ры 
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Результатом сопоставления стало рождение «интертекстуального ангела», 

структурой которого являются следующие метасмыслы: 
1. Использование в художественных произведениях концепта «ангел» 

указывает на постановку автором вопросов общечеловеческого, глобального 
масштаба, философских по содержанию: о месте человека в универсуме, о роли 
жизни и смерти, о сущностном наполнении человека, о смысле его жизни и 
другие.  

2. Авторские художественные концепты отталкиваются от христианских  
«ангела» и «дьявола» как символов «добра» и «зла», которые составляют по су-
ти пресуппозицию понимания 

3. Концепты перерастают христианские взгляды на ангелов и представ-
ляют субъективно-человеческое, творческое выражение миропонимания по-
средством «ангела» как символического воплощения личностного определения 
крайних точек бытия – добра и зла. 

4. Имплицитное единство добра и зла не препятствует существованию 
полярности внутри концептов. «Мефистофель» Гете предстает как единство и 
борьба «зла» и «блага». Данное определение применимо и к «Воланду», но, 
кроме этого, «мессир» – тот, кто наказывает духовно убогих и награждает ве-
рующих. У Лермонтова «ангел» до встречи с людьми противостоит «ангелу» 
после этой встречи, и все же эти двое сочетаются и существуют в одном - «Ан-
геле смерти». У Пушкина в «сатане» присутствуют черты ангела, а в «Гавриле» 
– черты демона. «Ангел» Рильке представлен одновременно совершенным и 
ужасным. «Повелитель мух» Голдинга – лишь сила внутри человека, позво-
ляющая отделить человека разумного от человека-зверя. 

5. «Все начинается с человека и все к нему возвращается», - пишет Г.В. 
Шевченко, и мы, безусловно, поддерживаем этот тезис. Человек по своей сути 
эгоцентричен: чем бы он ни занимался – философией, литературой, психологи-
ей, биологией, историей, иностранными языками или даже географией – в ко-
нечном итоге он стремится к самопознанию. И все же «и в эру НТР мы вряд ли 
можем сказать, что феномен человека перестал быть для нас terra incognita» [12, 
c. 33]. Н. Бердяев указывал, что познание требует отчуждения: «Отчужденность 
от субъекта и оказывается наиболее соответствующей его познавательной 
структуре. Познание есть отчуждение» [1, c. 248]. Но отчуждение не может 
быть абстрактным, оно требует точки рефлексии. Именно такой точкой рефлек-
сии и является «ангел». Он позволяет посмотреть на человека с более высокого 
уровня, с уровня совершенства мира иного, мира трансцендентного, позволяет 
оценить с целью или хотя бы надеждой на преобразование. «Ангел» может 
быть как индивидуальной точкой рефлексии автора или читателя отдельного 
произведения, так и интертекстуальной точкой рефлексии. 

6. В сравнении с человеком «ангел» оказывается значительно более мо-
гущественным и совершенным существом. В этом смысле все авторы придер-
живаются религиозной традиции. «Ангелы» руководят действиями человека, а 
иногда даже играют им. Человек же в данной ситуации оказывается бессиль-
ным. «Непонимание» и «тоска» – одни из главных смысловых составляющих 



 115

концепта  «ангел», главные ощущения человека в присутствии высших сил. 
«Воланд» непонятен не потому, что он – носитель мирового зла, а в связи с тем, 
что он – часть мира трансцендентного, более многогранного и не вписывающе-
гося в человеческое мировидение. Тоска Берлиоза и Пилата многопланова: с 
одной стороны, это таска предчувствия беды, с другой, - тоска по себе, по несо-
вершенному человеку, а с третьей – тоска по иному миру. Подобным же обра-
зом характеризуются и «ангелы» Рильке. Непонимание и тоску Фауста, каза-
лось бы, пытается разрешить Мефистофель, но, по сути, она в нем самом и со-
стоит. Фауст ищет совершенство и, в глубине души, стремится к непостижимо-
му трансцендентному, но не может его постичь и достичь. Непонимание, соз-
данное Голдингом, базируется на неизвестности и постоянном, преследующем 
детей, постепенно возрастающем чувстве страха. Смыслы М. Лермонтова осно-
ваны на взаимном непонимании: ангелом человеческой беспечности, человеком 
же – божественного дара жизни. 

7. Меру наказания и поощрения человека определяют «ангелы», но она 
неизменная и зависит от уровня человеческой духовности. В данном случае аб-
солютно не играет роли, кто осуществляет суд над человеком – «ангел» или 
«дьявол», - они оба выполняют божественную миссию. 

8. Несмотря на то, что «ангелу» приготовлена роль судить человека, его 
поступки, его жизнь, он становится символом неразрывной связи человека и 
мира трансцендентного, в конце концов, человека и Бога. В результате изуче-
ния текстов становится ясным, что не только человек нуждается в трансцен-
дентном и стремится к нему, но происходит и обратный процесс: неведомый 
мир стремится к миру земному. По этому поводу Н. Бердяев писал: «Человек 
вкоренен в Боге, как Бог в человеке… В Боге есть нужда в человеке, в творче-
ском ответе человека на божественный зов … Германская мистика глубоко соз-
нала ту тайну, что не только человек не может жить без Бога, но и Бог не может 
жить без человека. Это есть тайна любви, нужда любящего в любимом» [1, c. 
426]. 

9. А. Шопенгауэр, размышляя о счастье, пишет: «Все в жизни говорит 
нам, что человеку суждено познать в земном счастии нечто обманчивое, про-
стую иллюзию. …Счастье, таким образом, всегда лежит в будущем или же в 
прошлом, а настоящее подобно маленькому темному облаку, которое ветер го-
нит над озаренной солнцем равниной: перед ним и за ним все светло, только 
оно само постоянно отбрасывает от себя тень. Настоящее поэтому никогда не 
удовлетворяет нас, а будущее ненадежно, прошедшее невозвратно» [13, c. 52]. 

В противовес мнению философа изученные нами «ангелы» помогают че-
ловеку постичь счастье, причем в каждом случае герой находит свое счастье: 
если у лирического героя Рильке это отказ от зова к высшим силам и обраще-
ние к собственному «я», самопостижение, восприятие себя как творца, человека 
божественного, то Фауст Гете находит счастье в мирном труде; для мастера и 
Маргариты счастье состоит в любви и покое; для героев Пушкина – в сексуаль-
ных удовольствиях, а для оказавшегося на острове ребенка счастье, оказывает-
ся, состоит в обычной цивилизованной жизни, согласно законам которой, он не 
будет затравлен как дикий зверь. Герои Лермонтова также приходят к понима-
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нию сути счастья, состоящего для них в любви и покое, но, подобно Фаусту, 
они не смогли насладиться им в полной мере. Средством достижения желанной 
цели оказывается именно «ангел», руководящий действиями героев и помо-
гающий им. 

10. Карл Ясперс писал, что целью философии « всегда остается обрести 
независимость единичного человека. Он приобретает ее посредством отноше-
ния к подлинному бытию. Он обретает независимость от всего происходящего 
в мире посредством глубины его связи с трансценденцией» [16, c. 450]. Пред-
ставителем трансценденции в изучаемых нами художественных текстах стано-
вится «ангел», который открывает для человека мир как микрокосмос и как 
макроантропос. 

Благодаря именно трансцендентному, именно «ангелам» человек откры-
вает свои возможности. Самопостижение, высокая оценка, к которой приходит 
человек благодаря «ангелам», способствуют освобождению и его духовному 
божественному возрождению, указывающему, что в мире есть «нечто, имею-
щее смысл, и это – человек, ибо человек – единственное существо, претендую-
щее на постижение смысла жизни. Этот мир украшен, по крайней мере, одной 
настоящей истиной – истиной человека, и наша задача – вооружить его убеди-
тельными доводами, чтобы он с их помощью мог бороться с самой судьбой» [4, 
c. 116]. В изученных нами произведениях человек находит эти доводы благода-
ря божественному дару, которым является интеллект и могущественному по-
кровителю – «ангелу». Существование интертекстуального концепта «ангел» 
подтверждает истинность идей о «логосе», «интертекстуальном пространстве» 
и «общечеловеческой концептуализации мира». 
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ОБРАЗ ЧИТАТЕЛЯ КОМЕДИИ А.С. ГРИБОЕДОВА «ГОРЕ ОТ УМА» 

(СОН СОФЬИ) 
 

Язык запрограммирован на диалог, художественная коммуникация, как 
никакая другая, вскрывает эту диалогическую функцию языка, и ориентация на 
общение, коммуникативная направленность речевых видов более очевидна и 
ярка, чем у других видов искусства. Лингвистическое моделирование речевого 
акта дало толчок к превращению в рамках литературной коммуникации «гово-
рящего» в «образ автора» с определенной коммуникативной установкой, а 
«слушающего» в «образ адресата» (образ читателя). Конечно, это всего лишь 
квазиобщение, и зритель, читатель вступает в общение не с автором, а с его об-
разом как главного героя его произведений; точно так же для художника воз-
можные и желанные слушатели, читатели, зрители существуют как образы иде-
альных реципиентов, с которыми он общается при помощи различных «комму-
никативных средств» (мотивов, образов и т.п.). 

Так, в текст комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» внешне не броско 
включен сон Софьи, функции которого весьма значительны в системе эпизодов, 
составляющих композиционно-тематическое единство произведения.  

Рассуждая о сне Софьи (д.1, я.4), исследователи сходятся во мнении, что 
он, вернее, рассказ Софьи о своем «сне» – свидетельство неординарности ее на-
туры. Отмечается также и тот факт, что мотив сна варьировался в русской ли-
тературе предшественником А.С. Грибоедова В.А. Жуковским, а сам прием 
«сна» в сатирической комедии «Горе от ума» является очень действенным ха-
рактерологическим элементом. В основе интерпретации разными исследовате-
лями сна Софьи лежит мысль о том, что в данном случае, как и в балладе В.А. 
Жуковского «Светлана», реальное и сокровенное передавалось через ирреаль-
ное и чудесное, виденное героиней во сне. Однако анализируя само сновиде-
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ние, его сюжет, комментаторы приходят к разным выводам. Так, например, 
С.А. Фомичев [6, с.60 – 61] пишет по этому поводу , что « Софья не просто 
придумывает некий сюжет: она его складывает из отдельных "эпизодов", по-
черпнутых из книги "Новый, полный и подробный сонник, означающий про-
странное истолкование и объяснение каждого сна, и какого еще сонника, до се-
го времени на российском языке не бывало; с приобщением старых баб забав-
ной философии, выбранный из сочинений многих иностранных и в сногада-
тельной науке искусных мужей, Варлаама и Ионана Кенигсберга, расположен-
ный азбучным порядком" (СПб., 1818)». 

Другой исследователь, Медведева И.Н. [3, с. 12 – 13], рассуждая о сходстве 
и различии Татьяны Лариной и Софьи Фамусовой, в качестве аргумента, поло-
жительно характеризующего Софью, приводит рассказанный тою сон, однако 
считает что прототекстом , из которого, по мнению И.Н.Медведевой, почерпнут 
сюжет сна является популярная в народе «Повесть о Алиоше Поповиче богаты-
ре», а сон – её своеобразным переложением.  

Однако если Татьяне (Лариной) ее сон снится на самом деле, то Софья 
свой сон сочиняет. Но сочиняет его так, что в нем очень рельефно проглядыва-
ет и ее характер, и ее "тайные намерения" [5,с. 32]. Тот факт, что Софья – ге-
роиня не просто комедии, а сатирической комедии, обязывает очень пристально 
вглядываться в каждое движение и вслушиваться даже в молчание героини, а 
вместе с нею и автора комедии, ибо тайные намерения героев очень часто со-
путствуют в таких сочинениях со скрытыми смыслами, заложенными автором в 
самых неожиданных местах произведения. 

Результаты, изложенные С.А. Фомичевым и И.Н. Медведевой, несомненно 
интересны. Однако ранняя редакция комедии содержит описание сна, несколь-
ко отличающееся от включенного в окончательную , так что тему эту никак 
нельзя считать исчерпанной. 

Окончательная редакция: 
София  
Позвольте... видите ль... сначала 
Цветистый луг; и я искала 
Траву 
Какую-то, не вспомню наяву. 
Вдруг милый человек, один из тех, кого мы 
Увидим – будто век знакомы, 
Явился тут со мной; и вкрадчив и умен, 
Но робок... знаете, кто в бедности рожден...  
(...)  
Потом пропало все: луга и небеса. – 
Мы в темной комнате. 
Для довершенья чуда 
Раскрылся пол – и вы оттуда 
Бледны, как смерть, и дыбом волоса! 
Тут с громом распахнули двери 
Какие-то не люди и не звери 
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Нас врознь - и мучили сидевшего со мной. 
Он будто мне дороже всех сокровищ, 
Хочу к нему – вы тащите с собой: 
Нас провожают стон, рев, хохот, свист чудовищ! 
Он вслед кричит!.. –  
Проснулась.- (…) 
Ранняя редакция: 
София  
В саду была, цветы бесщетно там пестрели, 
Искала я, мне чудилось, траву 
Какую-то, не вспомню наеву. 
В ирисах, в бархатцах, в левкоях и в синели, 
Да где их всех назвать? 
Из сил я выбилась и бросила искать, 
Приподнялась: Вдруг кем-то по неволе, 
Из саду выхвачена в поле. 
Передо мной откуда ни взялся 
Премилый человек: один из тех кого мы 
Увидим будто век знакомы. 
Был робок он сперва, потом в любви клялся, 
Потом... невзвидела я света. 
(...) 
Вот после этого: сад, поле, все пропало. 
Мы в комнате, в пустой, вдвоем, 
Нам очень грустно, горько стало, 
Тужили мы, бог ведает о чем, 
И тут к приумноженью скуки, 
От фортопиян и флейты издали 
Печальные к нам прорывались звуки, 
От них унынье... 
(...) 
Так будто бы середь тюрьмы, 
И я, и друг мой новый, 
Грустили долго, долго мы. 
Он все роптал на жребий свой суровый, 
Что не к добру любовь его манит, 
Что небогат, и вам не угодит. 
(...) 
Как между дум, и между слов, 
Забылись мы, и шли часы покуда: 
Пол вскрылся, встали вы оттуда 
Смерть на щеках, и дыбом волоса. 
Тут разное смешенье! чудеса! 
Полк всяких лиц, раздался шум побоищ. 
Свирепые друг друга рвали, жгли, 
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Вы в пропасть за собой меня влекли, 
Нас провожают стон, рев, хохот, свист чудовищ! 
Он вслед кричит!.. –  
Проснулась .- (…) 

Первое, что обращает на себя внимание при взгляде на сопоставляемые от-
рывки, это разница объемов в количестве стихов (ранний вариант – 38, оконча-
тельный – 20 стихов). Резко сократилась конкретика: исчезли ирисы, бархатцы, 
левкои и синель, сад и поле, место которых занял абстрактный цветистый луг. 
Затем сцена объяснения незнакомцем в любви оказывается перенесенной с поля 
на тот самый цветистый луг. Все, что происходило в темной комнате, вплоть 
до раскрытия пола: грусть, скука, унынье от печальных, прорывавшихся издали 
звуков фортепиано и флейты, ощущение себя середь тюрьмы, ропот незнаком-
ца на жребий свой суровый, многочасовое забытие, – в окончательный вариант 
не вошло. Коренным образом переработан текст от «...дыбом волоса» до «Нас 
провожают...», где Софья и ее премилый человек из невольных свидетелей 
преобразуются автором в объект посягательств, а полк всяких лиц, шум побоищ, 
свирепые, которые друг друга рвали и жгли, заменены на какие-то не люди и не 
звери. Таким образом, сжатие, свертывание текста, замена одних реалий други-
ми, смещение логических акцентов привело к затемнению изначально заложен-
ного в этот эпизод смысла, сделало лежащие в основе реальные события менее 
узнаваемыми. 

Говорить о том, что в основе 1-й части «сна Софьи» лежат реально проис-
шедшие когда-то события, нас побуждают следующие соображения: из текста 
сна окончательной редакции комедии убраны названия цветов, а на смену саду 
определен некий луг, хотя и цветистый. Повествуя о цветистом луге, автор не 
привязан строго к времени года (весна – лето – осень), не говоря уже о кон-
кретном месяце. Цветы же, тем более садово-декоративные, – это строгая при-
вязка к срокам цветения, а они, эти сроки, у каждого вида и сорта свои, и могут 
совпадать со сроками каких-то исторических событий или с датами неких фак-
тов, имеющих отношение к историческим лицам. 

Сопоставление времени цветения цветов, среди которых Софья искала 
столь нужную ей траву, дало следующие результаты: 

Время цветения растений* 
Месяц Цветы 

Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 
Ирисы + + 1-я декада - - - 

Бархатцы - - + + + + 
Левкои - + + + - - 

Синель (сирень) + + + - -  
*Примечание: Время цветения определялось в соответствии с [7]. 
Совпадение времени цветения всех перечисленных Софьей цветов прихо-

дится на 1-ю декаду июля, т.е. видеть их цветущими всех вместе Софья Пав-
ловна могла только с 1 по 10 июля. Таким образом, вполне вероятно, что с эти-
ми строками связано какое-то событие, намек на которое, даже в столь завуали-
рованном виде, автор счел неблагоразумным. 
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Следующий факт, обращающий на себя внимание в контексте наших рас-
суждений, это изменение автором отчества отца Софьи с Петрович в ранней 
редакции на Афанасьевич в окончательной (здесь и далее выделение наше . – 
Г.У.). Фамусов из Павла Петровича превратился в Павла Афанасьевича, что 
сразу вывело автора и его комедию из зоны нежелательных аналогий и опасных 
предположений (правда, только в случае, если читатель до этого еще не был 
знаком с ранним вариантом произведения). 

В окончательном варианте вместо сада Софья оказывается на лугу. Види-
мо и «сад» оказался в числе реалий, несущих в себе избыточную информацию. 
Так ли это? В книге М.И. Пыляева «Старый Петербург» рассказывается сле-
дующее: «На месте нынешнего инженерного замка был построен Петром для 
Екатерины небольшой летний дом, комнаты для которого были роскошно отде-
ланы и убраны превосходною мебелью и лучшими картинами. Вокруг дома был 
разведен сад, названный "Императрицыным". 

В 1740 году, на обширном лугу за этим садом, почти вплоть до Итальян-
ской улицы, начали разводить другой сад. 

В 1747 году его еще увеличили до нынешнего Михайловского дворца, в 
глубину всей Михайловской площади, а в ширину до Екатерининского канала. 
Он был изрезан множеством крестообразных узких аллей и дорожек и пред-
ставлял совершенно другой характер, нежели Летний сад императора Петра I. 
Этот обширный сад был украшен фигурно стриженными деревьями, узорчаты-
ми клумбами, а в Итальянской улице имел огромный цветник, по бокам с пру-
дами, с множеством зеленых переходов и с большим лабиринтом позади: По 
середине сада тянулся так называемый "Глухой-Канал". Все это место впослед-
ствии было неоднократно изменяемо, урезываемо и постепенно вошло в на-
стоящие границы. Сад, по преданию, разбивал пленный швед, по фамилии 
Шредер. Дворец, построенный для Екатерины, редко был посещаем государы-
ней, и мало-помалу пришел в такую ветхость, что, при вступлении своем на 
престол, Анна Иоанновна приказала его разобрать и выстроить новый, гораздо 
обширнее. 

Постройка дворца хотя и была окончена при жизни императрицы, но пере-
ехать в него удалось только Елисавете Петровне, в 1742 году. 

Она приказала убрать его роскошною мебелью, взятою из конфискованно-
го имущества Миниха. 

Императрица полюбила дворец и часто живала в нем; там родился 20 сен-
тября 1754 года император Павел I и долго жил во время своего малолетства". 
В этом дворце происходили праздники и торжества по случаю мира, заключен-
ного Петром III с Пруссией. В этом же дворце Екатерина II принимала офи-
циальные поздравления дипломатического корпуса при вступлении на пре-
стол. Сюда же возвратилась торжественно с войском на третий день по восше-
ствии на престол из Петергофа. Здесь же она получила известие о кончине 
Петра III. 

Дворец вскоре императрица разлюбила, а Павел I в феврале 1797 года при-
казал сломать его » [4, с. 76 – 77]. 
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Достойным внимания, на наш взгляд, является и то, что имя дочери Павла 
Афанасьевича (Петровича) совпадает с именем императрицы Екатерины II, 
данным той при рождении, – Софья (Фредерика Августа). 

Итак, если выстроить в ряд рассмотренные наблюдения, предположения и 
предварительные выводы, то выясняется, что речь может идти об историческом 
факте, имевшем место между 1 и 10 июля, имена Петр и Софья конкретизируют 
фигурантов, а развернутое описание «Императрицыного сада» называет собы-
тие и действительных участников. Таким образом, с известной степенью досто-
верности можно утверждать, что в данном случае автор имеет в виду убийство 
императора Петра III, происшедшее 6 июля 1762 года и санкционированное, по 
мнению ряда исследователей, Екатериной II. Упоминание о траве, которую ис-
кала Софья тоже не случайно: на первую декаду июля приходится день Ивана 
Купалы, или Ивана Травника (7 июля). 

В целом же событие это тем более символично, что купальские дни совпа-
дают с днем св. Иоанна Предтечи, называемого еще Иоанном Крестителем, 
судьба которого заслуживает, чтобы о ней рассказать подробней, к тому же она 
помогает наилучшим образом разобраться в некоторых скрытых смыслах сна 
Софьи Павловны: 

«Обличая пороки и заблуждения людей, Иоанн Креститель, подобно Илии, 
не щадил и властителей земных. Имея сильное влияние на Ирода, который, по 
замечанию евангелиста, даже с удовольствием слушал его (Мар. VI, 20), бес-
страшный проповедник истины не поколебался громко обличать нечестивого 
царя за его беззаконную связь с Иродиадою, женою брата его, которая притом 
доводилась ему племянницей. Смелые обличения пророка не нравились царю, и 
он приказал заключить его в крепость Махерус, лежавшую на границе Персии и 
Аравии. Он готов был даже убить Иоанна, если бы не боялся народа, потому 
что его принимали за пророка (Мф. XIV, 5). О посольстве от Иоанна из темни-
цы двух учеников к Иисусу Христу мы читаем в Евангелии от Матфея (XI, 2-6) 
и от Луки (VII, 18 – 23), и по отшествии посланных Господь назвал его боль-
шим, чем были все пророки в Израиле: "Из рожденных женами, - сказал он, - 
нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя" (Лук. VII, 28). Ненависть 
Иродиады к Иоанну была еще сильнее и неумолимее, чем у самого Ирода, 
именно вследствие того, что он безбоязненно осмелился обличать ее беззако-
ние. Потому она искала удобного случая умертвить его. Этот желанный случай 
скоро представился. 

В день рождения Ирода, во время пира, который он давал своим вельмо-
жам, Соломия, дочь Иродиады, своею пляскою доставила такое удовольствие 
царю и гостям его, что он предложил ей простить чего она хочет, обещаясь дать 
ей даже до половины царства (Мар. VI. 21-23). По совету матери, Соломия по-
требовала у царя на блюде главу Иоанна Крестителя, и он, чтобы не показаться 
неверным своей клятве, послал в темницу оруженосца (спекулатора), и тот, 
усекнув главу его, подал ее на блюде девице, а девица отдала оную своей мате-
ри. Услыхав об этом , ученики Иоанновы пришли и похоронили тело его, потом 
пошли ко Христу и рассказали ему о случившемся (Мф. XIV, 6 – 12, Мар. VI, 
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21 – 29). Память великого пророка Предтечи и Крестителя церковь совершает 
семь раз в году» [1, с. 344]. 

День Ивана Купалы (Травника) совпадает с днем Рождества Иоанна Пред-
течи (Крестителя), человека, погибшего в результате происков женщины из 
царствующей семьи. Согласно секретной инструкции Екатерины II, 5 июля 
1764 года (накануне Рождества Иоанна Предтечи (Крестителя), в Шлиссель-
бургской крепости был убит соперник императрицы Екатерины II по наследию 
российского трона – правнук царя Иоанна Алексеевича Иван VI Антонович. 

В народных традициях, соединившихся с традициями православной церк-
ви, день Аграфены-Купальницы – 6 июля, день Ивана Купалы и день святых 
апостолов Петра и Павла – 6,7 и 12 июля. Сон Софьи приурочен именно к 
этим срокам, поскольку реальные события, скрытые в первой части сна, проис-
ходили в 1-й декаде июля. Вторая часть сна (если суммировать раннюю и окон-
чательную редакции) напоминает описание событий в Михайловском замке, 
когда там в ночь на 12 марта 1801 года был убит в собственной спальне импе-
ратор Павел I. 

Редактируя сон Софьи, Грибоедов, по известным ему соображениям, почти 
вдвое сократил текст, убрав из него все детали, явно конкретизирующие опре-
деленные обстоятельства, и элементы диалога Софьи с отцом звучали нарочито 
("Я вам докладываю: сон" (именно "докладываю"); "Все это сон. Дослушайте 
каков"). Однако изменения, произведенные им, были не настолько радикаль-
ными, чтобы совершенно затемнить то, что хотелось сказать. Остались опорные 
факты, необходимые для адекватного понимания. В окончательной редакции 
осталась все-таки "трава"; появился "луг", но все же "цветистый", не очень 
уверенное "Искала я, мне чудилось, траву...", высказанное целиком в одном 
стихе, изменилось на :"... и я искала / траву", написанное в двух уровнях и 
оформленное как резкий перенос, в результате чего первая и вторая части вы-
сказывания обрели каждая самостоятельность, и, таким образом, читательское 
воображение получило дополнительный стимул. 

Во второй части сна описание короткого, но жесткого боя в здании: "Полк 
всяких лиц, раздался шум побоищ. Свирепые друг друга рвали, жгли" (явное 
присутствие военных людей: одно только "полк всяких лиц" вызывает у читате-
ля представление об организованной воинской группе) – было заменено в окон-
чательной редакции на сцену мучительств по отношению к "милому человеку" 
героини, и занимались этим уже "какие-то не люди и не звери". Акцент, конеч-
но, сместился, но изменилась и классификация направленности агрессии: там 
шло сражение полка всяких лиц между собою, а здесь некие неопознанные му-
чили одного, но вполне известного и любимого героиней человека. 

Кроме того, в окончательной редакции появилась новая деталь: "Тут с 
громом распахнули двери...", предшествующая сцене мучений, которым под-
вергся тот, кто сидел рядом с Софьей во сне. Отсутствие знаков препинания в 
конце этого и следующего стиха в данном фрагменте оставляет открытым во-
прос, кто же распахнул двери. Что особенно важно, так это то, что двери не 
"распахнулись", их – "распахнули". 
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Автор написал то, что он хотел написать, подчеркивая тем самым важность 
этой детали, зная, что проницательный и посвященный поймет все. Ощущение 
же от сравнения двух редакций этого фрагмента такое, будто одна является не-
обходимым дополнением другой, в соответствии с тем, как поэтапно развора-
чивались некие реальные события. 

Таким образом, просвещенного читателя, особенно читателя-
современника, тем более – близкого по всем параметрам к идеальному, каким 
видел его Грибоедов, авторские иносказания не вводили в заблуждение, и ос-
новная цель создателя сатирической, а скорее обличительной, комедии в любом 
случае оказывалась достигнутой: главный виновник назван, преступления вы-
несены на суд общественности, а авторские амбиции и честолюбие оказались в 
какой-то степени удовлетворенными. 
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МОТИВЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО РЕВЕЛЯЦИОНИЗМА 
Л.И. ШЕСТОВА В ТВОРЧЕСТВЕ  А.И. ВВЕДЕНСКОГО 

 
В известном очерке «Что такое литература?», написанном вскоре после 

окончания Второй мировой войны [14],  Ж.-П. Сартр вводит неформальную 
модель литературного процесса, которая сегодня легко укладывается в социо-
культурную концепцию дискурса, как она предложена в монографии Н.И. Але-
фиренко [1; см. также 2] и развита в работах Г.Н. Манаенко [12, 13]. Как всякая 
схема, модель Сартра,  принятая им с целью полемического заострения смысла, 
упрощает свой объект, но при этом выделяет его существенные свойства и ха-
рактеристики, учет которых полезен и продуктивен в собственно теоретиче-
ском исследовании. Подчеркивая определенную поляризацию творчества «по-
эта» и «прозаика», Сартр настаивает на «ангажированности» последнего, то 
есть на его собственной ответственности прежде всего за смысл произведения; 
поэтическое же произведение обращается  непосредственно к эстетическому 
восприятию, и его включение в сферу смыслов посредством интерпретации 
может быть лишь внешним действием среды. Но и в том, и в другом случае 
смысл не может быть имманентен тексту: «Изначально смысл не содержится в 
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словах, наоборот, именно смысл дает возможность понять значение каждого 
слова» [14, с. 38]. 

Дискурсные связи  поэта А.И. Введенского и философов – Ф.Ницше, Л.П. 
Карсавина, С.Л. Франка, Н.О. Лосского – отмечены и рассмотрены в ряде пуб-
ликаций, появившихся в последние годы [8-10; 15-17]. Естественно обращение 
к проблеме связи в этом дискурсе философской прозы ( в смысле Сартра) Л.И. 
Шестова с мотивами поэтики А.И. Введенского: действительно, ведь именно 
Шестов явился если не главным, то одним из основных комментаторов идей 
Ницше для русского читателя начала прошлого века. Более того, как раз в его 
книге издания 1903 года «Достоевский и Ницше (философия трагедии)» приве-
дено «странное, но захватывающее стихотворение» Ницше ("Das andere 
Tanzlied"). Шестов, таким образом, выделил и определил этот текст как само-
стоятельную компоненту дискурса, и в общей теоретической схеме «идеаль-
ная» связь его со стихотворением «Сутки» Введенского становится возможно-
стью, подкрепляющей постановку проблемы. 

Первая собственно философская публикация Л.И. Шестова, «Апофеоз 
беспочвенности (опыт адогматического мышления)» (1905г.), бывшая в соот-
ветствующую эпоху одним из активных центров общекультурного дискурса, 
является очевидным первым объетом для анализа и поиска более специфиче-
ских и конкретных параллелей [18]. И уже второй раздел авторского «Преди-
словия» при прочтении «в сторону Введенского» обнаруживат созвучие дета-
лей текста. Шестов пишет про современную ему философскую методологию: 
«Современные же мыслители - захотели ли они большего, или почувствовали, 
что сохранить позицию Канта в неприкосновенном виде уже невозможно - по-
шли дальше» [18, с. 153]. Но ведь так говорит о себе Введенский в разговоре с 
Л.С. Липавским: «я провел как бы поэтическую критику разума – более основа-
тельную, чем та, отвлеченная» [11, с. 186]. Резонанс на идиолексику Введен-
ского обнаруживает в ранней работе Шестова мотивы произведений Введен-
ского зрелых  лет, вплоть до последних его произведений: концепты  «выхода 
из дома», «крыши (дома или постройки)». О роли «иероглифа» дома и семанти-
ке нахождения в его окрестности, с одной стороны, и удаления, ухода из нее 
подробно пишет Я.С. Друскин в исследовании поэтики Введенского «Звезда 
бессмыслицы» [5, с. 331 – 332] при разборе позднего драматического произве-
дения «Некоторое количество разговоров». В нем «купцы» беседуют с «бань-
щиком», который «сидел под потолком», а затем «Три человека вышли из ком-
наты и поднялись на крышу. Казалось бы зачем?» В контексте пьесы Введен-
ского сравнение Шестова рационалистических систем с завершенными  по-
стройками обретает по-новому свежее звучание [18, с. 149]. Следует отметить, 
что перед выходом на крышу все трое совершили тем или иным способом ра-
дикальный уход – суицид по букве текста; внимательно следя за аналогией с 
текстом и – главное – дискурсом Шестова, который образуют тексты Ницше, 
Николая Кузанского, а также С. Кьеркегора, мы вправе думать, что в смысло-
вом слое текста и в поэтическом мире Введенского персонажи претеревают  и 
совершают метанойю, трансцензус в другое измерение ума. В онтологии от-
крывающегося нам мира трансцентентное и имманентное не разделены так,  
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как в не-абсурдном мире обыденности. Мета-физическая Вселенная поэта об-
ладает проективной геометрией, что сближает ее с космосом Данте (в исследо-
вании о. Павла Флоренского) и Николая Кузанского. 

Интерпретация антропонима в заглавии драмы Введенского «Ёлка у Ива-
новых», как отмечено исследователями, вызывает  затруднения, ввиду хотя бы 
того обстоятельства, что ни одного персонажа с такой фамилией в тексте уже 
не появляется. Легко сделать вывод, что «Иванов» является общим, родовым 
термином, подобным (дискурсно подобным) термину М. Хайдеггера «man»; но 
как уточнить семантику этого термина по тексту драмы, что именно из много-
образия действий и поступков персонажей должно быть поставлено ближе все-
го к смысловому ядру термина? Шестов определил смысловое ядро для функ-
ции персонажа другой драмы: «Иванов - в драме А. Чехова того же названия - 
сравнивает себя с надорвавшимся рабочим: рабочий умер, и Иванову остается 
только умереть» [18, с. 51 – 52]. Выясняется возможность такого приема у Вве-
денского, как перевод прототипа-персонажа из общего дискурса культурных 
артефактов в термин  поэтического языка этого дискурса, конкретный объем 
понятия которого образуют персонажи его собственного текста. Отметим 
структурную сложность, нетривиальность использованных в приеме связей: это 
одновременно и введение неологизма, и цитация со ссылкой на значимый эле-
мент дискурса, и, кроме того, еще и метапоэтический комментарий. 

Персонажи драмы Введенского «умирают» все до последнего; но после 
сделанного выше вывода о символике трансцензуса у Введенского нужно ду-
мать, что это не иллюстрация известного силлогизма (Кай человек, следова-
тельно, Каю ничего не остается …) в стиле театра абсурда Ионеско и Беккета. 
Если там вполне позитивистски эксплуатируется рассудочная способность су-
ждения эстетики тождества (0=0), то Введенский использует другую культур-
ную традицию и дискурс: традицию оптимистического в запредельной устрем-
ленности диалектического отрицания отрицания, как оно выражено в «чаем» 
Символа веры. Она в кантианской типологии способности суждения относится 
уже к сфере разума [3; 4]; поскольку сам Л. Шестов совершенно очевидным 
образом всегда и всюду полностью игнорирует разделение рассудка и разума у 
Канта, следует признать, что Введенский пошел дальше если не критической 
философии, то уж во всяком случае дальше ее критики. И он действительно де-
лает это поэтически, по его собственной характеристике и согласно с замеча-
нием Я. Друскина. Свою собственную критику разума и способности суждения 
Введенский оуществляет в области практического разума. 

Во второй части «Апофеоза беспочвенности» Шестов прибегает к проти-
вопоставлению логики и «музыки» в типологии  философского дискурса: «И 
ведь в философии Шопенгауэра действительно гораздо больше музыки, чем ло-
гики. Недаром ее не пускают в университеты! Но за стенами университета - о 
Шопенгауэре можно говорить. Не об его идеях, конечно, а о его музыке.» [18, с. 
108]. В этой квалификации Шестова мы можем получить вполне устойчивую 
точку опоры для интерпретации стихотворения Введенского «Зеркало и музы-
кант», учитывая стандартность метафоры «зеркала» по отношению к «умозре-
нию». Наконец, при таком просмотре «Апофеоза беспочвенности» особо обра-
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щает на себя внимание стиль и метод трактовки Шестовым позиции  Пушкина 
в проблеме оценки значимости искусства [18, с. 116 – 118]. Речь идет о воз-
можном отходе поэта от  «ангажированности» по отношению к той либо другой 
представленной в общественной мысли эпохи точки зрения в проблеме «поэт и 
толпа», то есть о снова о «метанойе». Интерпретация последнего текста Вве-
денского «Где. Когда» приобретает определенность, если ее основать на парал-
лели с тезисом Шестова, учитывая обнаруженную выше семантику «иерогли-
фа» суицида. 

Последняя книга Л. Шестова – «Афины и Иерусалим» вышла в начале 
1938 года в Париже в французском переводе, и в Граце – в переводе на немец-
кий [19]. Издание оригинала было сделано в Париже только в 1951 году изда-
тельством YMCA Press. Несмотря на отстояние во времени и в пространстве, в 
этой книге обнаруживается много параллелей к текстам Введенского конца 20-
х  и 30-х годов. 

Я. Друскин пишет: «… Введенский не философ, а поэт.Его слова поэти-
чески облекаются в плоть, становятся плотью; члены оппозиций отождествля-
ются: «1) как видно появилась ночь / и слово племя тяжелеет / и превращается 
в предмет. («Две птички, горе, лев и ночь», 1929)… 3) Я вижу искаженный мир 
/ я слышу шепот заглушенных лир / и тут за кончик буквы взяв / я поднимаю 
слово шкаф / теперь я ставлю шкаф на место / он вещества крутое тесто 
(«Ковёр Гортензия». Зима 1933-34 года)» [5, с. 335 – 336]. Шестов использует 
пример такого (важного в поэтике Введенского, по Друскину) превращения 
для иллюстрации «второго измерения мышления», в которое нужно перейти, 
чтобы избавится от рабской  подчиненности законам тождества и противоре-
чия: «Когда мы утверждаем, что звук тяжел, эти законы вмешиваются и накла-
дывают своё veto: мы такого не разрешаем, стало быть, этого нет» [19, с. 74]. 
Этот пример повторяется у Шестова, как и у Введенского; «горе» и «лев» в за-
главии стихотворения являются прямыми номинациями концептов текста Шес-
това, основывающихся на поэтике Ветхого Завета. Экзистенциализм Введен-
ского в «Двух птичках» совершенно не «ангажирован» конфессионально, ско-
рее, подобно Сартру, он намеренно дистанцируется от упрощения содержания 
(«bon foi»)  вследствие принятия какой-либо абстрактной догмы («mauvais foi»). 
Узнаваемые элементы дискурса традиции помещены в контекст обыденной 
прагматики: «и даже барыня монашка / ура ура кричит ведру / но непредвиден-
ным молчаньем / вдруг наполняется стакан /лев изгибается дугой / и рёв разно-
сится тугой / над возвышенной горой / над человеческой порой» - эти строки 
следуют непосредственно за приведенными Друскиным. Но в них параллель с 
идеями Шестова видна уже вполне четко. 

Установленное соответствие является именно параллелью двух вообще 
говоря совершенно различных планов общекультурного дискурса – Введенский 
именовал себя «авто-ритет бессмыслицы» подчеркивая первым компонентом 
самостоятельность и самодостаточность онтологии своего текста. Эта онтоло-
гия порождается как второй, дуальный результат его творческого процесса пре-
вращения, о котором говорит Друскин: результат превращения слова, идеи, 
концепта разума в предмет. Предмет же вне-разумно расположен (Ding an sich) 
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– мы видим теперь интерпретируемость второго компонента автонима поэта. 
Когда Шестов говорит о понимании Абсурда у Кьеркегора согласно Тертул-
лиану и о «рыцаре веры» [19, с. 218 – 221], то в первую очередь по семантиче-
ской связи возникает параллель со строками «Элегии» (1940 г.): «на смерть, на 
смерть держи равненье / певец и всадник бедный». При этом «смерть» может 
по-прежнему быть здесь термином для трансцензуса вообще. Фраза Кьеркего-
ра, цитируемая Шестовым «верить – значит потерять разум, чтобы обрести Бо-
га» может по-новому осветить заключительные сцены «Очевидца и крысы». 
Ремарка автора: «Тут нигде не сказано, что она прыгнула в окно, но она прыг-
нула в окно.» является эксплицитным введением в текст бифуркации, точки 
ветвления двух планов сущего. Заключительная реплика: «Он. / Нам больше 
думать нечем», вместе с ремаркой: «У него отваливается голова»  подтвер-
ждают, что и прыжок «курсистки» должен быть тем самым экзистенциальным 
прыжком, совершение которого освобождает, приводя, по Плотину, в область, 
где власть (обыденного) «разума», то есть догм, не имеет места. 

Упоминаемое Шестовым выражение Паскаля для такого ухода – 
«s’abetir» - достаточно для начала процедуры интерпретации такого известного 
произведения Введенского, как «Мне жалко что я не зверь» (у Друскина – «Ко-
вер Гортензия»).  Но и таинственный поначалу персонаж «малютка вина» из 
«Битвы» (1930 г.) может снова быть персонификацией цитирующего метатек-
ста, превращением слова в предмет, и далее – в подобносущий человеку персо-
наж, вестника кьеркегоровского вывода: «противоположностью свободы явля-
ется вина»  [19, с. 239]. С другой стороны, утраченная прародителями свобода 
неведения, свобода от ведения, о которой говорит Шестов в связи с обсуждени-
ем философии Кьеркегарда [19, с. 249], является, по всей видимости, обретен-
ной вновь персонажем стихотворения Введенского «Значенье моря» (1930 г.), 
которое заключается строками: «здравствуй бог универсальный / я стою немно-
го сальный / волю память и весло / слава небу унесло». Именно это произведе-
ние начинается известной фразой «чтобы было всё понятно / надо жить на-
чать обратно». Сопоставление движение ко дну в последующем тексте этого 
стихотворения, прыжок курсистки, падение орла в заключительной строфе по-
эмы «Кругом возможно Бог» (1930 г.):  «И ты орёл аэроплан / сверкнёшь стре-
лою в океан / или коптящей свечкой / рухнешь в речку» по инварианту обрат-
ной направленности дает общий «иероглиф» Введенского для «метабасиса», 
исследуемого Шестовым на примерах Иова, Сократа, Достоевского, Ницше, 
Кьеркегарда. Названная поэма Введенского, являющаяся одним из крупных его 
текстов, максимально ясна в текстуальных параллелях с рассатриваемыми тек-
стами Шестова; такова, например, строка непосредственно перед приведенной 
цитатой: «Возможно мы виновники, нам страшно». Шестов использует тради-
ционную систему координат, когда пишет: «мудрость греков есть результат па-
дения человека» [19, с. 370]; но традиционно же само движение метабасиса 
трактуется как обрушение, крах окружающего мира, с общей направленностью 
«обратно» по отношению к предыдушему «росту»: «начало философии не 
удивление, как у Платона и Аристотеля, а отчаяние» [там же]. Новый смысл 
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«иероглифа» падения у Введенского, именно по принципу иероглифики, соче-
тается с иконичностью его репрезентации. 

Во втором разделе «Апофеоза беспочвенности» Шестов использует тот 
же самый образ: «Художники и мыслители представляют себе думающего че-
ловека непременно в импонирующей позе: строгое лицо, глубокий взор, вдох-
новенно направленный вдаль, гордая осанка - орел, готовящийся к полету. Ни-
чего подобного! Думающий человек есть прежде всего человек, потерявший 
равновесие в будничном, а не в трагическом смысле этого слова. Растопырен-
ные руки, болтающиеся в воздухе ноги, испуганное и наполовину бессмыслен-
ное лицо, словом, самая карикатурная и жалкая картина беспомощности и рас-
терянности» [18, с. 78]. Обращает на себя внимание цитатность по отношению 
к этому отрывку известного текста Д. Хармса «Упадание (Вблизи и вдали)»: 
«Два человека упали с крыши …». Отметим, что это крыша  «новостройки. Ка-
жется, школы». Исследование транзитивности отношения связи текстов «чи-
нарей» в окрестности дискурса, отмеченной персоналией Шестова, представля-
ется, таким образом, перспективной областью дальнейших исследований. В  
качестве рабочего варианта начальной установки для нее, как можно думать, 
полезно принять (мета)интерпретацию образа «двух пташек» в качестве  авто-
номинации  двух «чинарей», образовавших ядро ОБЭРИу на основе разделяе-
мой ими философской позиции, составляющей глубинную семантику их тек-
стов. 

Реальные «каналы связи» поэтики ОБЭРИу и философского дискурса 20-
х и 30-х годов прошлого века, вероятоно, проходили через профессиональных 
философов Я.С. Друскина и Л.С. Липавского. В «Дневниках» первого из них [7] 
обнаруживаются три упоминания имени Шестова. В одном из эти мест (запись 
19 января 1944 года) Друскин говорит: «… это моя тайная любовь,    такие, как 
Шпет в последней статье, Шестов, Гершензон, Эрн» [7, с. 201]. Использование 
этих конкретных координат, очевидно, даст четкую методику развития наме-
ченной  линии развития нашей темы.   
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Общественная ситуация, сложившаяся в начале XX в., способствовала 
появлению в литературе различных направлений, представляющих альтерна-
тивные взгляды на культурную жизнь общества. Авангардизм, репрезентируя 
свои эстетические принципы в метапоэтических текстах, предлагал по-новому 
представить искусство, а также динамично развивающуюся действительность. 
Стремясь к освоению новой социальной и политической реальности, своим 
творчеством авангардисты способствовали утверждению власти, основной це-
лью которой было создание «нового человека», «обновленного общества». 

Выражение эстетических принципов в особых поэтических формах обу-
словило существование творчества авангарда в качестве одного из важных со-
ставляющих литературного процесса начала двадцатого века. Футуристы стро-
ят свою концепцию поэтического творчества в соответствии со своей общест-
венно-эстетической программой, сложившейся в 1910 – 1913 годы ХХ века. 
Основные принципы поэтического творчества поэты излагают в метапоэтиче-
ских текстах. Под метапоэтическими текстами мы, вслед за К.Э. Штайн, пони-
маем тексты интерпретации поэтами своего или чьего-либо другого творчества 
[12]. Таким образом, в качестве метапоэтических текстов поэтов-футуристов 
мы будем рассматривать такие тексты, где авторы раскрывают функционирова-
ние слова и характер творчества в своей практике. Это прежде всего манифе-
сты, декларации, статьи, посвященные принципам и приемам поэтического 
творчества, процессу словотворчества, а также проблеме создания нового, «за-
умного» языка: «Садок судей» (1910), «Декларация слова как такового» (1913), 
«Манифест летучей федерации футуристов» (1918), «Наша основа» (1919), 
«Декларация заумного слова» (1921) и др. В данных текстах с наибольшей чет-
костью вырисовывается прагматическое содержание футуристической про-
граммы. Это обусловлено тем, что, во-первых, эти тексты актуализируют ос-
новные интенции адресанта текста, во-вторых, в них раскрываются особенно-
сти самого факта создания, развертывания текста, в-третьих, они раскрывают 
особенности восприятия футуристического текста. 

Распространяя тоталитарные стереотипы на систему поэтических форм, 
футуризм обеспечивал «символическую базу» для существования большевист-
ской власти. Тотальный характер художественного проекта поэтов-футуристов 
выражается в том, что они стремились не изображать объективную действи-
тельность в различных ее проявлениях, а преобразить ее, создать новое общест-
во, новый мир в целом: «Мы новые люди новой жизни» («Садок судей»), 
«Только мы — лицо нашего Времени. Рог времени трубит нами в словесном ис-
кусстве» («Пощечина общественному вкусу»). 
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Для поэта-авангардиста объективная реальность является материалом его 
художественного конструирования, и поскольку сам мир признается матери-
альным (в десятые годы ХХ века весьма распространен был тезис о смерти Бо-
га), он в соответствии со своим художественным проектом требует для себя аб-
солютного права распоряжаться этим реальным материалом. «Требование вла-
сти художника над художественным материалом, лежащее в основе современ-
ного понимания искусства, имплицитно содержит в себе требование власти над 
миром» [5, с. 40]. Это требование именно тотальной политической власти, ко-
торая даст ему возможность подчинить человечество выполнению своей зада-
чи. «…Цель — создать общий письменный язык, общий для всех народов 
третьего спутника Солнца, построить письменные знаки, понятные и приемле-
мые для всей населенной человечеством звезды, затерянной в мире» (Выделено 
нами. — К.З.), — писал Велимир Хлебников, один из ведущих представителей 
футуризма (Хлебников. «Художники мира»). Воспринимая художественный 
знак как аналог реальной действительности, непосредственно с ней связанный, 
авангардисты полагали, что победа в поэтическом слове соответствует победе в 
реальности: «Мы пролетарии искусства — зовем пролетариев фабрик и земель 
к третьей бескровной, но жестокой революции, революции духа. Да здравствует 
третья Революция, Революция Духа!» («Манифест летучей федерации футури-
стов»). Эта идея несколько роднит их с идеологами социалистического реализ-
ма, где полагалось, что если изображено нечто положительное, то всем будет 
хорошо, а если отрицательное, то наоборот. И если живописать стахановский 
подвиг, все будут хорошо работать. 

Итак, в «авангардистской парадигме» [14] произнесение слова прямо со-
относится с созданием нового Мира, «Новой Грядущей Красоты Самоценного 
(самовитого) Слова» и, следовательно, с созданием новой культуры. Именно 
поэтому авангардисты придают особое значение принципам конструирования 
языка. «Авангардная парадигма» ориентирована на преобразовательную дея-
тельность: на преобразование мира, самого человека, должного измениться в 
соответствии с требованиями формирования нового общества, то есть носила 
глобальный характер. Таким образом, авангардизм преследовал цель создания 
целой философской системы, «не завися ни от каких от эстетических красот», 
ни от каких частностей, быть «вне времени и пространства» (…Правительство 
земного шара // Уже существует. // Оно — Мы) (Хлебников. «Воззвание пред-
седателей земного шара»). 

Велимир Хлебников, создавая теорию заумного языка, полагал, что за 
привычными формами поэтической речи скрывается некий тайный язык, чисто 
фонетический, который магически воздействует на адресата. Проводя аналогию 
с заговорами и так называемой «волшебной речью», он установил, что сущест-
вуют слова, которым рассудок не может дать себе отчета, они и являются со-
ставной частью «заумного» языка. Между тем, «этим непонятным словам при-
писывается наибольшая власть над человеком…, прямое влияние на судьбы че-
ловека. В них сосредоточена наибольшая чара» (Хлебников). Хлебников поста-
вил себе целью реконструировать этот «язык подсознания» и сознательно овла-
деть им. 
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Заумный фонетический язык футуристов претендовал на универсальность 
и возможность организации всего мира на качественно новой основе через эмо-
тивный компонент: «…язык должен… напоминать… пилу или отравленную 
стрелу дикаря. … Будетляне-речетворцы любят пользоваться разрубленными 
словами, полусловами и их причудливыми хитрыми сочетаниями (заумный 
язык). Этим достигается наибольшая выразительность и этим именно отличает-
ся язык стремительной современности» (Крученых. «Слово как таковое»). Ведь, 
помимо мышления, сфера чувств является не менее важным объектом манипу-
ляции. В искусстве убеждения и манипуляции сознанием это даже главная сфе-
ра, на которую направлено воздействие, тем более что чувства более подвижны 
и податливы, а если их удается «растрепать», то и мышление оказывается более 
уязвимым для манипуляции. «Общей принципиальной установкой в манипуля-
ции массовым сознанием, — пишет С. Кара-Мурза, — является предваритель-
ное «раскачивание» эмоциональной сферы. Главным средством для этого слу-
жит создание и использование кризиса, аномальной ситуации, оказывающей 
сильное воздействие на чувства» [6, с. 145 – 146]. 

В связи с этим в авангарде художественное произведение строится не как 
равноправный субъект-субъектный диалог, а как агрессия, где взаимодействие 
строится по субъектно-объектной схеме, адресат становится объектом для 
«преобразований». При создании художественного произведения поэт, исполь-
зуя систему нетрадиционных поэтических средств, таких, как семантический 
сдвиг, фактура стиха, словообразование и др., стремится превратить шок чита-
теля или слушателя, воспринимающего текст, в адекватную реакцию. Эта «аде-
кватная» («шоковая») реакция адресата при чтении авангардистского текста 
обусловлена расшатыванием поэтом грамматических норм, искажением при-
вычных правил согласования и управления между частями речи: «Мы расшата-
ли синтаксис, Мы характеризуем существительные не только прилагательными 
(как делали главным образом до нас), но и другими частями речи, также от-
дельными буквами и числами». — «Садок судей II») и др. Таким образом, поэт-
авангардист добивается того, что последовательность слов во фразе становится 
совершенно непредсказуемой. «От этого читатель все время чувствует себя на 
пороге непонимания, тест воспринимается с повышенной напряженностью, а 
поэту только этого и нужно» [3, с. 99]. 

Ответная реакция адресата такова, что он, оказываясь в ситуации смы-
слового и ценностного разрыва, так как наблюдает полное нарушение своих 
этических и эстетических ожиданий, отвергает подобное творчество, стремясь 
остаться на своих прежних позициях привычных представлений об искусстве. 
Именно в этот момент искусство авангарда предлагает читателю освободиться 
от традиционного восприятия художественного произведения, старается соз-
дать иную интерпретацию процесса творчества того или иного художника. По-
эт-авангардист на место разрушенных ценностей предлагает другие, свои прин-
ципы, утверждая приоритет субъективного права художника творить по своим 
правилам, согласно собственной воле и мировидению. Таким образом, весь 
процесс авангардистского творчества понимается прежде всего как «свобода, 
как бесконечный поток изменений, энергетических выбросов». 
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Несмотря на субъективный характер авангардистского творчества, свой-
ство «ментальности», приписываемое футуристами заумному языку, относится 
не к области индивидуального разума, а напротив, имеет коллективный харак-
тер. «Заумь» мыслится ими как универсальный, максимально коммуникатив-
ный, «всемирный поэтический язык». Именно это обстоятельство позволяло 
авангардистам определять основную функцию заумного языка в обществе пре-
жде всего как функцию социальную: «Заумный язык есть грядущий мировой 
язык в зародыше. Только он может соединять людей» (Хлебников). В пони-
мании языка как универсального средства объединения людей в новом общест-
ве, как средства установления тотальной власти авангардисты сродни больше-
вистской идеологии. 

В. Хлебников в своей статье «Художники мира» утверждает, что худож-
ники должны стать организаторами всей жизни общества, вплоть до мельчай-
ших бытовых деталей, с тем чтобы придать миру новую художественную фор-
му, соответствующую якобы достигнутому уровню технического прогресса (то 
есть приводящего его в гармонию с прогрессом) (Хлебников. «Художники ми-
ра»). При этом в текстах футуристов прослеживается определенная градация 
относительно языка будущего: новый язык — заумный — язык будущего — 
всемирный — вселенский. Язык, по мнению футуристов, призван упорядочить 
мировой хаос. Однако в двадцатые годы ХХ века идеология большевизма по-
глощает авангардизм и последний оказывается у нее на службе. В этот период 
он уже «утрачивает универсальное космическое значение, характерное для 
авангарда Малевича и Хлебникова, замыкается в чисто социальной действи-
тельности, контролируемой определенными политическими силами, и перекла-
дывает на эти силы основную тяжесть организационной работы, оставляя за ху-
дожником лишь выполнение ограниченных функций в рамках единого «пар-
тийного заказа» [5, с. 45 – 46]. 

Выразителем основных концепций социалистической партии в литературе 
был Пролеткульт. Во многом поэты Пролеткульта в своих произведениях на-
следуют риторику марксистских дореволюционных изданий. Так, многие идеи, 
провозглашенные В.И. Лениным в статье «Партийная организация и партийная 
литература» еще в 1905 году, нашли отражение в резолюции, предложенной А. 
Богдановым на Первой Всероссийской Конференции Пролетарских культурно-
просветительных организаций в сентябре 1918 года: «Искусство… самое могу-
щественное орудие организации коллективных сил. <…> Сокровища старого 
искусства пролетариат должен брать в своем критическом освещении, в своем 
новом истолковании. <…> Все организации, все учреждения… должны быть 
построены на товарищеском сотрудничестве» («Пролетариат и искусство»). Та-
ким образом, пролеткульт был базой адаптации идей партии в литературе и од-
новременно демонстрировал процесс усвоения массами этих идей. Об этом 
свидетельствует двусторонность поэтической практики Пролеткульта: с одной 
стороны, наиболее яркие тексты пролетарской литературы, с другой стороны — 
поддержка массовой поэзии, усвоившей пролетарскую картину мира. 

В пролетарской картине мира реализовывалась реакция на культурное, 
социальное и психологическое напряжение определенного круга, то есть в них 
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не только (и не столько) транслировалась, но и создавалась идеология преобра-
зования общества. Создание «нового» человека было одной из основных задач 
коммунистической идеологии: «Мы можем провести через всю Сахару желез-
ную дорогу, построить Эйфелеву башню и разговаривать с Нью-Йорком без 
проволоки. А человека улучшить неужели не сможем? Нет, сможем! Выпустить 
новое, «улучшенное издание» человека — это и есть дальнейшая задача комму-
низма» [13, с. 283]. 

Картина мира пролеткульта может быть выведена и объяснена ее прагма-
тическими функциями, ее нацеленностью на воздействие, на управление мас-
сами, на их идеологическое просвещение. Сама семантика пролеткультовской 
поэзии обусловлена строящейся в это время новой, советской картиной мира. 
Партийная риторика начинает проникать в литературную критику и эссеистику 
во время революции и оказывает огромное влияние на формирование соцреали-
стического дискурса. Так, в литературных произведениях должен чувствоваться 
истинный революционер, а не «расположенный к революции обыватель», 
должна воспроизводиться подлинная жизнь человека, участвующего в социали-
стическом строительстве; текст должен быть проникнут «революционным на-
строением», создавать «пролетарскую перспективу» [9, с. 17]. Таким образом, 
социалистический реализм, призванный изображать действительность в ее ре-
волюционном развитии, интерпретировался как простое отражение традицио-
налистского вкуса масс, следовательно, признавался прогрессивным направле-
нием, так как «прогрессивным является то искусство, которое отражает интере-
сы угнетенных и исторически передовых классов общества» [5, с. 27]. 

На самом деле творчество Пролеткульта было оторвано от реальной жиз-
ни. Ведь главным назначением литературы революционного времени было 
«воспитывать массы в идеологически заданном направлении» (вспомним ле-
нинское «Литературное дело должно стать составной частью организованной, 
планомерной, объединенной социал-демократической партийной работы» [7, с. 
27]). Это достигалось переводом риторических и идеологических формул в по-
этические формы, чем и определяется их дальнейшее существование в качестве 
одной из важных составляющих советской литературы. В свою очередь, этими 
поэтическими формами создавалась другая, виртуальная, действительность, к 
которой стремились большевики. «Это неведомое иномирие гениально модели-
ровал основной принцип социалистического реализма: изображать действи-
тельность в ее революционном развитии, ориентироваться на идеальное, вполне 
реально существующее где-то в будущем». Таким образом, от художников сло-
ва требовалось изображать «действительность в ее революционном развитии», 
то есть показывать то идеальное типическое, предусмотренное «светлым буду-
щим». Такое отражение действительности в идеальной форме репрезентирует 
мифологичный характер всей советской жизни [там же]. 

Творчество писателей, не пожелавших создавать свои произведения в на-
правлении, заданном большевистской идеологией, решивших отстаивать сво-
боду слова, было обречено на исчезновение. «Условия, в которых русское писа-
тельство находилось…, не улучшаются, а ухудшаются. <…> Русская художест-
венная, критическая, историческая, философская книга окончательно замуро-
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вывается. Русская литература перестает существовать. <…> Политика государ-
ственного издательства, монополизировавшего все русское книгопечатание, де-
лает молчание живой русской литературы явлением принципиальным: для рус-
ского писательства книг нет, ибо оно должно молчать. Мы с негодованием ви-
дим, что невольное стеснение литературы превращается в ее сознательное 
умерщвление» [9, с. 16 – 17]. Таким образом, в большевистской России писа-
тель абсолютно теряет свободу творчества, над его мыслями и над его словом 
«тяготеет несказанный гнет, диктатура глупости и невежества, цензура толпы» 
[там же]. В эстетике футуризма, выраженной в метапоэтических текстах, можно 
выделить положения, коррелирующие с основными постулатами ленинской 
статьи «Партийная организация и партийная литература» (1905). Обозначим 
ключевые моменты, сближающие эти направления: 

1. Необходимость изменения прежнего искусства (ср.: «Половина рево-
люции заставляет всех нас приняться немедленно за новое налаживание дела» 
(Ленин) и «Мы пролетарии искусства — зовем пролетариев фабрик и земель 
к… революции духа» (Манифест летучей федерации футуристов), где под ре-
волюцией духа понимается борьба со старым искусством, «фонтаном затхлой 
воды». 

2. Наличие тотального характера языка в деле преобразования общества 
(ср.: «Литературное дело должно стать составной частью организованной, пла-
номерной, объединенной социал-демократической партийной работы» (Ленин) 
и «Цель — создать общий письменный язык, общий для всех народов третьего 
спутника Солнца», «Падайте в обморок при слове ”границы”» (Хлебников. Ху-
дожники мира). 

3. Необходимость объединения в союз (партию) на основе общих взгля-
дов на литературный процесс (ср.: «Литература может теперь… быть партий-
ной. Литература должна быть партийной… Литераторы должны непременно 
войти в партийные организации» (Ленин) и «Все футуристы объединены толь-
ко нашей группой. Мы отбросили наши случайные клички эго и кубо и объеди-
нились в единую литературную компанию футуристов» (Идите к черту). 

4. Осмысление свободы творчества как освобождения от индивидуализ-
ма, капитала (ср.: «Литературное дело не может быть орудием наживы лиц или 
групп…, не зависимым от общего пролетарского дела» (Ленин) и «…стоять на 
глыбе слова «мы» среди моря свиста и негодования», «Коммерческие старики 
<…> «по привычке» посмотрели на нас карманом» (Хлебников)). 

Таким образом, принципы построения нового мира в эстетике авангарда и 
социалистической идеологии объединяет одно — возможность идейного воз-
действия искусства на общественное сознание посредством различных прие-
мов. При этом важным критерием художественности выступает как раз эффек-
тивность воздействия искусства на общественное сознание. От того, насколько 
действенным будет язык управления сознанием масс, насколько сильной будет 
«ударная» сила языка, зависел итог процесса построения «нового» общества. В 
конечном счете, как в творчестве пролеткульта, так и в поэзии авангардизма 
создание «нового» общества по сути сводилось к провозглашению общества 
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тоталитарного, поскольку основными составляющими тоталитарного общества, 
по И. Голомштоку, являются: 
- объявление искусства орудием своей идеологии и средствами борьбы за 
власть, 
- монополизация всех форм и средств художественной жизни страны, 
- создание всеохватного аппарата контроля и управления искусством [4, с. 17]. 

Однако авангардизм, провозглашая свое лингвистическое изобретатель-
ство (заумный язык) в качестве основного средства преобразования общества, 
оказался несостоятельным воплотить свои идеи в жизнь. По Винокуру, языку 
приписывается самостоятельное значение, потому что он служит выражению 
мысли, а мысль наблюдается лишь постольку, поскольку она выражена в слове. 
Следовательно, язык и мысль взаимообусловливают наличие друг друга. Но 
мысль и язык друг друга не «покрывают» и являются фактами разного порядка 
— «как мысль может существовать не в слове, но и иными путями (например, в 
жесте), так и язык имеет иные функции помимо коммуникативной (примером 
может служить словосочетание «квадратный круг»), где выражение не имеет 
своего предмета» [2, с. 12]. В творчестве пролеткульта переведение большеви-
стской идеологии в поэтические формы, заимствование привычных образов из 
ближайшего литературного окружения (в частности, из классического насле-
дия) и помещение их в новый идеологический контекст, бесконечное повторе-
ние и гиперболизация новых лозунгов в системе языкового моделирования дей-
ствительности обеспечили автоматизацию поэтического языка, новой художе-
ственной системы, что обусловило успешное ее усвоение. Распространение 
догм социалистической идеологии в социуме идет на уровне подсознания, так 
как постоянное повторение и гиперболизация новых символов революции в по-
эзии Пролеткульта способствует прежде всего их автоматизации, а значит и ус-
воению массами. 

Поэзия же авангарда, стремясь к освоению новой социальной и политиче-
ской реальности, также активизирует мифологические принципы моделирова-
ния мира, которые должны стать для индивидуума основным ориентиром в со-
циальном пространстве. Однако воззрения авангардистов, в силу отсутствия 
референциальных связей их языковых знаков, перестали передавать какое-то 
определенное содержание, то есть стали «заумными». И так как у авангарди-
стов заумный язык не был верифицирован, то есть не имел референта, то он 
просто не мог стать той действенной силой, которая бы модифицировала соз-
нание социума. В свою очередь, отжившая, ставшая ветхой лексика в творчест-
ве пролеткульта в революционный период «звучит по-новому, сочно, напористо 
убедительно благодаря составу слов, метко, ударно запечатлевавших новые со-
циально-политические понятия и формулы» (1, с. 149). Таким образом, «неот-
рефлектированная зависимость лефовцев от идеологической техники обработки 
первичной визуальной и речевой информации сделала их искусство вторичным 
[5, с. 50]. 

Б.В. Шкловский в книге «Гамбургский счет» связывает творчество аван-
гардистов с воскрешением слова: «Сегодня, когда художнику захотелось иметь 
дело с живой формой и с живым, а не мертвым словом (напомним, что мерт-
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вым, по Шкловскому, слово становится тогда, когда оно стало привычным, его 
внутренняя и внешняя формы перестали переживаться – К.З.), он, желая дать 
ему лицо, разломал и исковеркал его. Родились «произвольные» и «производ-
ные» слова футуристов. Они творят новое слово из старого корня (например, 
Хлебников) или раскалывают его рифмой (Крученых). Созидаются новые, жи-
вые слова» [10, с. 40]. Однако, как полагает Г.О. Винокур, заумный язык как 
язык, лишенный смысла, не имеет коммуникативной функции, присущей языку 
вообще, следовательно, ни о каких «живых» словах речь не может идти. За та-
ким языком, таким образом, остается роль чисто номинативная. … Живое слово 
превращается в название, этикетку. Повторение автоматизирует ассоциации и 
ослабляет силу связанных с ними впечатлений [2, с. 151]. Именно данное свой-
ство, то есть «умирание», превращение в пустое название, этикетку, о котором 
предупреждал Г.О. Винокур, впоследствии станет характерным также и для ли-
тературы соцреализма двадцатых годов XX века. 
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ МЫСЛИ 

 
Право выполняет в социальной жизни специальную функцию: предостав-

ляет субъектам права юридические права, налагает на них обязанности, уста-
навливает за их нарушение меры правовой ответственности, т.е. представляет 
собой средство активного регулирования поведения людей, властного воздей-
ствия на их сознание и волю, и эти его качества непосредственно отражаются 
на языковом воплощении норм права. Говоря о проблеме соотношения языка 
законодательства с обыденным, повседневным языком, можно отметить, что 
неясность их соотношения объясняется не свойствами языка законодательства, 
существование которого у него не вызывает сомнения, а неустойчивостью са-
мого понятия «обыденный язык». Это понятие открыто или скрыто противо-
поставляется языку «необыкновенному», «особому», «техническому», «поэти-
ческому», «символическому» и даже «архаичному». 

В этом случае можно предположить, что язык законодательства является 
фрагментом обыденного языка и от других фрагментов его отличает специфи-
ческий словарь, т.е. терминология, а также некое число особых языковых пра-
вил. Его можно назвать особым жанром, поскольку словарные и грамматиче-
ские особенности его не превышают допустимых вариаций естественного язы-
ка. Стиль языка законодательства так же хорошо совместим с языком повсе-
дневной речи, как поэтический стиль. Однако имеется еще один аспект этого 
отношения. Это директивный характер языка законодательства, что отражается 
на его словесных оборотах, составляя особую семантическую категорию. Кро-
ме того, правовая терминология регулируется обобщенными и приспособлен-
ными к языку законодательства дефинициями. 

Научная классификация стилей в книжно-письменном языке еще не ус-
тоялась. Однако большинство исследователей выделяет самостоятельный 
стиль, применяемый в делопроизводстве государственных учреждений, в сфере 
экономики, в дипломатических и юридических отношениях. Такой стиль ис-
пользуется при формулировании нормативных актов, являющихся частью 
книжно-письменного фонда литературного языка. Его называют по-разному: 
официально-риторическим, деловым, официально-деловым, официально-
документальным. При этом если разговорно-бытовой стиль выполняет функ-
цию общения, художественный и публицистический – функцию воздействия, 
то официально-документальный стиль, вместе с научным – функцию сообще-
ния1. Наименование этого стиля официально-документальным представляется 
наиболее оправданным. Он официальный, поскольку служит оформлению та-
ких отношений между людьми, в которые они вступают не как частные лица, а 
как представители государства, должностные лица, работники учреждений, ор-
ганизаций. Этот стиль – документальный, так как оформляемые с его помощью 
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письменные произведения выглядят как документы, имеющие правовое значе-
ние. Устно-разговорный вариант этого стиля соответственно можно было бы 
называть официально-деловым. Самостоятельное существование такого стиля 
обусловлено наличием обширной сферы человеческой деятельности в государ-
ственно-организованном обществе – юридической, управленческой, админист-
ративной – со специфическими, присущими только этой сфере отношениями 
между людьми. 

В современном мире в условиях все увеличивающегося развития инфор-
мационной деятельности растет количество документов, повышаются требова-
ния к их структуре и форме. Графические способы оформления текстов норма-
тивных актов, способствующие повышению их информативности, помогут ре-
шению проблем автоматизированной обработки правовой информации в со-
временных условиях. В перспективе язык законодательства должен быть ори-
ентирован на компьютерную технологию, при этом никто не отрицает, что ос-
новной творец закона – человек. Тексты действующих нормативных актов 
должны быть лингвистическим образцом языка и стиля. Окончательно отрабо-
танный и принятый нормативный акт не должен вызывать к себе критического 
отношения с языковой точки зрения. Недостатки языка законодательства еще 
значительны, поскольку нет должного уважения к оформлению правовых пред-
писаний в процессе право-подготовительной деятельности. Недостает практи-
кам языковой культуры, порой они спешат, невнимательны в законопроектной 
работе. Отсутствуют регулярные, прочные связи юристов с лингвистами при 
решении научных проблем языка законодательства, правотворческих вопросов. 

В работе отмечается целесообразность того, что проект любого норма-
тивного акта перед официальным утверждением должен обязательно проходить 
специальное языковое и стилевое редактирование. К сожалению, почти не 
практикуется посылка наиболее важных и сложных по содержанию проекта на 
рецензирование в научно-исследовательские учреждения языковой проблема-
тики, которые могли бы дать ценные, научно обоснованные рекомендации о 
языке, терминологии и стиле того или иного проекта, что в свою очередь побу-
дило бы филологические учреждения страны более детально и предметно за-
няться проблемами правового языка. Юристы и филологи должны регулярно 
собираться для обсуждения актуальных вопросов юридической терминологии, 
стиля изложения правовых норм. В 1931 году при Президиуме УИК СССР была 
создана особая комиссия для обсуждения проблем языка закона. Целесообразно 
было бы и в настоящее время создать комиссию, которая могла бы и в настоя-
щее время создать комиссию, которая могла бы проанализировать языковые, 
недостатки действующего законодательства, выработать конкретные рекомен-
дации для их устранения, четко сформулировать основные требования к языко-
вому оформлению правотворческих решений, так как основная масса законода-
телей – это люди не имеющие не только специального юридического образова-
ния, но и вообще слабо представляющие гуманитарные проблемы. 

В общем регламенте федеральных министерств, действующем в ФРГ, 
предписывается, что законопроекты перед их окончательным представлением 
должны направляться в редакционный штаб Общества немецкого языка в Бон-
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не. Совместно с министерством внутренних дел (на уровне согласования) Об-
щество разработало специальные рекомендации по языку закона и ведомствен-
ных актов. Аналогичные вопросы возникали и во Франции. В Швейцарии еще в 
восьмидесятых годах высказывалось мнение, что чисто языковой обработкой 
текста нельзя достигнуть понятности закона, поэтому необходима совместная 
работа лингвистов и юристов2. 

Другим важным аспектом в рассматриваемой теме является, как нам 
представляется, композиция законодательного произведения. Очевидно, что к 
нормативному акту и законодательству в целом более подойдет понятие «ком-
позиция», чем многозначное понятие «система законодательства». Ибо слово 
«композиция» означает построение, архитектонику литературного произведе-
ния независимо от того, к какому виду литературы оно относится. Сама по себе 
композиция присуща не только произведениям права. Она представляет собой 
общее явление, свойственное интеллектуальной деятельности человека, и взя-
тая сама по себе есть еще не форма законодательного произведения, а лишь ма-
териал ее создания. В самом деле, читая законодательные акты, мы не воспри-
нимаем отдельные композиционные приемы, а следим за раскрытием содержа-
ния законодательного произведения, воплощенного в правовых нормах. Только 
в тесной связи с содержанием законодательного произведения может быть по-
нята его композиционная форма, наиболее целесообразно использованы сред-
ства для ее создания. В этом и заключено своеобразие законодательной компо-
зиции и ее отличие от других областей человеческой деятельности. Она высту-
пает в особой функции, служащей целям отображения правовых категорий – 
правовых норм, правовых институтов и отраслей права, которые, с одной сто-
роны, связаны с реальной общественной жизнь, а с другой, с идейно-
тематическим содержанием законодательного произведения. 

Средством решения композиционных вопросов является систематика, в 
которой огромное значение имеют как признаки систематики, так и сами сис-
тематические единицы, их взаимоотношения между собой и их размеры. 

В правильной научно обоснованной систематике законодательства зало-
жена пластичность, точность, доступность и наглядность правовой формы, лег-
кая и удобная ориентация в праве. Она является стимулом для нового законода-
тельного творчества. Систематика, ликвидируя громоздкость законодательства, 
в то же время способствует и устранению пробелов в правовом регулировании. 
Она – радикальное средство количественной и качественной концентрации 
правового материала. При построении законодательного произведения можно 
выделять различные признаки в основу образования систематических законода-
тельных единиц. Так как право – специфический регулятор общественных от-
ношений, наибольшее значение имеет характер юридических последствий, на-
ступающих в случае нарушения требований закона. Главное в регулировании 
поведения людей – знание ими того, влечет ли то или иное поведение юридиче-
ские последствия и какие. Следует подумать и о кодификации норм о дисцип-
линарной ответственности, и о кодификации норм, устанавливающих граждан-
ско-правовую (исковую) ответственность. Например, уголовный кодекс строит-
ся на основе классификации преступных деяний по предмету деяния (против 
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чего направлено преступление: против жизни, здоровья, собственности, чести и 
др.). 

Представляется, что при решении вопроса о том, что положить в основу 
образования систематических единиц и их связи между собой, может принести 
известную пользу понятие сюжета законодательного произведения. Наглядно 
сюжетная линия вырисовывается в построении УПК РФ. Сначала в УПК РФ 
говорится о предварительном следствии, затем идет судебное следствие, потом 
исполнение приговора. Налицо динамика развития и течения уголовно-
процессуального отношения, которые и легли в основу композиции УПК РФ. 
Сюжет законодательного произведения находится в тесной связи с системой 
права, вернее, с системой отрасли права. Именно он является тем переходным 
мостом, по которому система отрасли права переходит в композицию (систему) 
соответствующего законодательства. Современный юрист обязан изучать осо-
бенности речь в той или иной сфере общения в связи с задачами общения, со 
спецификой данной формы сознания и деятельности. Так, изучая язык права, 
исследователь одновременно обязан изучать и само право, и наоборот, изучая 
право, исследователь изучает и язык права. Настоящий юрист тот, который хо-
рошо владеет языком права. Знаток языка права - это тот, кто является знатоком 
самого права. Отсюда понятна важность изучения проблем языка для юриста. 

Сюжет законодательного произведения составляет основу композиции, и 
мы вправе рассматривать его как содержание композиции нормативного акта, 
определяющее лишь его общую магистральную линию. Дело в том, что по-
строение законодательного произведения не всегда строго выдерживается в оп-
ределенном направлении. На него оказывают большое влияние и другие факто-
ры как субъективного (например, недостаточное мастерство законодателя), так 
и объективного порядка. Здесь нельзя игнорировать влияние традиций, сообра-
жений удобств пользования нормативным актом. Огромную роль в построении 
закона играют и законы логики. Так, деление на общую и особенную часть в 
уголовных композициях, построение гражданского кодекса по пандектной или 
институционной системе непосредственно не связаны с «сюжетом» уголовного 
и гражданского кодекса. Но они, будучи основанными на законах логики, об-
щего и частного, являются достижением и открытием науки о юридической 
технике и связаны с применением в правотворчестве законов логического 
мышления, изложение которых не всегда совпадает с действительными процес-
сами. Ведь тот или иной естественный процесс можно излагать и с конца, и 
середины, и начала. Деление уголовного кодекса на общую и особенную части 
свело на нет казуистику в законодательном уголовном творчестве, дало воз-
можность в немногих словах сказать многое, а тем самым полнее и всесторонне 
охватить правовым регулированием необходимые общественные отношения. 
Или такие приемы построения нормативного акта, как юридическая конструк-
ция, аналогия, презумпция, фикция и др., ибо они также основываются на зако-
нах логики, в частности, на правилах дедукции, индукции, аналогии, гипотезы 
и др. В самом деле, так называемая законодательная аналогия есть не что иное, 
как индуктивное умозаключение, а юридическая конструкция есть логическая 
дедукция. 
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К разряду основных причин, затрудняющих процедуру толкования зако-
на, следует отнести допущенные при законопроектных работах просчеты, в том 
числе и логического характера. Так, например. несмотря на то, что проект но-
вого Уголовного кодекса Российской Федерации разрабатывался и обсуждался 
несколько лет, он не лишен формально-логических изъянов (противоречий, не-
полноты), которые сегодня, деформируют и дестабилизируют правопримени-
тельный процесс. Практика применения действующего уголовного законода-
тельства свидетельствует о наличии серьезных проблем, испытываемых следо-
вателями, прокурорами и судьями при толковании отдельных его норм. 

Толкование закона как интеллектуально-волевая деятельность в основном 
сводится к грамматическому и систематическому анализу его текста с приори-
тетом последнего. Объективность результата толкования зависит, прежде всего, 
от знания интерпретатором языка закона и системы законодательства. Посред-
ством грамматического толкования мы уясняем буквальный смысл нормы, а за-
тем, воспроизводя ее логическую конструкцию, при помощи системного анали-
за с учетом других норм выясняем полный ее смысл. Любые другие способы 
уяснения исходят не из самого - закона, а из соображений субъекта толкования, 
например о целесообразности того или иного результата уяснения, что недо-
пустимо. Поэтому в конечном итоге основных способов толкования несколько: 
грамматический и систематический, причем противоречия между смыслом сло-
весной формулировки нормы и ее системным смыслом разрешаются в пользу 
последнего. Признавая приоритетность системности права над языковыми 
средствами выражения норм, можно утверждать, что и ограничительное и рас-
пространительное толкование в части его несоответствия словесной формули-
ровке одновременно может являться буквальным толкованием системного 
смысла, а следовательно, и закона в целом. 

Ограничительное и распространительное толкование возможно только в 
отношении грамматического смысла закона и невозможно в отношении сис-
темного. Недопустимым считается уяснение, результат которого выходит за 
пределы системного смысла закона. В этом случае говорят об аналогии закона 
или об аналогии права. Вместе с тем не всякая аналогия сопряжена с наруше-
нием системного смысла закона. Допустимой является аналогия, не воспол-
няющая системного семантического пробела. Но в любом случае она не охва-
тывается понятием толкования, а относится к разряду системосохраняющих 
правил. Вместе с тем, уяснение возможно вне рамок квалификации и право-
применения. Например, уголовно-правовая квалификация деяния включает в 
себя юридическую оценку отдельных обстоятельств деяния и осуществляемый 
на ее основе после общего толкования закона поиск нормы. 

Толкование может как предшествовать всей квалификации в целом, так и 
сопровождать данный процесс, обеспечивая его правильность. Результат поис-
ка нормы для конкретного набора юридически значимых признаков должен 
быть предопределен на этапе нормотворчества, в силу чего и достигается осно-
вополагающее требование квалификации – ее единственность. После юридиче-
ской оценки отдельных обстоятельств деяния и общего толкования закона мы 
получаем два множества. Первое множество – это совокупность юридически 
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значимых признаков деяния и второе – составы преступлений, включающие 
признаки, установленные в соответствующих нормах. И задача заключается в 
том, чтобы найти тот состав или их совокупность, которые при объединении 
образуют первое множество. Если первое множество устанавливается путем 
юридической оценки обстоятельств конкретного деяния, то второе – путем тол-
кования уголовного закона. 

Толкование как деятельность по уяснению смысла правовых норм имеет 
место и на стадии правотворчества, являясь технологической необходимостью 
обеспечения грамматической определенности и логической выдержанности бу-
дущего закона. С этой целью приведем алгоритм действий законодателя, во-
площающий в себе требования законодательной техники в части обеспечения 
логической выдержанности готовящегося нормативного акта: 1) определение 
исчерпывающей совокупности признаков устанавливаемой нормы; 2) выясне-
ние путем толкования места указанной совокупности признаков в действующем 
законе; 3) изменение, отмена или дополнение существующих норм исходя из 
принципов: не противоречивости, полноты описания, грамматической опреде-
ленности; 4) собственно формулирование новой нормы. 

Следует отметить, что значительная часть недостатков законодательной 
техники и содержательных просчетов уголовного закона приходится на несо-
вершенства формально-логического характера. А потому исследование приро-
ды образования таких «неудобств», создание алгоритма законотворчёской дея-
тельности, позволяющего избежать их в тексте закона, перевод законопроект-
ных работ на технологическую основу в этой части сегодня являются весьма 
актуальными. Формально логическая выдержанность, как одно из главных тре-
бований, предъявляемых к уголовному закону, определяете: полнотой его по-
ложений, отсутствием логических противоречий, циклических ссылок и неко-
торых видов «мертвых» (применение которых логически невозможно) норм. 
Средства и способы толкования на этапе законотворчества используются в том 
числе и для уяснения формально-логических взаимосвязей уголовного закона. 
Центральное место в этом процессе занимают вопросы логической экспертизы 
норм, институтов и в целом уголовного закона. Один из основных инструмен-
тов для подобного рода экспертизы – аппарат математической логики. Именно 
с его помощью могут быть установлены логические формулы отдельных норм, 
институтов уголовного закона, соотношения и логические связи между его по-
нятиями. 

Таким образом, если «сюжет» мы можем считать содержанием компози-
ции, то внешнее членение законодательного произведения на отдельные со-
ставные части вправе назвать формой композиции. Членение нормативного ак-
та на части зависит от содержания и характера законодательного акта, от его 
целевого назначения, от размеров. Произведения права фрагментарной, малой 
формы имеют по вполне понятным причинам сравнительно простое членение. 
И наоборот, произведения большой формы, например, кодекс, имеют сложное 
членение, связанное с делением на части, главы, параграфы и т.д., причем ино-
гда отдельные единицы могут иметь значение произведения в произведении. 
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Но как бы то ни было, низшими единицами членения в любом акте являются 
статьи, из которых образуются более крупные единицы. 
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КАТЕГОРИИ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА В ДИСКУРСЕ 
СОВРЕМЕННЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ 

 
Прежде чем говорить о механизмах, способах и порядке защиты прав че-

ловека и гражданина, их чести, достоинства и деловой репутации в средствах 
массовой информации, а также от посягательств на них со стороны самих СМИ, 
следует раскрыть сами понятия «честь», «достоинство», а также «деловая репу-
тация» и выяснить их взаимосвязь с понятием «права человека». Затем опреде-
лить, кто является обладателем чести, достоинства и деловой репутации, и со-
ответственно, в случае нарушения прав обладателей этих качеств можно ста-
вить вопрос об их публичной, в т.ч. СМИ, нравственной или судебной защите. 

В научной и учебной литературе в результате анализа различных подхо-
дов и точек зрения в трактовке понятия «чести», «достоинства» и «деловой ре-
путации» сложилось в какой-то степени единое мнение о том, что же понимает-
ся под этими категориями. Понятия «честь», «достоинство», «репутация» очень 
близки между собой. Различия обнаруживаются лишь в объективном или субъ-
ективном подходе при оценке этих качеств. 

Честь – это общественная, то есть объективная, оценка моральных ка-
честв личности, отражение этих качеств в общественном сознании1. При опре-
делении понятия чести можно выделить два аспекта – объективный и субъек-
тивный. Содержание чести является социальным принципом: честь, прежде 
всего выступает как оценочная категория, направленная от общества к лично-
сти. Это объективная сторона вопроса. Что же касается субъективной стороны 
понятия «честь», то она заключается в способности человека оценивать свои 
поступки, подавлять в себе безнравственные стремления, в способности дейст-
вовать в соответствии с принятыми в обществе моральными нормами, прави-
лами. В основе представления о чести лежит определенный критерий нравст-
венности. В силу этого проявляется объективный характер категории «честь». 
Эти принципы, как одни из главных, зафиксированы в кодексах профессио-
нальной этики журналистского сообщества. 
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Следует также отметить, что с правовой точки зрения честь – это сопро-
вождающееся положительной оценкой отражение качеств физического или 
юридического лица в общественном сознании. А в Комментарии к ГКРФ ука-
зано: «При защите чести и достоинства действует презумпция, согласно кото-
рой распространяемые порочащие сведения считаются не соответствующими 
действительности. Это означает, что доказывать правдоподобность таких све-
дений должен и тот, кто их распространил»2. Таким образом, честь является ка-
тегорией, отражающей достоинство индивида в сознании других людей. 

С честью тесно связана и такая категория как «достоинство». «Достоин-
ство – это совокупность высоких моральных качеств, а также уважение этих 
качеств в самом себе»3. Другими словами, достоинство – это внутренняя само-
оценка личности, сознание ею своих личных качеств, способностей. Достоин-
ство определяет субъективную оценку личности. Достоинство – естественный 
факт, оно присуще людям от рождения. Всеобщность достоинства человече-
ской личности предполагает универсализм прав и свобод. Это, прежде всего, 
эгалитарный субъектный универсализм. «Все люди рождаются свободными и 
равными в своем достоинстве и правах» (ст. 1. Всеобщей декларации прав че-
ловека). Вся доктрина прав человека, основана на одной несомненной ценно-
сти. Эта ценность – достоинство человека. 

«Достоинство» – категория, имеющая несколько планов и уровней. В са-
мом широком, философском плане достоинство – неотъемлемое позитивное ка-
чество человека в собирательном его значении как представителя рода челове-
ческого. Один из основоположников концепции прав человека французский 
просветитель Ж.-Ж. Руссо полагал, что достоинство заложено в самой сути че-
ловека: «Отказаться от своей свободы – это значит отказаться от своего челове-
ческого достоинства. Такой отказ несовместим с человеческой природой», – 
писал он. В теории естественного права, в философии прав человека действует 
своего рода презумпция достоинства человека. Гуманизм данного подхода 
сформулирован во Всеобщей декларации прав человека и заключается в безус-
ловном утверждении, что все люди – члены одной человеческой семьи и они 
рождаются, уже обладая достоинством. И в человеческом достоинстве все рав-
ны. По природе люди наделены разумом и совестью и должны поступать в от-
ношении друг друга в духе братства, в духе уважения достоинства, прав и сво-
бод другого человека. 

Достоинство человека – предпосылка его прав и свобод. Только через от-
ношения, только через совместную жизнь людей, через сравнение с чем-то дру-
гим может быть выражено достоинство человека. Кроме объективной общече-
ловеческой характеристики, достоинство персонифицировано, воплощено в 
конкретных людях. И здесь просматриваются еще два аспекта. Достоинство – 
это оценка конкретного человека со стороны других людей, признание общест-
вом нравственных, интеллектуальных и деловых качеств и степени ответствен-
ности, которыми этот человек обладает. Чем больше у человека социально зна-
чимых, позитивных качеств, тем выше достоинство этого человека. Важно под-
черкнуть, что понятие достоинства исторически конкретно, обусловлено со-
циокультурными и ценностными установками социума. И ещё один план: дос-
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тоинство есть субъективная нравственная самооценка, самосознание человеком 
своей связи с обществом, своего значения, роли, вклада, влияния (чувство соб-
ственного достоинства). 

Считаем важным подчеркнуть, что достоинство – не только философско-
этическая, но и конституционно-правовая категория. Конституция России (ст. 
21) в соответствии с международными стандартами фиксирует: «Достоинство 
личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его 
умаления». Противоправно даже обращение или наказание, унижающее чело-
веческое достоинство. Каждый вправе защищать свое достоинство, свои права 
и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Государство также бе-
рет на себя обязанности по защите достоинства личности. А средства массовой 
информации на основании федерального Закона РФ «О средствах массовой ин-
формации» от 27 декабря 1991 г. призваны помогать гражданам отстаивать их 
честь, достоинство и деловую репутацию4. Честь и достоинство между собой 
имеют неразрывную связь, в силу того, что в их основе лежит единый критерий 
нравственности. 

Неразрывно с понятиями «честь» и «достоинство» связано такое понятие, 
как «деловая репутация». Вообще «репутация» – «это приобретенная кем-
нибудь общественная оценка, создавшееся общее мнение о качествах, достоин-
ствах и недостатках кого-нибудь»5. Деловая же репутация представляет собой 
частный случай репутации вообще и являет собой сложившееся общественное 
мнение о качествах организации, предприятия либо конкретного физического 
лица. Как видим, понятие «деловая репутация» близко понятию «честь» и пол-
ностью охватывается им. Отличие понятий «честь» и «достоинство» от понятия 
«деловая репутация» заключается в том, что носителем деловой репутации мо-
жет быть как гражданин, так и юридическое лицо, тогда как обладателем чести 
и достоинства – только физическое лицо. В судебной практике, как отмечают 
многие СМИ, нередки ситуации, когда юридическое лицо или государственный 
орган предъявляют в суд иск о защите их чести и достоинства, либо правоохра-
нительный орган требует защиты его деловой репутации, тогда как фактически 
они не являются обладателями этих прав. К примеру, с иском о защите чести, 
достоинства и деловой репутации к редакции газеты «Брянские известия» обра-
тилось в суд Советского района г. Брянска отделение вневедомственной охраны 
при Дубровском РОВД Брянской области6. Есть подобные примеры и в Став-
ропольском крае, когда с подобными исками обращаются в суд граждане, счи-
тающие, что те или иные СМИ ущемляют их права, наносят моральный урон их 
чести и достоинству, подрывают деловую репутацию. И здесь, как говорится, 
последнюю точку в споре ставит суд, принимая решение на основе докумен-
тальных доказательств и свидетельств. А если та или иная сторона остаются 
неудовлетворенной, то она обращается в институт Уполномоченного по правам 
человека в Ставропольском крае и находит удовлетворительное решение. Ана-
лиз деятельности института Уполномоченного по правам человека в Ставро-
польском крае, а также целого ряда публикаций в региональных СМИ позволя-
ет сделать вывод о том, что журналисты своей активной позицией помогают 
отстаивать справедливость, добиваются соблюдения всеми структурами обще-
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ства не только прав и свобод, но и обязанностей, записанных в Конституции 
Российской Федерации. 

В Ставропольском государственном университете работает юридическая 
клиника, являющаяся одновременно общественной приемной Уполномоченно-
го по правам человека. Здесь студенты юридических факультетов из всех ре-
гионов Северного Кавказа оказывают гражданам бесплатную юридическую 
помощь, постигают азы правозащитной деятельности. СМИ края постоянно 
информируют граждан о работе клиники и ее результатах. Ярким примером яв-
ляется «Открытая газета» и ее главный редактор Л.И. Леонтьева, которая не 
только освещает работу юридической клиники, но и сама объективно и после-
довательно борется за право на справедливое и беспристрастное судебное раз-
бирательство, аргументировано и доказательно защищает честь и достоинство 
граждан, деловую репутацию как отдельных людей, так и многих организаций. 

Однако за открытое противостояние правовому беспределу газета и глав-
ный редактор имеет не только награды. В последнее время на печатное издание 
и весь коллектив оказывается мощное давление, которое выражается в мелких, 
«грязных» и хулиганских действиях неизвестных лиц, явно носящих заказной 
характер. Так, крупные предприятия и организации вдруг без объяснения при-
чин отказываются подписываться на «Открытую газету», что отражается на 
резком уменьшении тиража, и значит экономическом и финансовом положении 
издания и его сотрудников. Уничтожен крупный рекламный щит газеты в горо-
де, обошедшийся редакции в огромную сумму. Угрожающие звонки официаль-
ных лиц из правоохранительных органов с требованиями явиться на допрос по 
поводу опубликованных статей. Все это не иначе, как оказание давления на 
журналистов, СМИ и попрание прав на свободу слова и печати, ограничение 
читателей газеты права на доступ к информации. Тем не менее средства массо-
вой информации Ставропольского края, на анализ которых мы опираемся в 
своих выводах, решительно поддерживают деятельность института Уполномо-
ченного по правам человека по защите чести, достоинства и деловой репутации 
граждан. 

Примечания 
1 Лесняк В.В. Защита чести, достоинства и деловой репутации в граждан-

ском законодательстве России // Юрист. 1999. № 1. С. 52. 
2 Понятие чести, достоинства и деловой репутации / Под редакцией А.К. 

Симонова и М.В. Горбаневского. Издание 2-е, переработ. и доп. – М.: Медея, 
2004. С. 12. 

3 Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: Русский язык, 1986. С. 152. 
4 Закон РФ о средствах массовой информации от 27 декабря 1991 г. № 

2124 – 1. – М., 1992. 
5 Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: Русский язык, 1986. С. 152. 
6 Защита чести и достоинства. Теоретические и практические вопросы 

//Под ред. Г.В. Винокурова и др. – М: Изд-во «Шаг», 1997. С. 29. 



 149

РАЗДЕЛ III.  ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИСКУРСНЫХ 
ФОРМАЦИЙ И ДИСКУРСИВНЫХ ПРАКТИК 
 

Г.Н. Хазанов 
Комитет по информации и печати Ставропольского края 

 
ТРЕТИЙ СМЫСЛ  

(РАЗМЫШЛЕНИЯ О ДИСКУРСЕ И ТЕКСТАХ КИНЕМАТОГРАФА) 
 

Киноискусство представляет собой почти идеальную модель мира, как 
его мыслят постмодернисты. Совокупность текстов, составляющая этот мир, 
может структурироваться по парадигме направления (школы) – по сути, опре-
деленного дискурса , например, неореализм или французская новая волна, – 
жанра, поэтике отдельных авторов и их метаобразности (образов, переходящих 
из одной ленты в другую и создающих не смысл отдельной картины, но специ-
фику художественного мира автора). Примерами могут послужить сверхжен-
щина у Феллини или мотив немоты и дождь, льющий внутри дома, у Тарков-
ского. Особую выразительность придает постмодернистской вселенной, со-
ставленной из кинолент, то обстоятельство, что в отличие от словесно-
бумажных слагаемых традиционного представления, прокламирующего мир – 
совокупность текстов, мир – совокупность кинолент – полновесно изобразите-
лен и озвучен. Здесь мы сталкиваемся с особенностью текста в кино, обуслов-
ленной спецификой данного вида искусства. 

1. Дискурс и тексты Эйзенштейна. 
Фотография стала первым из искусств, основанных на механическом от-

ражении облика мира. Другими словами, для получения «светового слепка» с 
того, что оказалось перед объективом, вмешательство человека не обязательно. 
(Пример – технические виды съемок). Все виды искусства до появления фото-
графии воспроизводили не объективную реальность, но субъективный образ 
объективного мира, отражение реальности в мозгу создателя ее копии. Тот 
факт, что субъективный образ мира мог быть предопределен каноном или ины-
ми общественными (массовыми) представлениями, ничего не меняет. Икону 12 
века даже самый глубоко верующий человек не воспримет как механический 
слепок с божественной реальности. 

Кино – движущаяся фотография, что и породило известный афоризм: 
«Кино – это правда 24 раза в секунду». Первые киноленты бесхитростно отра-
жали все, на что направлялся объектив. Когда же начались попытки от отраже-
ния перейти к посланию, началось осмысление специфики нового средства об-
щения. Естественно, путем сравнения его с близкими и дальними родственни-
ками. Живопись обучала способам значимых деформаций облика мира, переда-
че характера человека в портрете; музыка – ритму и способам создания мело-
дии изображения (см. анализ С.М. Эйзенштейном соответствий изобразитель-
но-монтажного решения сцены перед началом битвы на Чудском озере в 
«Александре Невском» музыке А. Прокофьева, написанной к этому эпизоду). 
Литература преподала правила сюжетосложения, искусство детали и т.д. Одна-
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ко, главным из учителей десятой музы стал язык. Потому, что прежде всего 
должен быть найден ответ на очень простой вопрос: каким образом последова-
тельность разных изображений (кадров, а не кадриков) складывается в созна-
нии зрителя в некий смысл, который не содержался ни в каждом из «суммиро-
ванных» изображений, ни в их совокупности? 

Первые исследования в этой области были проведены Л.В. Кулешовым. 
Режиссер склеивал один и тот же крупный план актера И. Мозжухина пооче-
редно с кадром, изображавшим миску супа, лицо хорошенькой женщины, гроб 
– и зрители восхищались тем, как сдержанно, но глубоко артист играет голод, 
влюбленность, горе. Факт, что два кадра имеют свойство соединяться в воспри-
ятии, получил наименование «Эффект Кулешова». 

Осмысление семиотических возможностей сопряжения кинокадров про-
должил С.М. Эйзенштейн. Задавшись вопросом, как возможно передать отвле-
ченное понятие в кино, при помощи изображений конкретных вещей, он 
вспомнил о своих занятиях японским языком. Здесь слово «горе» монтируется 
из двух иероглифов – «изображений»: глаз + слеза. Эйзенштейн пришел к вы-
воду, что монтажная склейка двух изображений порождает не сумму их, но 
произведение, т.е. новый смысл. Казалось бы, вопрос был решен, даже возник-
ла вполне наукообразная формула. Однако сам С.М. Эйзенштейн и поставил 
под сомнение окончательность решения. Выстраивая монтажную фразу из ряда 
кадров, изображающих голову седого человека, занесенную снегом избушку и 
т.п., режиссер отметил: невозможно определить, работает ли этот ряд «на бе-
лизну» или «на старость». Чтобы зритель понял заложенное в последовательно-
сти кадров сообщение, необходим некий указатель, который и проявит смысл 
совокупности изображений. 

Семиотикам давно известна данная закономерность. Общеупотребитель-
на мысль, что, в отличие от естественного языка, где значением обладает  каж-
дое слово (т.е. каждое слово является знаком), в кино кадр представить в каче-
стве знака не удается, а значение возникает лишь на уровне «высказывания», 
речи. Один из самых проницательных теоретиков кино, З. Кракауэр, отмечал, 
что кадр способен точно фиксировать случайности, например, расположение 
листьев на дереве, когда подул ветер. На каждом из кадриков это расположение 
будет другим, и каждый кадрик будет точно отображать расположение листьев 
в момент, когда происходила съемка. Это – существенная особенность самого 
способа фотомеханического отражения мира. Выражая ту же мысль в более 
общей форме, мы должны отметить: в силу специфики получения изображения 
в фотографии и в кино кадр наполняется гораздо большим количеством инфор-
мации, чем это необходимо снимающему. В примере Кракауэра кинооператор 
снимает пейзаж, отдельное дерево. Но он даже при желании не может изменить 
положение отдельных листьев в каждом кадре. 

Допустима следующая аналогия: все знают, что такое «белый шум» – 
рябь, возникающая на экране телевизора, когда отключена антенна. Специали-
сты по связи знают: если пустить на экран достаточно большое количество сиг-
налов (осмысленной информации) одновременно, возникнет такая же рябь. Со-
общение возникает тогда, когда на бесконечно большой поток информации на-
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кладывается некая структура, связывающая одну часть хаоса и оттесняющая 
другую его часть. Оттесняющая, но бессильная уничтожить. Информация, ко-
торая содержится в каждом кадре, частично связывается в значащую структуру 
(например, композицией изображения), а частично оттесняется. 

На этом свойстве киноизображения основывается целое направление в 
«искусстве десятой музы» – так называемые «перемонтажные фильмы». Боль-
шинство из них – антифашистские ленты, смонтированные из официозной ки-
нохроники, которую снимали гитлеровские и муссолиниевские операторы. У 
нас широко известен шедевр М. Ромма, сделанный в этом жанре, – «Обыкно-
венный фашизм». Здесь ярко выражена особенность киноизображения, о кото-
рой мы ведем речь, и способы «перекодировки», когда создатель перемонтаж-
ного фильма теми или иными способами выделяет ту информацию, которая те-
рялась в певоначальном варианте. Один из кадров, включенных в «Обыкновен-
ный фашизм», изображает начало строительства автобана. Поскольку эти рабо-
ты были существенной частью пропагандистской кампании нацистов, в заклад-
ке самых больших дорог принимал символическое участие сам фюрер, шоссе 
местного значения освящали своим присутствием бонзы меньшего ранга. М.И. 
Ромм выбрал сцену, где «партайгеноссе» местного масштаба орудует лопатой. 
Автор в закадровом тексте просит зрителя обратить внимание на второй план 
кадра, где мелкий чиновник подобострастно повторяет каждое движение и ка-
ждый жест своего начальника и повторяет тот же кадр. Изображение на заднем 
плане, пародируя действие первого плана, изменяет общий смысл эпизода до 
противоположного. Но второго плана не увидел ни оператор, ни жестокая и 
придирчивая даже к  мелочам гитлеровская цензура. 

Подсознательно человек доверяет фотоизображению больше, чем рисун-
ку. Причина в том, что глаз считывает полностью всю информацию, которая 
содержится в изображении, а не только «организованную». «Рассеянная ин-
формация» может быть неосознанной, но ее наличие зрением фиксируется, соз-
давая  специфическое  восприятие изображения, полученного фотомеханиче-
ским путем. Вот почему кинокадр не может быть даже иконическим знаком – в 
нем присутствует и подсознательно воспринимается возможность быть другим, 
иметь иное значение, и не одно, в зависимости от того, в какую систему он бу-
дет включен. Р. Барт не случайно пришел к фотограмме – остановленному кад-
ру из фильма, который раньше семиотика кино почти не рассматривала, – и 
нашел в ней вместилище «третьего смысла», неуловимого и неопределимого 
проявления фильмического, духа кино1. 

Чтобы придать кадру способность  обозначать, автор должен либо созда-
вать «систему индексов-указателей» при помощи контекста, звуковой речи, му-
зыки и выстраивать значащее высказывание как систему кадров, отвлекая вни-
мание от «рассеянной информации» в каждом из них. (ср. у Р. Барта: 
«…искусство Эйзенштейна не полисемично: режиссер выбирает определенный 
смысл, навязывает его, уничтожает иные (даже если он от этого не исчезает, но 
тускнеет). Эйзенштейновский смысл испепеляет многозначность»2). Любопыт-
но сопоставить с этим высказыванием теоретика слова самого С. Эйзенштейна. 
Анализируя сцену из картины А. Довженко «Земля», он писал: «… все это по-
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строение в «Земле» было обречено на неудачу, потому что… режиссер врезал в 
похороны общий план хаты и мечущейся в ней голой женщины. И зритель ни-
как не может отделить от этой конкретной бытовой женщины то обобщенное 
чувство пышущего плодородия, чувственного жизнеутверждения, которое ре-
жиссер хочет перенести на сцену всей природы, пантеистически противостоя-
щей теме смерти и похорон. 

Не пускают ухваты, горшки, печь, полотенце, скамейки, скатерти – все 
эти детали быта, от которых это тело легко мог бы освободить обрез кадра – 
изобразительная бытовщина не помешала бы воплощению переносной метафо-
рической задачи»3. Здесь режиссер показал собственный метод «испепеления 
многозначности» фотомеханического воспроизведения действительности в ки-
но. Сохранилось свидетельство одного из сотрудников студии «Мосфильм» о 
том, как Эйзенштейн во время съемок первой серии «Ивана Грозного» целый 
день «колдовал» с упряжью и украшениями коня, который должен был участ-
вовать в съемке. Все были убеждены, что режиссер готовит облик царского 
скакуна. Но выяснилось, что наездником был обыкновенный дружинник. Эта 
история говорит, на наш взгляд, не только о добросовестном до педантизма от-
ношении режиссера к профессии. Эйзенштейн не всегда мог изменить кадр. 
Поэтому ему приходилось тщательно изменять, вычищать реальность, которая 
оказывалась перед объективом, чтобы выжечь всю «рассеянную информацию» 
в кадре. Потому в «Грозном» немного натурных съемок – из кадров, снятых «на 
природе», полностью вычистить рассеянную информацию невозможно. Потому 
Эйзенштейн в сцене «Пляски опричников» первым в мире применил освещение 
цветным светом (для тогдашнего цветного кино это считалось запрещенным 
приемом, т.к. невозможно было добиться в этом случае эффекта естественности 
цвета. Но ему естественный цвет был не просто не нужен – противопоказан. 
Цвет обязан быть осмысленным, знаковым, выразительным). 

Собственно, все искусство композиции на уровне кадра и вся «наука мон-
тажа», правила сочетаемости планов, их перетекания из одного в другой и 
представляют собой алгоритм выстраивания смысла в процессе киноречи. Либо 
режиссер сумеет создать систему, выбирающую смыслоразличающие части 
кадра, подавляя всю остальную информацию, либо он должен уничтожить кадр 
как кадр, превратить его в эмблему. Так, К. Лелюш в финале «Мужчины и 
женщины» делает стоп-кадр обнявшихся героев. И чтобы снять все лишнее в 
изображении, режиссер устраняет фон, доводя изображение до плакатной лако-
ничности и броскости. 

Не приравнивая кадр в кино к реальности, мы должны все же отметить, 
что его эстетическая обработка гораздо более приближена к процессу познания 
человеком окружающего мира, чем творчество в любом другом виде искусства. 
Соответственно, теория создания кинотекста потребовала иных по сравнению с 
теорией «старших» искусств подходов. Выступая на совещании кинематогра-
фистов 1934 года, С.М. Эйзенштейн поделился идеей, которая позже легла в 
основу главного труда жизни великого режиссера и теоретика: в искусстве про-
исходит «стремительное прогрессивное вознесение  по линии высоких идейных 
ступеней сознания и одновременно же проникновение через строение формы в 



 153

слои самого глубинного чувственного мышления»4. Тогда идеи не оценили. Их 
автор и в теории, и на практике слишком обогнал свое время. Но мысль, что 
художественная форма оживляет и воплощает древнейшие эмоциональные 
(других не было) структуры мышления, оказалась одной из самых плодотвор-
ных идей ХХ века. 

Первой теорией С.М. Эйзенштейна в области кино был «монтаж аттрак-
ционов», что вполне естественно для ученика и воспитанника В.Э. Мейерхоль-
да. Вкратце суть сводилась к следующему: молодой режиссер представлял про-
изведение как серию раздражителей (художественный образ и непосредствен-
ное физическое воздействие типа взрывов петард под креслами зрителей в 
спектакле Мейерхольда «Последний, решительный» уравнивались). В резуль-
тате суммы раздражений должно было сложиться отношение людей в зале к 
тому, что было представлено. Сделаем акцент на стремлении автора любой це-
ной добиться того, чтобы произведение воздействовало. Отметим, что дух вре-
мени требовал активной переделки не только мира, но и сознания людей. («Се-
годня нужно кастетом кроиться у мира в черепе», – написал Маяковский в 1916 
году. О перепахивании сознания при помощи кино многократно говорил Д. 
Вертов. Послереволюционная действительность включила слова перестройка 
психики в повседневную риторику. 

«Монтаж аттракционов» Эйзенштейна отличало от устремлений совре-
менников одно обстоятельство: он был направлен не только на воспитание 
коммунистической убежденности, но имел своей целью научить зрителей пра-
вильно мыслить. Не зомбирование, но попытка вложить в череп своеобразные 
паттерны продуктивного умозаключения предопределила исследовательский 
пафос С.М. Эйзенштейна. 

На первых порах режиссер пытался из материала нового искусства соз-
дать язык кино, т.е. передавать понятия через комбинацию кадров. Он опирался 
на идеи А.А. Потебни. «… исходная точка языка и сознательной мысли есть 
сравнение… язык исходит из усложнения этой первоначальной формы…»5– 
цитирует Эйзенштейн в статье «Диккенс, Гриффит и мы»6. Вершиной стал 
«Октябрь», где совокупность изображений богов разных народов и эпох вы-
страивалась от шедевров европейской живописи и скульптуры до деревянного 
чурбака, чуть тронутого топором первобытного охотника. По надеждам автора, 
эта структура должна была привести зрителя к атеистическим убеждениям 
(мысль «бог есть бревно»). Однако сам Эйзенштейн позже отметил, что «Ок-
тябрь», снимавшийся по методикам неотразимого воздействия, «забы-
вал»…воздействовать. Несомненно успешными из всего фильма оказались 
лишь сцены, выстроенные как метафоры: нескончаемый подъем Керенского по 
лестнице власти, шапка Мономаха, составленная из четырех графинов водки и 
т.д. Материал кино сопротивлялся попытке превратить киноречь в аналог есте-
ственного языка. 

Уникальность Эйзенштейна состоит в том, что в нем сочетался гениаль-
ный художник и проницательный исследователь. Многолетняя дружба с Л.С. 
Выготским, А.Р. Лурия, Н.Я. Марром помогла найти путь дальнейших исследо-
ваний: вглубь предыстории, к анализу структур первобытного мышления. 
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«…искусство есть… один из методов и путей познания. И при этом такого, ко-
торое не столько истолковывает образ согласно нормам определенной стадии 
развития мышления, но само конструирует образы согласно этим нормам мыш-
ления, и в структуре этих образов закрепляет те представления, в которых вы-
ражается… сам образ мышления»7 Из творческой практики и ее осмысления, из 
изучения мексиканской культуры в период съемок фильма «Да здравствует 
Мексика», штудирования классиков этнологии и анализа музыки Вагнера (ко-
торого Леви-Стросс называл предтечей структурного анализа мифов) в период 
постановки «Валькириии» в театре, возникла новая поэтика Эйзенштейна, ко-
торую позже окрестили «строящим монтажом». 

Чтобы верно оценить ее своеобразие, необходимо принять во внимание, 
что Эйзенштейн выявляет базисные, архетипические ситуации и символы, та-
кие, например, как обмен одеждами, и через них описывает произведение ис-
кусства, заставляет их просвечивать сквозь коллизии своих поздних лент. 
«…предмет произведения искусства действен только тогда, когда… сегодняш-
ний изменчивый сюжетный частный случай – по строю своему насажен на ко-
лодку, отвечающую закономерностям ситуации или положения определенной 
первобытной нормы общественного поведения»8. 

Таким образом, фильмы мастера, начиная от «Александра Невского», 
(собственно, зачатки этого наблюдались уже в «Старом и новом», а как созна-
тельно применяемая методика использовались в работе над «Бежиным лугом», 
но картины до «Невского» не были закончены) представляют собой мистерии 
вечных образов и архетипических ситуаций, облеченные в костюмы и события 
более поздних эпох. Естественно, выявить это своеобразие «истории, которая в 
то же время является мифом» и стягивает воедино всю культурную память че-
ловечества мог только вполне определенный стиль изложения. Этот стиль оп-
ределился убежденностью С.М. Эйзенштейна, что наиболее органичным спосо-
бом передачи смысла в монтаже является троп (точнее, метафора, если принять 
несколько более расширительное ее толкование). Связались воедино «уроки 
японского», мысли А.А. Потебни, собственные исследования художника-
ученого (не случайно Эйзенштейна постоянно сравнивали с Леонардо да Вин-
чи) в области пралогических форм мышления. 

Б.Ф. Поршнев показал, что мышление зарождалось как следствие коллек-
тивного образа жизни пралюдей, а речь первоначально имела не нарративную, 
но только суггестивную функцию. В складывающемся сознании, определявшем 
зачатки культуры, абсолютной доминантой должно было стать общественно 
важное. Племя не только ограничивало пределы человеческого мира, оно и бы-
ло единственным человеческим миром. Все, что связано с племенем, приобре-
тало магическую силу, превышавшую даже природные инстинкты каждого ин-
дивида. Так создалась первая парадигма человеческого мышления. Описать ее 
можно следующим образом: безусловно и определяюще важным и ценным яв-
ляется только и исключительно то, что заключает в себе «общественное», все-
общее. Нужно еще раз подчеркнуть – речь идет не об утилитарных «пользах» 
типа «обществу нужно, чтобы все сдавали металлолом». Понимание и членение 
мира, эпистема бытия родового существа, не имеющего оснований в природе, 
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вот какое все-общее имеется в виду. Едва ли не первой оформленной ступенью 
жизни людей в новой, уже собственно человеческой, не природной парадигме 
стал миф. (Еще раз подчеркнем: складывание речи, становление мышления – 
процесс, растянутый на много десятков тысяч лет. «Границы» между «еще до-
мифическим» и «уже мифическим» сознанием включают в себя многие века, 
т.е. существуют лишь условно). 

Соотнесение конкретного впечатления и общего смысла – определение 
метафоры. Поэтому без натяжки можно назвать данный тип отношения лич-
ность-общество метафорическим. Ведь метафора – не просто перенесение 
свойств одного предмета или явления на другой. За такой несложной мысли-
тельной процедурой стоит уровень развития сущностных сил человека, кото-
рый делает возможным само сопоставление. В самой простенькой метафоре та-
ким образом незримо присутствует весь духовный опыт человечества. Многие 
исследователи-антропологи, описывали первые акты художественной деятель-
ности прачеловека. Это были ритуальные охотничьи танцы, имевшие, как пола-
гают многие ученые, магический смысл. Выглядело это действо следующим 
образом: один из охотников племени надевал более или менее стилизованный 
костюм животного и подражал (как отмечали многие свидетели подобных сцен, 
которым довелось увидеть обряды примитивных племен – наших современни-
ков, – весьма точно) повадкам дичи. Остальные воспроизводили сцены пресле-
дования и убийства зверя. 

Как должен был воспринимать такую сцену обычный зритель? Хорошо 
знакомый сосед, такой же загонщик, буквально на глазах преображается в лань, 
кабана или мамонта. При этом он не перестает быть собой. Такое перевоплоще-
ние для прачеловека, не искушенного еще системой Станиславского и прочими 
более поздними театральными изобретениями, должно было вызывать потрясе-
ние и граничить с чудом. Отсюда и пошло, надо думать, представление о маги-
ческих свойствах обряда. Излишне добавлять, что различие в игре животного и 
игре человека заключается в том, что животное, играя, не перевоплощается в 
нечто иное, оставаясь в то же время самим собою. Животное равно себе. Чело-
век выходит за собственные рамки, не теряя самости. Подчеркнем: максималь-
ное воздействие оказывает даже не сам факт перевоплощения, но обстоятельст-
во, что одновременно наш условный зритель видит и своего соседа, и зверя, в 
которого тот обратился. Оба смысловых плана воспринимаются одновременно 
и друг от друга. Точнее, здесь «просвечивает» одно восприятие сквозь другое, 
один смысл сквозь другой. 

Фактически мы описали механизм восприятия метафоры. Она воздейст-
вует лишь тогда, когда оба смысловых пласта, ее составляющих, видятся как 
нечто единое, не сливаясь при этом. Если по тем или иным причинам «мер-
цающее» единство нарушается, метафора перестает работать, вызывать опи-
санный эффект, то есть умирает. 

С.М. Эйзенштейн вычищал кадры до почти «голого смысла», после чего 
из этих кадров строил нужную ему реальность, которая конструировалась по 
законам мышления. (Очень соблазнительно провести аналогию между ненату-
ральными кадрами Эйзенштейна и…фонемами, которые также не являются ес-
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тественными звуками. И в этом их главный смысл. В противном случае речь 
была бы невозможна.) Поэтому его фильмы максимально приближены к «субъ-
ективному образу объективного мира». Отсюда возникает особая, осмысленная 
многоплановость кадров «Ивана Грозного», где движениям персонажей вторят 
(и выявляют суть происходящих сшибок) завихрения одежд, как в сцене спора 
Грозного с Колычевым, где тени, отбрасываемые персонажами на стены залов и 
келий, не хотят знать свое место и значат больше, чем их хозяева. В плоть кад-
ра, в его композицию входят многочисленные пластические метафоры, пре-
дельно разоблачающие второй, третий смысл каждого поступка персонажа, 
вплоть до им самим не осознаваемых истоков деяний. 

Обратимся к одной из начальных сцен первой серии – коронации Ивана- 
ребенка. (Эта сцена – излюбленный объект анализа семиотиков, в частности, Р. 
Барта). По обеим сторонам трона – представители враждующих боярских ро-
дов. Режиссер прибегает к театральному тяжелому гриму, чтобы добиться вы-
разительности, свойственной типажу, в облике каждого из стоящих у трона. Р. 
Барт отметил избыточность грима, но это даже подчеркивает неестественность, 
театральность, фальшь происходящего действа. Растерянный ребенок в царских 
одеяниях не по росту, со слишком тяжелыми для детских рук скипетром и дер-
жавой. Венчает монтажную фразу кадр, показывающий ноги царя, болтающие-
ся в воздухе, лишенные опоры. В контексте кадр читается как метафора поло-
жения Ивана в жизни и политике. 

Другой хрестоматийный эпизод – шествие народа в Александровскую 
слободу с просьбой к царю-батюшке не оставлять сирых и убогих. Бесконеч-
ный людской поток извивается темной лентой на ослепительно белом снегу. 
Съемка ведется через бойницу стены, сжимающую в каменной вертикали шест-
вие маленьких людишек. Сверху, перекрывая народ, опускается острый как то-
пор профиль Ивана Грозного. Вновь эпизод заканчивается кадром-метафорой, 
кадром-символом, точно выражающим в пластике взаимоотношения народа и 
власти. Монтажные метафоры Эйзенштейна, взрываясь словно бомбы, когда по 
бикфордову шнуру монтажной фразы до них добегал огонь смыслового напря-
жения, врезали в память и сознание зрителя не только сцену из кинокартины, не 
только понимание исторического смысла происходящего на экране, но и – как 
ощущение – удовольствие от точно найденного и внушенного зрителю хода 
мысли. В начале второй серии «Ивана», в сцене приема беглого князя Курбско-
го при польском дворе, режиссер строит действие на полу, расчерченном чер-
но-белой шахматной клеткой. Разодетые шляхтичи, снятые сверху, политики и 
короли превращаются в фигуры на политической доске. 

«Строящим» такой монтаж позднего Эйзенштейна назвали идейные про-
тивники. Они полагали, что жестко сконструированные кадры, свинченные в 
монтажную фразу, завершающуюся метафорой, лишают киноповествование 
«воздуха», не приносят на экран биения самой жизни. Фильмы Эйзенштейна 
«золотого периода» Н. Зоркая в шестидесятые годы (в книге «Портреты») об-
винила в авторском тоталитаризме, заявив, что помпезный стиль сталинской 
эпохи был написан на льду Чудского озера. Это утверждение справедливо, если 
говорить о том, что «оперность» фильмов Эйзенштейна копировалась во мно-
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гих лентах конца сороковых – начала пятидесятых. «Простонародный» стиль, 
возникший в тридцатые годы и культивировавшийся в советском кино от «Ча-
паева» и «Веселых ребят» до «Светлого пути» и «Члена правительства», после 
Великой Отечественной войны сменился имперской монументальностью и ве-
личественностью, истоки которой виделись в «Александре Невском» и «Иване 
Грозном». 

Но копии сильно отличались от оригинала. Вместо глубинной проработки 
мифологических, а значит, символических истоков сюжетных ситуаций, по-
строения кадра, несущего в себе смысл и оценку происходящего, тщательного 
выверения монтажной фразы по ритму, мелодии, подводящих к «взрыву» – ме-
тафоре, дающей в пластике смысл происходящего, эпигоны выстраивали мас-
совые шествия и грандиозные декорации. Если Эйзенштейн анализировал па-
фос как закон строения вещи, то Чиаурели в «Клятве», в сцене, где Сталин ста-
новился в ряд бойцов, отправляющихся на фронт, и присягал вместе с ними, 
использовал для создания пафосного настроения господствовавший идеологи-
ческие настроения – отношение к фигуре Генералиссимуса, который, как про-
стой смертный принимал присягу вместе с рядовыми защитниками Отечества. 
Это совсем иной метод, иной результат, которые требуют отдельного анализа. 

2. Дискурс «Антиэйзенштейна» Тарковского. 
Когда на экраны вышел «Сталкер», мне пришлось представлять фильм  

много раз подряд в течение примерно двух недель. И каждый раз я пересматри-
вал картину. В конце концов настал момент, когда глядеть на экран уже не бы-
ло сил: каждый жест, каждую реплику я знал наизусть. И однажды пришло в 
голову сесть спиной к экрану. Открылось странное зрелище: множество людей 
впились глазами в невидимое полотно, на котором… ничего не происходило. В 
самом деле, три человека идут неведомо где. Это называется Зоной. Мы преду-
преждены, что должно произойти нечто опасное. Но не случается ничего. Ни-
каких событий. Герои совершают нелепые действия – бросают гайки с привя-
занными к ним веревочками и смотрят, что из этого получится. А последствий 
нет. Некий непонятный нам ритуал? 

Зрителю сказали: в Зоне нельзя вернуться назад. Зрителю сообщили: пер-
сонажи направляются в некую комнату, вроде бы способную совершить чудо – 
исполнить сокровенное желание каждого, кто до нее доберется. Однако, испол-
нится не то, что ты произнесешь, а то, чего жаждешь неосознанно. Был случай, 
когда человек просил здоровья сыну, а получил кучу денег. Значит, именно бо-
гатства он хотел по-настоящему? 

Добрых полтора часа экранного времени продолжается эта игра. В нор-
мальном сюжетном кино за такое время произойдет миллион приключений, вам 
расскажут как ломаются и вновь склеиваются судьбы, поведают о небывалых 
подвигах непобедимых героев. Здесь же зритель волен подставить в «правила 
игры», предложенной А. Тарковским, любые доступные ему значения. Истол-
куйте Зону как жизнь, где невозможно возвращение вспять и выбор другого ва-
рианта пути – судьбы. И вы получите притчу. Увидьте в таинственной комнате 
фрейдистский символ – и фильм «прочитается» как миф об инициации. Трак-
туйте историю похода в духе экзистенциалистской «пограничной ситуации», – 
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вот вам даже не иллюстрация, а полноценное воспроизведение философской 
доктрины. (Кто-то из критиков засвидетельствовал, что «Сталкера» трактовали 
даже как историю о Чернобыле). 

Так что же это получается, каждый зритель наполняет картину тем смыс-
лом, который способен в нее влить? Каждый из сидящих в зале плечом к плечу 
людей в одно и то же время видит собственный фильм? Получается,  не суще-
ствует кинолента под названием «Сталкер». Есть некая пустая форма? В то же 
время С. Фрейлих, тонкий критик, который жизнь отдал пониманию кино, пи-
шет: «Может быть, нигде так близко к самому себе не приблизился Тарковский, 
как вы этой картине»9. 

Чтобы разобраться с этим парадоксом, придется вернуться назад. В 1944 
году появилось новое течение в кино – итальянский неореализм. Режиссеры 
вышли на улицы и стали снимать жизнь, как она есть. Фотомеханический спо-
соб отражения, документальность несрежиссированного кадра придавали сю-
жетам лент особую достоверность. Та «рассеянная информация», с которой 
сражался Эйзенштейн, вовсе не мешала ни Роселлини, ни де Сантису. Они и не 
ставили перед собой иных задач, кроме честного рассказа о происходящем в 
стране. Потому на место монтажных склеек все чаще приходит движение каме-
ры. Новое эстетическое качество неореалистического изображения дало кино-
ведам основание заявить, что с неореализма началась подлинная история кино 
как искусства. Ведь до сих пор «десятая муза» только повторяла то, что могли 
сделать старшие сестры. Неореализм же в силу способности кино фиксировать 
случайные подробности, придающие, повторимся, особую достоверность изо-
браженному, принципиально невозможен  для любого другого искусства. А. Ба-
зен, последователь А. Бергсона, увидел в этом онтологическое свойство кино и 
потребовал, чтобы кинематограф перестал лгать при помощи монтажа, который 
искажает пространственные и временные параметры в угоду идеям автора. То-
гда и подвергся анафеме «строящий монтаж». 

А. Тарковский, глубоко почитавший Эйзенштейна, тем не менее был сто-
ронником другого кино. В первой своей теоретической работе, опубликованной 
в одном из сборников «Мосфильма» («Ваше слово, товарищ автор»), Андрей 
Арсеньевич сформулировал собственное понимание природы кинематографи-
ческой  выразительности: основа всего – образ, который есть факт. Идеальная 
модель фильма – заснятая час за часом жизнь человека. Из этого материала 
можно выбрать самые  важные мгновения и смонтировать из них «ленту жиз-
ни». (Позже эти мысли были повторены и развиты в статье «Запечатленное 
время».) Если Эйзенштейн «выжигает» все лишнее в кадре, вычищая и вы-
страивая реальность перед объективом, если Эйзенштейн стремится привести 
все слагаемые кадра к состоянию знаковости, и потом уже выстраивает «Суб-
лимированную» кинореальность по законам пралогического мышления, чтобы 
в сознании зрителя отпечаталась не только сцена, но и закон ее построения, то 
Тарковский поступает иначе. Оператор В. Юсов вспоминал: ««Андрей Рублев». 
Мы снимаем кадры набега татар… Вдруг вижу, Андрей несет оттуда-то гусей и 
собирается их бросать перед камерой… И во мне все протестует: я ведь знаю, 
что эта домашняя птица не полетит, будет только суетливо хлопать крыльям, 
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создаст в кадре суету и сумятицу… Снимаю, а Андрей бросает этих гусей… 
На экране они поразили неловкостью и беспомощностью, подчеркнутыми ра-
пидной съемкой, - трогательный, щемящий образ. Почему вспомнился мне этот 
вроде не очень важный момент из тысяч эпизодов? Не знаю. Как и Андрей то-
гда не мог объяснить, зачем эти гуси, и только повторял: «Нужны, ну, нуж-
ны…» Но вот стоят перед глазами, а вернее, замедленно падают, беспомощные, 
реальные и обыкновенные, но искусством преображенные»10. 

В кадр, и без того переполненный «несвязаной информацией» (попробуй-
те «вычистить» массовку, изображающую набег татар на Москву), режиссер 
добавляет на первый план гусей, чье движение невозможно предвидеть, нельзя 
включить ни в какую композиционную схему. Тарковский, наперекор Эйзен-
штейну, нарочно увеличивает количество «информационного шума» в кадре. 
Цель – сделать каждый кадр максимально достоверным, поскольку ощущение 
подлинности вызывает именно несвязанная информация, «шум». В.В. Иванов 
выражает ту же мысль на языке семиотики: «Если выражаться более специаль-
ными терминами, можно было бы сказать, что Тарковского в языке кино боль-
ше всего интересовали денотаты (референты), к которым высказывания (сооб-
щения) на этом языке относятся. Переводя это утверждение на более общепо-
нятный язык, можно сказать, что Тарковского занимали вещи, которые в кино 
показываются. Но он их понимал как образы»11. (Здесь, на мой взгляд, повторя-
ется главная ошибка в семиотическом подходе к кинокадру: нежелание разли-
чать кадр и вещь, которая в кадре изображена. Кадр не является ни вещью, ни 
знаком в обычном понимании. Кадр это фотомеханическая  копия пространства 
вместе с заключенными в нем вещами, причем копия односторонняя. Кадр – 
это мир, каким он может предстать взгляду. Потому кадр – это возможность в 
определенных условиях (в контексте или при специальной обработке) стать 
знаком, и то не полностью). 

Как строится образ у А. Тарковского? «Иваново детство», один из самых 
поэтичных кадров мирового кинематографа: лошади, бережно собирающие 
мягкими губами рассыпанные по пляжу яблоки. Но подготовлен этот образ це-
лой монтажной фразой: мальчик (Иван) и девочка из воспоминаний в кузове 
грузовика, полного яблок. Гроза, всполохи молний. Только самый необразован-
ный и грубый зритель сможет обойтись без ассоциации с Адамом и Евой. При 
резком повороте машины яблоки рассыпаются по песку речного берега. Лоша-
ди, которые в кино конца шестидесятых стали «знаком» природной свободы, 
противопоставляемой лжи человеческого мира (ср.: «Все на продажу» А. Вай-
ды, последние кадры, где Ольбрыхский мчится наперегонки с табуном). И 
только после этого появляется крупный план лошади, берущей с песка яблоко. 
Смысл, если только возможно передать словами смысл подобного образа, – че-
ловек в мире неравнодушной природы = счастье, но счастье как упущенная 
возможность, потерянный рай. В противовес мертвому пейзажу войны, равно-
душной и даже враждебной природе, которую сотворили люди, искалечив вой-
ной мир. 

А. Тарковский создает образ, собирая в целое сумму кадров. В отличие от 
эйзенштейновских лент здесь нет столкновения смыслов, речь именно о сумме, 
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а не о произведении. Вслед за Е. Добиным назовем такой тип образности пар-
циальным, от лат. часть. Единство обеспечивается введением ассоциаций с 
символами (или точнее, темами) культуры, архетипическими образами. Эту 
роль у Тарковского играют библейские мотивы, книги, века существования ко-
торых сделали их символами – «Дон Кихот», к примеру, живописные полотна, 
по-особому членящие мир, как картины Брейгеля и Леонардо, музыка Баха. 
Тарковский в некоторых фильмах повторяет брейгелевский обжитой мир в соб-
ственных кадрах («Зеркало»). Там, где Эйзенштейн давал зрителю схему пра-
вильного построения мысли, Тарковский создает контекст культуры, силовое 
поле для рождения собственной мысли зрителя. Этот контекст служит смысло-
вым камертоном. Повинуясь его звучанию, информация, заключенная в кадрах, 
раскладывается в сознании зрителя по невидимым ранее линиям, как железные 
опилки в магнитном поле. 

Здесь избыток «рассеянной информации» в кадре уже не является поме-
хой. В эпизоде «Скоморох» «Андрея Рублева», грубо говоря, зритель волен 
следить за Р. Быковым или за любым из толпы, окружающей артиста. Зритель 
Тарковского свободен отвлекаться. Более того, автор даже ослабляет «стяги-
вающие смыслы», чтобы увеличить информационный шум – усилить ощуще-
ние предельной достоверности видимого на экране ( многие зрители говорили, 
что у них возникало чувство, будто смотришь документальную ленту о событи-
ях пятнадцатого века), что определяется феноменологическим подходом ре-
жиссера. Тарковский «остранняет» изображение, снимает так, что зритель ни-
чего не знает о происходящем перед камерой. Обычно человеку в темном зале 
дают понять, кто из персонажей «наш», а кто «враг», чтобы он знал, кому со-
чувствовать. Тарковский совершает процедуру «эпохэ»: скоморох враждебно 
относится к «рясам», а они – главные герои, т.е. «наши». Расправа над актером, 
совершающаяся на наших глазах, неожиданна. Потому она потрясает. (Единст-
венный, кто знает, что случится, – сам скоморох. Точнее, ему ведомо то, чего не 
знает ни главный герой, ни зритель фильма – законы этого мира. Это важно для 
фильма). 

«Сталкер» вместе с «Зеркалом» занял особое место в творчестве А. Тар-
ковского. Предыдущие работы были в полном смысле слова кинолентами. По-
следующие – «Ностальгию» и Жертвоприношение» – уже правильнее было бы 
отнести к философским трактатам, лишь прикидывающимся кинематографиче-
скими произведениями, либо к проповедям – посланиям в смысле посланий от-
цов Церкви. В «Сталкере» поэтика Тарковского-художника проявилась макси-
мально полно, что и почувствовал С. Фрейлих. Здесь режиссер максимально 
скрывает культурные истоки-«камертоны» образа, добиваясь ощущения пре-
дельной простоты, «несделанности», т.е. присутствия на экране жизни, как буд-
то не тронутой рукой автора. Киновед С. Шумаков отметил в кандидатской 
диссертации, что в эпизоде привала герои «Сталкера» лежат в тех же позах, что 
апостолы на рублевской иконе «Преображение». Безусловно, это – значимые 
для Тарковского «совпадения». Но каждый из персонажей снят отдельным ка-
дром, нужен глаз профессионала, чтобы выявить данное сходство. Также как 
далеко не каждый из зрителей опознал в полусвязном бормотании Сталкера 
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почти точные цитаты из «Дао де цзин». Зато «образы, которые есть факты» на-
шего мира – использованные одноразовые шприцы, автоматы, дешевые репро-
дукции тех произведений искусства, которые вошли в массовую культуру, –  
налицо. Так же, и как живой пес, не отсылка ли к Маяковскому: «Я знаю, мель-
чайшая частичка живого ценнее всего, что я сделаю и сделал»? Поле культуры 
в «Сталкере» создается столкновением и развитием смысловых тем. Триада: 
чудо, тайна и авторитет получила здесь новое, с учетом опыта двадцатого века, 
осмысление. Однако это уже выходит за рамки нашей темы. 

P.S. Мы поставили перед собой задачу определить особенность киноис-
кусства и увидеть, как создаются разными мастерами способы передать какой-
то смысл, порой весьма непростой, при помощи последовательности фотоизо-
бражений. Однако в силу того, что кино – не язык, но речь, анализ способов 
выражения С.М. Эйзенштейна и А.А. Тарковского оказался невозможным без 
того, чтобы не затронуть тип образности каждого из художников, до известной 
степени, свойственное им понимание мира, способы воздействия на зрителей. 

Кино Эйзенштейна можно сопоставить с поэтическим эпосом. Неслучай-
но ему максимально близка метафорическая структура образа, древнейший 
способ мышления, свойственный человечеству. Тарковский же метафору по-
следовательно изгонял из своих лент. Объясняя, почему крылья в первой но-
велле «Рублева» были превращены в воздушный шар, режиссер говорил, что не 
хотел, чтобы во всех рецензия появились «размышления» об окрыленной ду-
ховности народа. Он предпочел иной, прозаический тип образности, свойствен-
ный новому времени. 

Новое время, начавшись с эпохи Возрождения, принесло и новые взаимо-
отношения личность-общество, и новый тип мышления, и иную структуру ху-
дожественного образа. Он создается путем собирания в единое целое различ-
ных деталей, частиц. Это – приключения, каждое из которых высвечивает одну 
из граней мироустройства или характера героя. Объединены они единым сюже-
том, чаще всего мотивом дороги. Новое время не только разорвало ранее суще-
ствовавшие связи, оно выбросило человека из его социальной ячейки в мир, на 
дорогу, не ведущую и к какой видимой цели. Об этом, как о ситуации, создаю-
щей новый жанр – роман, много писал В.Б. Шкловский. Способом склеить раз-
ные детали воедино становится сюжет. В основе же сюжета лежит наша старая 
знакомая – метафора. Вернее, сам сюжет становится метафорой, осмысляющей 
мир. Подтверждается мысль: ничто из интериоризованного человечеством не 
исчезает. Старые находки работают в сознании, изменяя свое качество. 

«Андрей создал в кино свой собственный язык, и это позволило ему гово-
рить наперекор тому, что следовало считать бесспорным», - написал о Тарков-
ском его коллега – кинорежиссер К. Занусси 12. В силу специфики кино его ав-
торы должны либо пользоваться языком массовой культуры, сформированным, 
по мнению Занусси, чтобы тиражировать наиболее популярные мифы, либо он 
обязан «от нуля» создавать собственную киноречь, как это делали Эйзенштейн, 
Тарковский, Годар – все гении кино. Специфика «десятой музы» состоит в том, 
что гений и ремесленник не могут пользоваться одним и тем же языком. Спо-
соб выражения здесь слишком близко связан даже не с тем, что хочет высказать 
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автор, а с тем, чего он намерен добиться от своего зрителя, во что пытается его 
превратить. Потому что в кинокадре, вопреки всем усилиям самых гениальных 
режиссеров, всегда остается некая «несвязанная информация», «белый шум», 
или третий смысл. 

P.S., P.S. С появлением постмодернизма возникает еще один тип образно-
сти. Он как бы объединяет оба предшествовавших. Теперь образ складывается 
как парциальный – из частей. Но каждая часть – цитата – берется таким спосо-
бом, чтобы за ней виделся цельный контекст произведения. Выдержка стано-
вится как бы частью метафоры, где общее – стиль цитируемого произведения. 
Но это уже другая тема. 
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РОЛЬ МЕЛОДИКИ В РЕКЛАМНОМ РАДИОДИСКУРСЕ 
 

Звуковая реализация радиорекламы прямо влияет на степень ее воздейст-
вия на получателя и способна вызывать к жизни «скрытые смыслы». Как из-
вестно, при восприятии печатной и телерекламы помимо вербального выделя-
ется и визуальный канал передачи информации. Очевидно, в радиодискурсе он 
замещается виртуальным образом, сконструированным благодаря звуко-
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смысловому ассоциативному переносу. Если предположить, что роль мимики и 
жеста в радиосообщении берет на себя «звуковой жест» (т.е. звуковая метафо-
ра), то становится понятен вывод практиков о преобладании роли звукорежис-
суры спота над его написанным сценарием. Замещение вербальной информа-
ции внесмысловым контекстом обусловлено прежде всего голосовым тембром 
и просодической манерой исполнителя, которая в рекламном ролике становится 
не только стоппером (средством привлечения внимания), но и мощным средст-
вом смысловой перекодировки. Наименее исследованным в этом плане пред-
ставляется мелодический компонент просодии. 

Мелодика давно известна как фактор эмоционально-эстетического воз-
действия на слушателя, однако исследователи редко отмечают ее способность 
становится средством метафорического звуко-смыслового преноса и выполнять 
изобразительную функцию. Как показывают наши наблюдения, положительная 
и отрицательная метафорическая эмфаза мелодически выражается резким тоно-
вым переломом (обычно на ударном гласном) на фоне основного несущего тона 
и обязательно при значительном расширении мелодического интервала внутри 
тонового перепада. Тогда слушатель получает установку на ненормативное де-
кодирование вербально выраженного смысла. О положительных эмоциях сиг-
нализирует перелом основного тона на ударном гласном в направлении снизу 
вверх, об отрицательных – сверху вниз. 

Например, сравните: «Великолепно!» ( / ) – выражение восторга и «Вели-
колепно!» (\) – порицание. (/ -показатель движения тона вверх; \ -вниз) 

Определенность отрицательного или положительного переноса обознача-
ется в радиоречи степенью отклонения величины тонового перепада (интерва-
ла) от нормы. Интервал, составляющий менее половины октавы (обычно до 1/3 
октавы) может быть обозначен как малый, а превышающий октаву интервал – 
как большой. Малый тоновой перепад, рождающий монотонию, часто исполь-
зуется в радиориторике, но в звучащей рекламе этот прием почти не находит 
применения, поскольку русскоязычными слушателями оценивается негативно 
как «индифферентное» отношение к читаемому тексту. Большие тональные пе-
репады всегда ассоциативно связываются с сильной экспрессией (обычно по-
ложительной в рекламе). Например: «Будь активным! Слушай «Максимум!»; 
«Наклей и выиграй!» (// ; \\) 

Характер модуляций также способен вызывать положительный или отри-
цательный смысловой перенос. Условно можно выделить три типа мелодиче-
ского движения в слове: 1.скачок (резкий тоновый подъем или спад, который 
коррелирует с сильно изрезанным мелодическим контуром); 2. плавное движе-
ние (относительно ровный мелодический контур) и 3. волнообразное движение 
(модуляции с плавным, но интенсивным переходом тонов). Скачок часто вызы-
вает неприятные ощущения, но может использоваться и в изобразительных це-
лях как декламационный прием. Например, в ролике, рекламирующем фильм с 
участием Джеки Чана, для звуковой пародии на характерные для каратэ движе-
ния: 

«На кухне ( \/ ) король, и в схватке ( \/ ) король. Мистер ( \/ ) «Крутой». 
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В рекламных спотах мелодический скачок часто становится стоппером 
(средством привлечения внимания), выделяющим номинацию. 

(«Синдбад! ( \/ ). Где джинн?!»). (Значком \/ в примерах обозначен ска-
чок) 

Плавную модуляцию отличает равномерное и достаточно длительное на-
растание высоты, а затем ее плавное убывание. Ее можно представить симво-
лически в виде дуги ( ∩ ). Нейтральные в экспрессивном плане высказывания 
произносятся с плавными модуляциями. В радиорекламе они обнаруживаются 
в той части текста, где обозначается логотип или называется рекламируемый 
товар. Например: Новый «Ариэль», «Радио России», «Передача «Поговорим по-
русски». 

Волнообразное мелодическое движение, условно обозначенное нами ( ∼ ), 
как правило, маркирует положительные эмоции. В рекламе оно часто сопрово-
ждает призывы и девизы типа «Звоните нам прямо сейчас!» или «Действует 
изнутри –результат налицо». 

Показателем мелодической эмфазы в речи всегда является ненормативное 
изменение длительности гласных. В рекламе всегда применяется их удлинение, 
создающее положительные переносы»: «Ба-алтик. Пиво, сваренное для вас»; 
«7-UP –та-а кой освежающий»; «Фирма «Е-екатеринадар». Эмоционально 
подчеркнутые значимые слова могут произноситься по слогам с удлинением 
всех гласных: «За-ме-ча-тельный маргарин!», «Позд-рав-ля-ем! Вы стали об-
ладателем выигрыша…», «Бра-а-во, «Даниссимо»! Браво!» 

Тоновый перелом с удлинением гласных в слове противопоставлен их 
ненормативной редукции, что в обычном радиодискурсе в сочетании с убыст-
ренным темпом речи часто является показателем сниженного стиля или пре-
небрежительного отношения к предмету речи и собеседнику. В рекламе редко 
встречается редукция гласных. Но она может использоваться как прием харак-
теристики персонажа («Эт не грязь. Эт загар» - речь шофера-дальнобойщика) 
или при имитации просторечного оклика-обращения («Люськ, а Люськ! А ты 
на танцы пойдешь?»). 

Несмотря на имеющиеся значительные расхождения в звучании различ-
ных радиостанций, общим для речи современных радиоведущих можно считать 
восходяще-нисходящий акцент (без удлинения гласного). Он обычно использу-
ется как своеобразный завершитель сообщения и символизирует нечто вроде 
«обратите внимание!»: «Следующая встреча состоится в Париже (/ \)». Такое 
же завершение реклама заимствовала для заключительных призывов типа «Зво-
ните! Заходите!»(/ \). Но дикторы-традиционалисты («Радио России», «Маяк») 
даже в рекламе стараются избегать новых веяний и несколько отклоняются от 
современной манеры. Мелодические различия в озвучивании рекламных спотов 
«традиционного» и «нового» вещания обусловлены как неодинаковыми уста-
новками их адресантов (разной социо-культурной аудиторией), так и содержа-
нием самих текстов. 

Сравним, 1. «Земфира на «Радио «Максимум» «Каждую ночь» (здесь 
обыгрывается название песни). Прямо сейчас!» и 2. «Кругом 13». Передача о 
цирке. «Радио России». В первом объявлении (более агрессивном), каламбурно-
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го построения, большой интервал мелодического перепада, тоновое варьирова-
ние длительности ударного слога вверх (на слове «Земфира»), и резкий харак-
тер самого тонового движения (скачок) явно сигнализируют о наличии скрыто-
го иронического смысла, а также о стремлении навязать слушателю положи-
тельный смысловой перенос. Во втором тексте, несущем простую информацию 
о предстоящей передаче, преобладает плавное тоновое движение при норма-
тивном интервале тонового перепада. 

Мелодика способна ассоциативно формировать представление об имидже 
рекламного персонажа. Так, слушатель сразу и безошибочно по тембру и мело-
дике определяет пол и эмоциональное состояние говорящего, но мелодика кор-
ректируется тембральной информацией, так как известно, что. одни и те же ме-
лодические свойства в женской и мужской огласовке оцениваются неодинаково 
[6]. Например, сходная мелодическая характеристика вокализаций типа «м-м» 
или «э-э» в мужском исполнении трактуется как «я вас слушаю», а в женском – 
«я с вами согласна». Мелодике женщин, по сравнению с мужской, свойственна 
′большая изменчивость: они сочетают элементы разных типов тоновых шкал, 
например восходящую и ровную нисходящую; нисходящую, ровную и восхо-
дящую и т.д. Мелодические гендерные свойства порождают миф о якобы осо-
бенной женской эмоциональности. Это прежде всего связано с наличием у 
женщин более высокого, чем у мужчин, базового высотного уровня. Ведь, как 
известно, повышение высотного уровня и расширение диапазона всегда сигна-
лизируют об эмфазе. Главное отличие эмоциональной речи мужчин и женщин 
состоит в степени крутизны тонов. У мужчин она значительно выше, поэтому 
их речь звучит весомее и категоричнее, оцениваясь как социально более значи-
мая. Здесь кроется причина предпочтительности мужских голосов в озвучива-
нии заключительных рекламных слоганов. В рекламных текстах часто встреча-
ется прием использования мужского (по тембру) голоса в женских мелодиче-
ских конструкциях. Например, при рекламе стирального порошка «Миф» 
(«Потрясающая новость! (// - - \\) «Миф-автомат» теперь стоит всего 19,5 
рублей!») мужской голос произносит текст, применяя женскую тоновую измен-
чивость, выстраивая сильно изрезанный мелодический контур. Это отклонение 
от нормы заостряет внимание и позволяет слушателю мгновенно ощутить на-
личие «пародийности» в тексте. 

Тембрально-мелодический комплекс на радио помогает сформировать 
визуальный образ рекламируемого товара и персонажей рекламного скетча. 
Точный мелодический посыл, опирающийся на уже сложившиеся в аудитории 
стереотипы, мгновенно перекодирует слуховые ощущения в зрительные. Сте-
реотипы слухового восприятия переносятся не только на связанные с ними ви-
зуальные стереотипы, но и на личностные оценки. Правильный выбор мелоди-
ческого речевого стереотипа – одна из важнейших закономерностей создания 
образа. В телевизионных рекламных скетчах актеры чаще не создают, а творче-
ски эксплуатируют уже готовые мелодические стереотипы теле- и кинообразов. 
Например, в рекламе отечественного кетчупа «Балтимор» в качестве дейст-
вующих лиц (мужа и жены) участвуют И. Олейников и Ю. Стоянов, пароди-
рующие свой популярный имидж героев передачи «Городок». Пародироваться 
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может и мелодическая канва хорошо знакомого зрителям кино- диалога, на-
пример, известных сцен из фильма «Москва слезам не верит» в рекламных ро-
ликах продуктов серии «Мечта хозяйки». На радио, где голос становится се-
миотическим средством, заменяющим видеоряд, такие пародии почти не встре-
чаются, так как даже при высокопрофессиональной постановке скетча слуша-
телю потребуется значительное (для данного жанра) время, чтобы опознать 
рекламную трансляцию, что, в свою очередь, в сильной степени снизит ее дей-
ственность. Речь рекламных персонажей и коммуникаторов слушатель мгно-
венно выделяет в эфире по преобладанию в ней «драматизаций», то есть боль-
шого количества тоновых комбинаций обычно маркирующих экспрессию в 
достаточно нейтральном тексте. Например, при произнесении с эмфазой «По-
сетите (/ _ _ \ ) загадочный Китай в ресторане «Пекин» или «У новой машины 
«Сенсор-компакт» 5 разных цветов: серебристый (/v), золотистый (/v), белый 
(/v)…» (/v – означает подъем тона преимущественно на гласном). В приведен-
ном последнем примере вместо ожидаемой перечислительной интонации при-
менена побудительно-перечислительная. Все три грамматических синонима, 
входящих в синтагму, произносятся на трех разных ярусах тона, что сигнализи-
рует о чем-то значительном. Мелодика вступает в конфликт с лексическим со-
держанием, внося ощущение искусственности, и потому будоражит слушателя. 
Тот же эффект обнаруживается при варьирование мелодической высоты в речи 
персонажей («Кто обжора?(♯♪) Я обжора? (♯♯♪)». (Перепад в полтона, а затем 
в тон). 

Для профессиональной характеристики персонажа избираются наиболее 
типичные мелодические черты. Маркирующие мелодические параметры в рек-
ламном скетче помогают слушателю разграничить речь персонажей и при сов-
падении с уже сложившимся речевым стереотипом и делают рекламу более яр-
кой и убедительной. Например, просодическая узнаваемость продавщицы Зины 
из «7-го магазина» (героини нескольких рекламных роликов «Воронежглавпро-
дукта»), а также ее клиентов (интеллигентной старушки, солидного мужчины и 
достаточно молодой женщины), покупающих у нее колбасу, веселит слушателя 
и привлекает внимание к фирме. В радиорекламе может пародироваться и ак-
цент. Это достигается внесением в мелодику русских фраз просодических при-
вычек, сформированных другой языковой системой. Например, финской мане-
рой повышать длительность гласных, придавая им тоны, или америкаской при-
вычкой говорить stacatto. В рекламе акцент помогает невербально предать до-
полнительную информацию о производителе товара, например, о финском про-
исхождении фирмы «Тиккурилла». Особенной популярностью пользуются па-
родии на так называемый «кавказский акцент», который, помимо своеобразной 
придыхательности согласных, характеризуется слабой акцентуацией, приводя-
щей к сильному тоновому перепаду в речи. Акцент не только информирует о 
национальной принадлежности («Новый «Чапи-шашлык») или месте производ-
ства товара (кетчуп «Майкопский»), но и формирует некую подтекстовую ин-
формацию, например, об отсутствии подделок: товар действительно изготовлен 
заявленным производителем. 
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Реклама и особенно самореклама (заставки и отбивки) различных радио-
станций достаточно оригинальна, поэтому слушатель сразу может понять, кто 
вещает в эфире. Радиостанции, подбирая комментаторов, обязательно заботятся 
об идентификации их мелодической манеры с форматом вещания. Так, в за-
ставках «Радио-Рокс», типично молодежного вещания, наблюдается неодно-
родная громкость (чаще повышенная) и увеличенная скорость речи, стилизо-
ванной под молодежный сленг. Речь дикторов «Радио «Ретро», ориентирован-
ного на людей среднего и пожилого возраста, замедлена, что приводит к доста-
точной изрезанности мелодического контура и повышению интенсивности ак-
центных выделений. Излюбленным стилистическим приемом «Радио «Модерн» 
становится так называемый «стеб». Это объясняет предпочтение скачкообраз-
ного мелодического движения в их рекламных «отбивках» типа: «Утро(\). На 
(/)радио(|/) «2 в одном»(|). Бобчинский(|_/) и Силаев(\↗)». «Хит-fm» сразу обо-
значает свою приверженность к рок-музыке неожиданными резкими повыше-
ниями мелодического уровня на фоне достаточно узкого мелодического диапа-
зона: «Хит-fm». Лучшая(/) музыка».(Последняя фраза повторяется с эффектом 
эха). 

Мелодика либо привлекает слушателя, либо становится барьером в прие-
ме радиосообщения, обнаруживая тем самым помимо информационной так на-
зываемую фасцинационную функцию (от «фасцинация» – волшебство, обая-
ние). 

Мелодическая фасцинация участвует в формировании рекламного имид-
жа рекламодателей и самих радиостанций, активно влияя на оценку слушате-
лей. Наличие или отсутствие фасцинации интуитивно отмечается ими. При от-
сутствии фасцинации разрыв контакта никак не обозначен семантически, но 
просодически четко выражен. Поскольку в рекламе проблема возможной мело-
дической искусственности речи снимается спецификой жанра, предполагающе-
го установку слушателя на неправдоподобие объявлений и разыгрываемых 
скетчей, мелодика выполняет там фатическую задачу: она сразу помогает опре-
делить социальный статус общающихся персонажей и отделить в их репликах 
модальные лексемы от простых семантических дублетов. Например, опреде-
лить, где «да-да» выступает проводником утверждения, а где – сигналом веж-
ливой поддержки собеседника. А.М. Анощенковой [1] определены мелодиче-
ские критерии выражения модальности: меньший, чем в обычных формах слов, 
объем движения тона на ядерном слоге, более узкий и низкий частотный диапа-
зон, менее высокая интенсивность. Для рекламы характерны фразы, включаю-
щие модальные слова «мочь» и «хотеть» («Все. Я хочу кофе»; «С новыми про-
кладками … ты можешь прыгать с парашютом…Ты можешь... Если, конечно, 
захочешь»; «Вы можете выиграть…даже автомобиль»). Мелодически их от-
личает более высокий тональный уровень с расширением диапазона и повыше-
нием громкости, что подчеркивает категоричность и уверенность говорящего. 
Мелодика вокализаций в спотах также становится проводником скрытых, 
обычно положительных, эмоций. Например, «Ах! Хорошо!(женский голос) Ах! 
Все будет хорошо (мужской голос) «Русское радио», «У! Вкусно!!» Вокализа-
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ции произносятся ниже среднегочастотного уровня, с тоновым движением 
вверх или вниз, в зависимости от положительной или отрицательной эмоции, а 
их начальная частота обычно бывает ниже конца предшествующей фразы (если 
она есть) или начинается на одном частотном уровне с ее концом. Многие диа-
логи в рекламе строятся по принципу мелодического подхвата. При мелодиче-
ском подхвате у собеседников желателен либо резкий контраст, либо идентич-
ность ЧОТ в терминальном тоне и совпадение максимумов интенсивности в по-
граничных фразах. В пиках экспрессивности должно реализоваться совпадение 
движения ЧОТ в терминальном тоне и в узком интервале завершения. 

Реплики подхвата также начинаются приблизительно на том же мелоди-
ческом уровне, где заканчивается предыдущая фраза или повторяют ее мелоди-
ческую структуру. Для них характерно совпадение показателей максимальной 
интенсивности на ключевых словах. 

Например 1 - Уникальная серия «Мое(/) солнышко(\)» 
-                 -Потому(/), что любят.(\) 
-               - Есть(\) только(/) мы (\) 
-                - Есть (\) только (/) «J 7»(/) 

Голос в рекламном споте, в соответствии с требованиями жанра, должен 
убеждать и даже навязывать свое мнение, поэтому в его мелодике преобладают 
параметры агрессивности: падение частотности восходящих тонов, широкий 
мелодический диапазон, большие интервалы мелодического перепада, повы-
шенная громкость, постоянное варьирование длительности ударных слогов (и 
вверх, и вниз). Эти черты наряду с драматизациями и многократными мелоди-
ческими подхватами стилистически маркируют рекламный текст. Слушатель 
легко отличает рекламное объявление от информационного, скетч от сцены ра-
диоспектакля. Это позволяет в составе фасцинаций выделить мелодическую 
функцию стилистического и коммуникативного контроля. 

Мелодика, наряду с другими элементами просодии, поддерживает обыч-
ное разделение рекламного сообщения на 3 зоны : апеллятивности 1, удержания 
внимания, апеллятивности 2. В зонах апеллятивности повышается громкость и 
используется более высокая часть диапазона. Например, «Наклей и выиграй!» 
(зона апеллятивности 1) «На улицах был замечен Опель белого цвета. Владелец 
выиграл его в лотерею…» (зона удержания внимания) «Выигрывайте! Звоните 
по телефону307-777» (зона апеллятивности 2). 

Мелодика выделяет в тексте ключевые слова увеличением громкости с 
помощью высокого ровного тона ( «Максимум»(/f)слушает тебя»; «Сотовый 
телефон в подарок!» (/ f); «Лучшие(/ f) из лучших выбирают «Ауди» (\↗;f) или 
нисходяще-восходящего тона широкого интервала («На этом стояла и стоять 
будет (\↗; <; max) Русская земля». Аудитория, привыкшая к такому мелодиче-
скому оформлению, легко и быстро усваивает рекламную информацию. 

Отклонение от привычного мелодического стереотипа вызывает заминки 
в восприятии и даже прерывает коммуникацию, что грозит рекламной кампа-
нии  провалом. В рекламных текстах часто встречается «мелодика социального 
превосходства, которая выражается простыми, чаще нисходящими тонами, с 
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низкими регистрами и большой крутизной тонов. Она успешно применяется 
как прием убеждения (чаще в низкотембральной мужской огласовке) в завер-
шаюших рекламных призывах («Мегаполис – это хорошо!»; «Толстяк - это си-
ла, мужики!») и рекламных номинациях («Новый маргарин «Дельфа»). 

Если  рекламная фраза содержит синтагмы, связанные значением важно-
сти, то общий мелодический уровень второй синтагмы должен значительно по-
нижаться. («Собери как можно больше упаковок …| и выиграешь автомобиль», 
- | - знак паузы). Несоответствие мелодического рисунка синтагмы ее вербаль-
ному декодированию в рекламе используется как прием привлечения внимания, 
создающий комический эффект «обманутого ожидания», как, например, в сло-
гане «Бочкарев (/; <; max) - правильное пиво»(\; >), синтагмы которого мелоди-
чески стилизованы под важное официальное обращение. 

В радиорекламе функционирует наиболее стабильный состав мотиви-
рующих мелодических клише, который обычно сопровождает фоностилистиче-
ские фигуры. Например, увеличивающийся в каждой последующей синтагме 
большой тоновой перепад (почти на полтона) и усиливающаяся громкость, рез-
кое тоновое движение с модуляциями вверх при расширенном диапазоне (\↗;f; 
z ; max) служат объяснением ассоциаций нарастающего восторга, порождаемых 
просодической градацией в рекламе зубной пасты «Aquafresh»: «Крепкие зубы, 
здоровые десна, свежее дыхание». Создаваемый просодическими ассоциациями 
подтекст может расширить вокализации до «квазитекста», когда мелодика на-
чинает функционировать как семантизирующее средство. Наиболее заметна 
мелодическая семантизация в телерекламе, так как она осуществляется сово-
купностью всех паралингвистических средств. На телеэкране, где видеоряд по-
зволяет объединить вокализации с мимикой, текст одного из говорящих может 
быть сведен только к ним и в то же время иметь вполне определенный смысл. 
Например: 

- Вы хотите вашей семье здоровья только наполовину? 
- У-У (=↓).(отказ с недовольством) 

- ; или 
- А вы обменяете? (о жевательной резинке «Орбит») 
- - У-У.( /↘);(кокетливый отказ) 

На радио такие чисто «вокалические» реплики довольно редки, но при 
удачном употреблении, очень действенны. Например, в скетчах для характери-
стики эмоционального состояния персонажей: «Ой! Как высоко!» или в рек-
ламных «отбивках», настраивающих слушателя на передачу: «Оле-оле! На вол-
не «Маяка» спортивно-музыкальный канал». При создании виртуальной радио-
реальности мелодика как бы компенсирует отсутствие визуализации, становясь 
одновременно изобразительным и семантизирующим ретранслятором. Неуме-
ренная «мелодическая жестикуляция», столь опасная в обычном радиодискур-
се, в рекламе становится нормой. Голос в споте превращается из средства об-
щения в средство изображения и выражения. Например: 1. «Понедельник – день 
тяжелый. 2. Ночной клуб «Империо». Каждый понедельник проставляет бес-
платное пиво». 
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Первое предложение произносится предельно замедленно из-за послого-
вого выделения ключевых слов «по-не-дель-ник» и «тя-же-лый», в которых 
ударные слоги удлиняются с тональным сломом вниз. Слово произносится в 
узком диапазоне. Фраза не только порождает эмоцию уныния, но и создает ви-
зуальный образ коммуникатора, медленно и тяжело бредущего. Мелодика сло-
ва «понедельник» во второй «оптимистичной» части текста строится по прин-
ципу звукового контраста со своим «пессимистичным» дублетом. Увеличение 
скорости и плавное тоновое движение вверх с расширением диапазона создает 
ощущение неожиданной легкости, как будто тяжесть сброшена на землю. 

Просодическое варьирование одного и того же слова в спотах становится 
мощным средством компрессии текста без изменения объема передаваемой ин-
формации. (Закон рекламы: как можно больше сведений в минимальный пери-
од времени). Например,  

-«Индезит» ( / _;↷; мужской голос) – простая костатация 
-«Индезит?» (\↗, min ;<; женский голос) – недоумение («что в этом осо-

бенного?» 
-«Индезит» (\↗, max; f ;=↑)другой, более низкий, мужской голос) –

энтузиазм и симпатия. 
В приведенном примере интонационные особенности выражают комму-

никативную направленность текста (вопростно-ответное единство), а варьиро-
вание диапазона и тонового движения в слове «индезит» (название стиральной 
машинки) производит эмоционально-смысловую интерпретацию диалога. 
Слушатель понимает, что прагматический смысл сказанного сводится к совету 
обратить внимание на превосходную вещь и, возможно, приобрести ее. Таким 
образом мелодические характеристики рождают феномен «наведения семы», 
уже давно отмеченный лексикологами [5]. 

В рекламе «мелодическими фразеологизмами» становятся девизы про-
грамм и радиостанций, почти всегда сопровождаемые музыкальными «визит-
ками». Например, «В эфире «Маяк» (↷;<; max), «Ты слушаешь «Максимум». 
«Максимум» слушает тебя!» (Z; f; =↑); «Радио «Ретро» (~ ;=↑;  max). Эти ра-
диотексты являются не только разграничительными и опознавательными сиг-
налами в эфире, но и сильным средством суггестивного воздействия, посколь-
ку, повторяясь неоднократно и ежедневно, формируют у слушателя быстрое 
узнавание сигнала и стойкую установку положительной на него реакции. 

Мелодика, хотя и в меньшей степени, чем тембр, способна в скрытой 
форме, не боясь психологического эффекта «реактенса» [3], навязать реципиен-
ту определенную программу поведения. Суггестивная функция мелодики на 
радио направлена на эмоциональное «присоединение» слушателя к нужным 
оценкам и мнениям и создание оптимальных условий для вербального воздей-
ствия. Действенным средством снятия личностного сознательного контроля  
при радиотрансляции может стать речевая мелодическая монотония (вещание 
ровным тоном низкого регистра узкого диапазона). Такое звучание расслабляет, 
дает ощущение чего-то темного, мягкого и плотного, а в сочетании с придыха-
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тельным голосом в психотерапии используется как прием «наведения транса». 
В радиорекламе для создания суггестивного эффекта фраза может начинаться 
монотонией, а затем резко мелодически меняться. Например, «Читайте в 
«Огоньке». Владимир Листьев. Последний год жизни. (|) (монотония) «Все 
тайное становится явным». После паузы ускоряется темп, усиливается гром-
кость и наблюдается резкое тоновое варьирование вверх, что заставляет слуша-
теля зафиксировать внимание на пресуппозиции, не распознав закодированной 
в зачине команды читать «Огонек». Современный радиоэфир из-за обилия рек-
ламы и передач интерактивного вещания перенасыщен громкостью, которая 
коррелируя с высокочастотностью, может оказывать не только суггестивное, но 
и психотропное воздействие. Как отмечают психологи [2], возрастание громко-
сти вызывает сокращение мышц желудка, что ассоциируется у человека с реак-
цией страха. При очень высоком и мощном звуке (более 170 Дб) может возник-
нуть ощущение боли и головокружение. Поэтому, например, слишком сильный 
звук в рекламе «Дайвинга» (подводного плавания) делает ее скорее антирекла-
мой. Однако чувство меры при повышении громкости позволяет авторам спо-
тов, не вызывая негативных реакций, включать механизм суггестии. Обычно 
суггестивное действие мелодики применяется в апеллятивных целях. Напри-
мер, усиление громкости ключевых слов делает их стопперами: «Потрясающие 
призы от постоянных клиентов!», «Чувствуй острей! Слушай «Максимум!», 
«Такси «Вираж». Круглосуточно!». (Подчеркнуты ключевые слова-стопперы). 

Ненормативная громкость как ощущение может создаваться и за счет 
очень большой тембральной высоты: чем выше тембр, тем сильнее кажется 
звук. Однако высокочастотное звучание воспринимается человеческим ухом 
крайне негативно, поэтому оно редко применяется в рекламе.  

Таким образом, являясь мощным фактором воздействия на слушателя, 
мелодика в радиорекламе становится одним из средств создания звуковой ме-
тафоры и выполняет важные функции: от передачи дополнительной информа-
ции и создания виртуального образа до фасцинационной и суггестивной ат-
тракции. 
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Глобальные и стремительные изменения, потрясшие наше общество за 
последние десятилетия, не могли не отразиться на проблематике исследований 
отечественной гуманитарной мысли, ходе развития ведущих ее направлений. 
Лингвистика как социально значимая научная дисциплина не осталась в сторо-
не от данного процесса. Плюрализм мнений, охвативший все стороны нашего 
бытия, произвел революцию и на поприще изысканий языковедческого харак-
тера. Те бурные процессы и изменения, которые происходят в обществе, куль-
туре и языке на современном этапе связаны, в первую очередь с действием до-
минирующих сегодня парадигм культуры. На смену монолитной структурной 
идеологии приходит полипарадигмальная система взглядов на лингвистические 
феномены. Характеризуя состояние современной теоретической лингвистики, 
Е.С. Кубрякова в качестве ее наиболее очевидного признака указывает разно-
образие школ и течений, многоликость теорий и общих тенденций [4, с. 4]. С 
полным правом подобным направлением развития можно охарактеризовать и 
текущее состояние отечественной русистики. 

Создание и восприятие научного текста – это эстетическая, национально-
культурная деятельность. Знание культуры народа, один из представителей ко-
торого создал данный текст, абсолютно необходимо, ибо влияет на уровень 
восприятия и понимания текста читателем. Культурные компоненты научного 
текста – это такие составляющие, которые максимально реализуют особенности 
концептуальной ментальной национально-культурной специфики русского на-
учного общения. Другими словами, научную теорию и концепцию нельзя пред-
ставить вне зависимости от языка. Когнитивная проблема под пером исследова-
теля превращается в когнитивно-языковую. Акцентируя это положение, можно 
сказать, что наука как способ познания мира обусловлена языком. Процесс и 
результаты познания для обретения научной ценности и общественной значи-
мости должны быть изложены определенным образом. 

Познавая языковую материю в разнообразии ее составляющих, выявляя 
системные и структурные закономерности языка и речи, лингвисты входят в 
пространство ценностей мировой и национальной культуры. Процесс и резуль-
таты познания для обретения научной ценности и общественной значимости 
должны быть изложены определенным образом. Научное знание оказывается в 
таком случае одним из видов дискурса наряду с литературой, философией, ре-
лигией, историческим описанием и др. В результате научный текст погружается 
в контекст культуры, становится частью единого метатекста культуры и так или 
иначе отражает культурологическое сознание и формирует его, а следовательно 
появляется необходимость его лингвокультурологического анализа. 
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Изменение текстовых норм научного стиля изысканий в лингвистике на 
данном этапе развития обусловлено действием различных, прежде всего лин-
гвокультурных факторов, к которым, как представляется, могут быть отнесены 
следующие: 

1. Взаимосвязь с общекультурными процессами конца ХХ – начала XXI 
вв., предопределившими основные особенности поступательного развития на-
учного стиля в этот период. 

2. Социально-политические и экономические факторы. Так, изменение 
социальной структуры общества, появление новых видов человеческой дея-
тельности неизбежно влекут за собой возникновение новых типов научных тек-
стов, изменение существующих. 

3. Перемещение акцента с парадигмы на дискурс связано с поисками но-
вой самоидентичности многими людьми. Оценки и самооценки быстро эволю-
ционируют, когда ломаются социальный порядок, идеология. Поиск самоиден-
тичности дает мощный импульс культурологическому дискурсу, переоценке и 
переосмыслению многих социокультурных явлений. 

4. Повседневная бытовая жизнь теснее связывается с экономикой и поли-
тикой. Происходит сближение будничных разговоров, профессиональных дис-
куссий и научной полемики. Наука как бы «растворяется» в социуме, сближа-
ется с повседневностью, политической и культурной практикой. Сама личность 
– с ее неповторимым душевным складом, языком, эмоциональной восприимчи-
востью и выразительными жестами – все в большей степени «заполняет собой» 
пространство культуры, отодвигая на задний план отвлеченные идеи и ролевые 
отношения. 

5. Субъективные коммуникативно-прагматические факторы, к которым 
относится изменение основ мировоззрения и состояния общественного созна-
ния. Стремясь воздействовать на получателя научного текста более эффектив-
ным способом, ученый-лингвист меняет стратегию и тактику своего речевого 
поведения, что сказывается на строении научного текста и в конечном итоге на 
его текстовых нормах. Можно предположить, что расширение сознания по-
знающей личности приводит к нахождению коммуникативно более целесооб-
разных схем построения научных текстов, а также способов и средств их язы-
ковой реализации на уровне научного стиля. Новый научный текст эпохи по-
стмодернизма провозглашает плюрализм истины, разногласие и разнообразие 
бытия, жизни и знания, правомерность любых взглядов и мозаику их непре-
рывных изменений. 

Одной из основных универсалий, характеризующих современное состоя-
ние культурно-письменной традиции научной коммуникации, является взаимо-
проникновение диалогического и монологического начал. Дискурс – это всегда 
процедурный обмен. Дивинация как высшая степень понимания автора читате-
лем, приводящая к эвристическому сотворчеству, достигается в условиях диа-
логизированного научного текста. Диалогичность являет рождение мысли и 
помогает ее восприятию, так как «у человека нет внутренней суверенной терри-
тории, он весь и всегда на границе, смотря внутрь себя, он смотрит в глаза дру-
гому или глазами другого», – говорил М.М. Бахтин [2, с. 404].  
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Антропоцентрическая парадигма, по мнению С.Г. Воркачева, возвращает 
человеку статус «меры всех вещей», возвращает его в центр мироздания [3, с. 
64]. С антропоцентрической точки зрения, научный текст предстает как переда-
ча информации в виде коммуникативных актов, одно из звеньев научного дис-
курса, который осуществляется в определенной лингвокультурной среде и, как 
другие разновидности дискурса, тонко реагирует на изменения в данной среде. 
Научное исследование, понятое как коммуникативный процесс, представляет 
собой сложную гамму познавательных актов и включает в себя «вопрошание» и 
предвосхищение ответа, согласие и возражение другим участникам коммуни-
кации. 

Не случайно в лингвистической литературе все более широкое распро-
странение получает представление о диалогической природе научного творче-
ства (см., например, исследование Л.В. Славгородской «Научный диалог» [6] на 
немецком материале устных и письменных жанров речи). В более ранней рабо-
те Л.В. Славгородская, анализируя «метатекст» научного текста, делает вывод: 
«С помощью двуголосого метатекста наглядно выявляется коммуникативная 
направленность научного изложения: монологический письменный текст отра-
жает диалогическую ситуацию научного общения»; «предметное содержание 
научного текста заключено, таким образом, в некую рамку, объединяющую ав-
торскую интенцию и читательское восприятие» [5, с. 99]. 

Взаимодействие автора и читателя носит активный характер: читатель 
присоединяет к своему предметно-экспрессивному мировоззрению то, что ос-
мысливается им при чтении. Между читателем и тем, что является предметом 
раздумий, устанавливаются сложные отношения понимания / непонимания, 
принятия / непринятия некоторых положений, взглядов. Считаем, что при этом 
читатель становится активным соавтором, реконструирующим и дополняющим 
текст своими взглядами, мыслями, оценками, замечаниями, поскольку в рамках 
научной коммуникации лишь тогда обнаруживается подлинно диалогическое 
взаимодействие, когда позиции всех участников не отвергаются, а трансформи-
руются, или, во всяком случае, не уничтожаясь, взаимно обогащаются. 

Проникновение диалогического начала в монологический по форме науч-
ный текст ставит перед его языковым воплощением задачи, для решения кото-
рых оно изначально не приспособлено. В связи с этим эволюция норм научного 
стиля лингвистических исследований в постсоветский период приобретает едва 
ли не новаторский характер. Стремясь воздействовать на получателя научного 
текста более эффективным способом, ученый-лингвист меняет стратегию и так-
тику своего речевого поведения, что сказывается на строении научного текста и 
в конечном итоге на его текстовых нормах. 

В ходе логико-семантического анализа современного научного лингвис-
тического текста нами было выявлено, что в процессе доказательства и интер-
претации собственной гипотезы автор использует все имеющиеся в его распо-
ряжении аргументативные средства для убеждения читателя в своей правоте. 
Он прибегает к многочисленным ссылкам на труды и мнения авторитетных 
ученых, так или иначе подтверждающих его концепцию. Причем фиксирован-
ным результатом нового научного изыскания оказывается не столько простая 
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совокупность отдельных положений, принадлежащих другим авторам, сколько 
их полифоническое единство, открывающее особые («диалогические», «интер-
субъективные») возможности научного лингвистического изыскания. В резуль-
тате предшествующее знание выражается самыми разнообразными средствами: 
от номинации понятий, разработанных другими учеными, до объемных цитат и 
авторских комментариев, выраженных текстовыми единицами. 

Анализируя точки зрения предшествующих исследователей, автор фор-
мулирует свою позицию как мнение-полагание, выражающее разную степень 
уверенности в правоте точки зрения предшествующих исследователей данной 
научной проблемы. Это на уровне текста отражается в использовании модаль-
ных элементов пропозиционального отношения, делающих корректным введе-
ние собственного мнения относительно того или иного тезиса, принадлежащего 
другой языковой личности. Например: 

«В современной грамматике существует два взгляда на проблему тек-
ста: 1) текст как коммуникативная единица, 2) текст – речевое образование. 
Видимо, правы сторонники и той, и другой точки зрения…» (Долгов, 2002, с. 
17); 

«Применительно к столь глобальному феномену, как национальный мик-
родискурс, т.е. в масштабах совокупной языковой личности этносоциума, 
приходится говорить о ее автокоммуникации, которую в данном случае целе-
сообразно обозначить термином гиперавтокоммуникация» (Ворожбитова, 
2003, с. 193-194). 

Другой составляющей модальности авторского мнения в настоящий пе-
риод предстает мнение-удивление, способствующее упрочнению фатического 
контакта автора и читателей. Подобная модальная составляющая особенно по-
следовательно проявляется в работах, которые посвящены лингвистическим 
проблемам, носящим дискуссионный характер. Например: 

«Более того, при ближайшем рассмотрении оказывается, что разные 
ученые понимают содержание этих процедур чуть ли не противоположным 
образом… И почему-то это не вызывает особой озабоченности…» (Фрум-
кина, 1999, с. 35); 

«Весьма любопытно, что П, выраженные сочинительной конструкцией 
(типа мать и дочь), и рассматриваемые составы СК не сочетаются в услови-
ях ассоциативного контекста» (Букаренко, 2001, с. 231). 

Высказывая чье-либо мнение, автор указывает зачастую на его совпаде-
ние или несовпадение с собственной позицией, дает свою оценку тому, что он 
исследует. Таким образом, создается основа для диалога, полемики субъекта и 
реципиента научного текста, что способствует поддержанию внимания читате-
лей к обсуждаемой проблеме. Например: 

«Мы, соглашаясь с Ю. Хабермасом, считаем, что если обычно «комму-
никативное поведение» реализует себя в актах интеракционализма, основан-
ных на имплицитно предполагаемой проясненности смыслов, то дискурсивный 
акт, в большей мере присущий современному сознанию, требует рефлексивной 
процедуры…» (Романенко, 2003, с. 162) 
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Диалогизация межличностных отношений предполагает актуализацию 
прежде всего «эмоционального» мышления говорящей личности, которое тесно 
связано с мотивационной сферой ее интеллектуальной деятельности. Для соз-
дания убедительной формы научного высказывания исследователи-лингвисты, 
как показывают наши наблюдения, все чаще прибегают к эксплицитному вы-
ражению эпистемической квалификации компонента знания в аспекте его ин-
дивидуального восприятия, т.е. к эмоциональному плану оценки. Подобный 
оценочный план задействует оттенки собственно психологического восприятия 
исследователем какого-либо компонента знания. Он способен манифестиро-
вать: 

а) положительное отношение автора к текущему состоянию обсуждаемой 
проблематики: «Р.М. Фрумкина справедливо характеризует лингвистику ХХ 
века как науку среднего теоретического уровня, занимающуюся прежде всего 
описанием эмпирических явлений» (Араева, 2003, с. 5) 

б) негативное отношение автора к тому, что он исследует: «Еще хуже, 
чем с лингвистикой текста, в отечественной лексикографии обстоит дело с 
герменевтикой (этот термин берет начало в универсальной «Грамматике 
Пор-Рояля» А. Арно и К. Лансло)» (Рядчикова, 2003, с. 15) 

Эмоциональная оценка, оформляя смысл высказывания, способствует 
поддержанию внимания читателей к обсуждаемой проблеме, предстает в науч-
ном тексте индикатором авторской модальности познавательной интерпрета-
ции лингвиста-исследователя. Наметившаяся тенденция к ее усилению пред-
стает сферой реализации антропоцентрической парадигмы в современном язы-
кознании. Личностная ориентированность научного текста, его персонифици-
рованность отражается не только в рефлексированности автора по поводу уже 
накопившегося в лингвистике знания, но и в процессе вербализации нового 
знания, что отражает в рамках текста авторскую психологию поиска. Другими 
словами, лингвистический текст начинает фиксировать не только результат на-
учного поиска, как это наблюдалось в эпоху структурализма, но и процесс его 
достижения, что привнесло в сам текст целый диапазон маркированных единиц, 
выполняющих в изложении функцию выражения авторского «Я» через пережи-
ваемые субъектом в процессе исследования чувства. Усиление личностного 
плана повествования становится прагматической основой сближения научного 
текста с текстом художественным, для которого авторизация, категория персо-
нальности выступает извечной константой. 

Диалогичность процесса письменной научной коммуникации в последнее 
время заметно активизируется и посредством риторических вопросов. С их по-
мощью пишущий автор как бы пытается осмыслить интересующие его научные 
факты, дать им точное и ясное объяснение. Представляется, что дифференци-
альным признаком риторического вопроса в письменной научной коммуника-
ции следует признать его повествовательную сущность: данная форма вопроса 
лишь по форме является интеррогативным предложением, но фактически вы-
ступает в качестве прямого коммуникативно-смыслового эквивалента утверди-
тельного суждения от противного. Например: 
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«Представляет ли накопление знаний о языке упорядоченный, прогно-
зируемый процесс или его реализация принимает хаотические, непредска-
зуемые формы? Динамичность лингвистического знания предполагает цело-
стность, монолитность его внутренней структуры, формирующейся на базе 
единого методологического каркаса» (Аманбаева, 2003, с. 9) 

В отдельных случаях риторический вопрос не реализует в рамках научно-
го лингвистического текста имплицитную утвердительную функцию. Спраши-
вающий сам формулирует ответ, известный ему заранее. Значение сообщения в 
этом случае придается последующему эксплицитному ответу. Например: 

«Чем же притягательны диалог и все проявления диалогичности? На 
наш взгляд, их привлекательность и даже своеобразный магнетизм основыва-
ются на целом ряде свойств, имманентно присущих диалогу и тесно взаимо-
действующих между собой» (Колокольцева, 2000, с. 22). 

Наблюдаются также случаи непосредственного обращения автора к чита-
телю, например: 

«Продолжая пользоваться этим приемом, полностью осознавая его ус-
ловность и еще раз напоминая об этом читателю, рассмотрим на материа-
ле русского и английского языков, каким образом язык формирует личность, к 
каким разнообразным средствам из своего арсенала он для этого прибегает». 
(Тер-Минасова, 2003, с. 11) 

Ярким показателем диалога субъектов, научных лингвистических школ, 
культур в современном научном тексте выступает и цитата. Она предстает 
своеобразным способом избежать монологизации текста, который в условиях 
доминирования антропоцентрической парадигмы в языкознании все интенсив-
нее проявляет стремление к «бесконечности» диалога с другими научными тек-
стами, выступает метонимическим заместителем точки зрения другого иссле-
дователя, с которым цитирующий автор вступает в научный диалог. 

Тенденция к увеличению объема цитирования, предстающего основным 
способом аргументации выдвигаемых положений, дает возможность рассмат-
ривать современный научный текст как интертекст, как сферу диалога между 
текстами. В рамках научного текста на текущем этапе развития лингвистики 
наблюдается расширение способов включения цитат в словесную ткань текста; 
при этом имеет место не только дословное, но и аллюзивное цитирование, ко-
торым наиболее ярко характеризуются постмодернистские тексты, а также при-
ем обратного цитирования. 

Аллюзивная цитата отсылает к определенному цитируемому источнику, 
определенному автору без указания данных параметров. Автор научного тек-
ста, принимая во внимание общность прагматических пресуппозиций с читате-
лями, рассчитывает на то, что они самостоятельно догадаются об источнике и 
авторстве приводимой цитаты. Таким образом, аллюзивная цитация – это не 
второстепенный элемент научного лингвистического текста, а указание на су-
щественную грань авторского замысла по осуществлению диалога между науч-
ными текстами в культурном пространстве. 

На новом витке развития отечественного языкознания в условиях доми-
нирования антропоцентрической парадигмы фокус исследовательского внима-
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ния лингвистов закрепляется на стыке областей научного знания, что создает 
основу для междисциплинарного синтеза в рамках проводимого анализа языко-
вых и речевых явлений. В подобных междисциплинарных исследованиях дос-
таточно активно цитируются, в частности, терминологические определения, 
восходящие к родственным лингвистике отраслям знания, которые можно рас-
сматривать как аллюзивные, как правило, однословные цитаты. Данные терми-
нологические вкрапления имплицитно указывают на ту отрасль знания, кото-
рая, по мнению автора, предстает актуальной для адекватного исследования 
языковой материи наряду с лингвистикой. Так, в работах, посвященных дис-
курсу, проблеме личностного проявления говорящей личности в дискурсивной 
деятельности, частотными становятся терминологические определения из тео-
рии информации. Например: 

«Другая задача связана с выявлением функциональной структуры моде-
ли, т.е. такого аспекта организации, в котором отношения элементов пред-
ставлены в единстве со способом их поведения, взаимодействия. При описании 
такого объекта формально-логический принцип структурного соответствия 
должен быть дополнен общекибернетическим требованием изофункциона-
лизма, позволяющим учесть процессуально-операциональное отношение ин-
формационной модели к реальности» (Боженкова, Боженкова, 2003, с. 19). 

Для постмодернистского научного текста характерно также использова-
ние приема «обратной цитаты» (М. Эпштейн). Если обычное цитирование ис-
черпывается переносом суждений или мнений каких-либо авторов из первоис-
точников в текст комментария, то обратное цитирование заключается в перено-
се суждений комментатора в комментируемый текст или приписывание этих 
суждений другим авторам. Благодаря комментаторскому приему обратного ци-
тирования удается «подключить» свои соображения к высказываниям других 
авторов. Например: 

«Мы солидарны с В.А. Звегинцевым в том, что объект лингвистики 
(язык-речь) двойственен и, тем не менее, он – один и един. «Этим объектом 
является определенный вид человеческой деятельности, выполняющий в чело-
веческом обществе определенные функции. Другое дело, что в этом участву-
ют два разных явления (язык и речь. – И.Р.». Область исследования остается 
одной. Единой должна быть и теория» [Звегинцев 2000: 12]. Более того, по 
мнению В.А. Звегинцева и А. Сеше, «речь первична по отношению к языку» и 
«речь всегда больше языка», поэтому мы полностью согласны с В.А. Звегинце-
вым, что «по меньшей мере странно заниматься лишь частным в обход того 
общего (большего), в которое входит это частное…» И самое, пожалуй, глав-
ное, в чем мы солидаризируемся с В.А. Звегинцевым (а он, в свою очередь, сле-
дует В. фон Гумбольдту) – это в выделении «живого», спонтанного характе-
ра речи, делающего ее источником в с е г о  н о в о г о  в языке…» (Румянцева, 
2002, с. 29). 

В культурологическом плане современный научный текст характеризует-
ся усилением эксплицитных способов выражения авторского «Я», имеющих 
окраску разговорности, интимизирующих повествование, имитирующих беседу 
автора с читателем. К языковым средствам, способствующим экспликации лич-
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ности автора в современном языковедческом тексте, на наш взгляд можно от-
нести синтаксическую неполноту, вставные конструкции, синтаксический па-
раллелизм, парцелляцию, использование вопросительных предложений, причем 
не риторических, игровой неологизм, включения разговорной лексики, ненор-
мированных оборотов, авторских оговорок. Например:  

«Подчеркнем еще раз, язык непосредственного описания действительно-
сти – это уже преобразованные сенсорные представления, допускающие воз-
можность дальнейшего обобщения, и символизации с опорой на всю сформиро-
ванную и развивающуюся концептуальную схему субъекта. Отсюда – «разум-
ный глаз», отсюда – основание для метафоры Платона «зрение мыслит» (Ма-
наенко, 2004, с. 32-33) 

«Цель этой книги – рассмотреть проблемы человеческого общения с 
особым вниманием к языку как главному – но не единственному! – средству 
общения». (Тер-Минасова, 2003, с. 9) 

«Системный» человек станет варить кофе в кастрюльке, потому что 
так с его точки зрения, гораздо вкуснее, а поэт воскликнет «О, достоевскиймо 
бегущей тучи! / О, пушкиноты млеющего полдня!» Ребенок скажет «изтуда», 
а художник напишет черный квадрат» (Манаенко, 2004, с. 32-33) 

«В последние десятилетия неоднократно предпринимались попытки ис-
пользовать в гуманитарных науках достижения наук естественных и точных. 
Однако эти попытки производились зачастую без учета фактического и тео-
ретического «задела» гуманитарных наук. Вступали с ними в противоречия, 
сеяли сомнения в достоверных сведениях и играли деструктивную роль в про-
цессах конвергенции различных научных дисциплин» (Норанович, 2003, с. 42). 

«Можно ли при показанном количестве закономерных соответствий 
считать произведение Вяземского «неразрывно связанным» с песней миньоны, 
какими являются многочисленные русские переводы или подражания ХIХ века? 
Едва ли» (Николаев, 2004, с. 46) 

«Не будем касаться магии художественного текста, где как бы рай для 
метафор, их естественная среда обитания, но где приемлемость и эффект 
метафоры зависят от тончайших, науке не поддающихся моментов: языково-
го вкуса и таланта художника слова. Оставим богу богово, кесарю кесарево, а 
художнику художниково. В научном тексте все проще и определеннее: в нем 
метафоры полезны, когда они облегчают понимание, восприятие сложного на-
учного явления, факта, положения (впрочем, вкус и чувство меры так же не-
обходимы автору научного текста, как и автору художественного)» (Тер-
Минасова, 2003, с. 38) 

Диалогический смысл научной коммуникации постепенно закрепляется 
за личным местоимением «я» и глагольными формами первого лица единст-
венного числа. Они при отражении личностной авторской позиции в рамках на-
учного лингвистического текста начинают конкурировать с личными формами 
первого лица множественного числа. В этом отношении научный текст сближа-
ется с литературно-художественным произведением, в котором повествование 
от первого лица единственного числа является главенствующей формой пове-
ствования в наши дни. Например: 
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«Смею надеяться, что эти примеры тоже помогают понять, почему 
все многообразие рассмотренных нами вопросов было сведено к одной единст-
венной формуле…» (Дремов, 2003, с. 52); 

«Продолжая размышления на ту же тему, я хотела бы высказать еще 
целый ряд соображений, касающихся вопросов, не получивших в указанной 
мною работе своего освещения…» (Кубрякова, 2002, с. 5); 

«Впрочем, я готова допустить, что словосочетание «эксперименталь-
ная лингвистика» – всего лишь плод небрежности авторов указанного доку-
мента» (Фрумкина, 1999, с. 36). 

Как свидетельствуют вышеприведенные примеры, местоимение «я» спо-
собно уже занимать в научном лингвистическом тексте начальную (сильную) 
позицию. В целом потребность в усилении личностной позиции автора в науч-
ном тексте можно охарактеризовать словами М.М. Бахтина, который писал, что 
«Автор авторитетен и необходим для читателя, который относится к нему не 
как к лицу, не как к другому человеку…, а как к принципу, которому нужно 
следовать. Индивидуальность автора как творца есть творческая индивидуаль-
ность особого… порядка: это активная индивидуальность видения и оформле-
ния, а не видимая и не оформленная индивидуальность… Его индивидуализа-
ция как человека есть уже вторичный творческий акт читателя, критика, исто-
рика, независимый от автора как активного принципа видения, – акт, делающий 
его самого пассивным» [1, с. 179-180]. 

Сегодня совершенно очевидны тенденция к преодолению жесткой предо-
пределенности, стандартизации лексического состава, отказ от использования 
традиционных клише. Типичным явлением для научных текстов структурали-
стской эпохи было буквально повторение одних и тех же клише: «Нет надоб-
ности доказывать; Вместе с тем следует отметить» и др. На современном 
этапе, как уже отмечалось выше, в научно-лингвистических текстах появляются 
примеры включения разговорной лексики, ненормированных оборотов, автор-
ских оговорок. Показательно также повторение отдельных моделей построения 
заголовка научных лингвистических публикаций. Так, модель «О природе (про-
блеме, некоторых вопросах, деривационной системности и т.д.)» в заголовках 
статей журнала «Вопросы языкознания» за 1976г. встречается 15 раз (для срав-
нения: в сборнике докладов VIII Международной конференции «Текст. Струк-
тура и семантика» (2001г.) данная модель в заголовках публикаций обнаружи-
вается только один раз). Ярким примером отхода от традиционности и клиши-
рованности являются и сами названия статей и сборников. Например, названия 
сборников «Русские, вы действительно говорите по-русски?», «Язык и культу-
ра и культура языка», название научной работы Романова, Романовой и Вое-
водкина – «Имя собственное в политике: язык власти и власть языка», назва-
ние главы в работе С. Г. Тер-Минасовой «Язык и межкультурная коммуника-
ция» - «Перекрестки культур и культура перекрестков». 

Таким образом, проведенное нами исследование позволяет сделать вывод 
о том, что между динамическими процессами стилистического насыщения на-
учного текста и вектором доминирующих в данный момент общекультурных 
парадигм существует устойчивая взаимосвязь, поскольку общекультурные па-
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радигмы являются одним из внешних факторов, воздействующих на представ-
ления исследователей о том, что научное произведение выступает ярким собы-
тием стиля. В основе стилистической эволюции научного стиля заложены кар-
динальные мировоззренческие сдвиги познающей личности, демократизация 
общественного сознания. Широкие возможности говорить без идеологических 
ограничений о бесконечном многообразии языковой материи, ее идеальных и 
материальных измерениях становится мощным толчком не только расширения 
познающего сознания ученого-лингвиста, но и стремительной динамики в сти-
листической оформленности языковедческого произведения. 
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ВЕРБАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ЭКСПЛИКАЦИИ КОНЦЕПТА ‘ЛЮБОВЬ’  

В РОМАНЕ И.А. ГОНЧАРОВА «ОБЛОМОВ» 
 

Термин «концепт» относится к числу стержневых терминов современной 
лингвистики. Ключевые понятия культуры, по мнению Н.Д. Арутюновой, су-
ществуют в любом языке и актуальны для каждого человека. «Немногие, одна-
ко, могут раскрыть их содержание, и вряд ли двое сделают это согласно. Вместе 
с тем нет философского сочинения, в котором бы эти концепты не получили 
различных интерпретаций. Можно также найти немало проницательных их 
толкований в художественных текстах разных жанров» [12, с. 325]. В художе-
ственном тексте находит воплощение «индивидуально-авторский способ вос-
приятия и организации мира, т.е. частный вариант концептуализации мира. Вы-
ражаемые в литературно-художественной форме знания автора о мире являют-
ся системой представлений, направленных адресату. В этой системе наряду с 
универсальными общечеловеческими знаниями существуют уникальные, само-
бытные, порой парадоксальные представления автора [4, с. 58]. 
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В настоящее время изучение концептов предполагает многоаспектный 
подход, рассмотрение их функционирования на разных языковых уровнях. 
«Приоритетным при этом, как отмечает Н.А. Красавский, по праву признаётся 
лексико-фразеологический уровень языка, на котором наиболее очевидно и не-
посредственно фиксируются в знаковой форме арте- и ментофакты материаль-
ной и, соответственно, духовной культуры человека, в целом отражаются цен-
ностные ориентации того/иного социума, система его моральных, этических и 
эстетических предпочтений, иллюстрирующая особенности менталитета кон-
кретного лингвокультурного сообщества» [10, с. 79]. Поэтому единицы лекси-
ко-фразеологического уровня являются основным средством вербализации 
концепта. По справедливому замечанию М.Н. Везеровой, Е.Г. Сивериной, 
«идиостиль писателя, поэта характеризуется неповторимым комбинированием 
слов, устойчивых сочетаний, определенным образом сталкивающихся, сопря-
гающихся в тексте и образующих текстовые парадигмы, соотносящиеся с теми 
или иными смысловыми слоями концепта» [5, с. 143]. 

В настоящей статье мы попытаемся расмотреть, каким образом концепт 
‘Любовь’ вербализуется в романе И.А. Гончарова «Обломов». Следует отме-
тить, что названный концепт совмещает в себе признаки эмоционального, куль-
турного и художественного концепта. Эмоциональный концепт Н.А. Красав-
ский дефинирует как «этнически, культурно обусловленное, сложное структур-
но-смысловое, как правило, лексически и/или фразеологически вербализован-
ное образование, базирующееся на понятийной основе, включающее в себя по-
мимо понятия, образ и оценку, и функционально замещающее человеку в про-
цессе рефлексии и коммуникации множество однопорядковых предметов (в 
широком смысле слова), вызывающих пристрастное отношение к ним челове-
ка» [10]. В этом случае в структуре концепта доминирует компонент ‘чувство’, 
а в качестве основного смысла – «паттерн эмоций, драйвов и когнитивных про-
цессов» [цит. по: 16, с. 303], любовь – это своего рода «вместилище», вклю-
чающее чувственный, мыслительный компоненты и некоторые дополнитель-
ные эмоции. «Эмоции – это язык тела, чуждый интеллекту. Поэтому то, что че-
ловек понимает, он может объяснить, а то, что чувствует, - только описать либо 
метафорически, либо как сторонний наблюдатель в единицах, раскрывающих 
поведение <…> …любовь может одними рассматриваться как подарок судьбы, 
а другими как болезнь, страдание, как высшее счастье и как ограничитель сво-
боды. А поскольку под именем любовь в разных ситуациях скрывается разное 
положение дел и разное к ним отношение актантов ситуации, постольку раз-
личны и ассоциаты имени, выражающие существующее как в коллективном 
бессознательном, так и в индивидуальном подсознании видение этой абстракт-
ной сущности, отражающей социально-биологический статус человека» [19, с. 
195 – 196]. 

Во втором случае, концепт – «это как бы сгусток культурной среды в соз-
нании человека» [18, с. 42]. И в структуре концепта доминируют три компонен-
та: «(1) основной, актуальный признак; (2) дополнительный или несколько до-
полнительных, «пассивных» признаков, являющихся уже неактуальными, «ис-
торическими»; (3) внутренняя форма, обычно вовсе не осознаваемая, запечат-
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ленная во внешней, словесной форме» [18, с. 46]. Подробный анализ всех трех 
слоев представлен в «Словаре русской культуры» Ю.С. Степанова (внутренняя 
форма концепта ‘Любовь’, история его развития в западноевропейской и рус-
ской культурах). Исследователь отмечает, что «слабости глаголов любви в рус-
ском языке отвечает как бы слабость или, точнее, невыраженность самого кон-
цепта»: «В русской культуре концепт «Любви» понятийно не развит, как уже 
было сказано…или целомудренно не обсуждается» [18, с. 438]. 

Художественные концепты индивидуальны. Они отличаются, по мнению 
С.А. Аскольдова, психологической сложностью. «Художественный концепт 
чаще всего есть комплекс…, т.е. сочетание понятий, представлений, чувств, 
эмоций, иногда даже волевых проявлений» [3, с. 274]. «Связь элементов худо-
жественного концепта зиждется на совершенно чуждой логике и реальной 
прагматике художественной  а с с о ц и а т и в н о с т и [3, с. 275]. Таким обра-
зом, концепт ‘Любовь’ в художественном тексте включает эмоциональный и 
культурный компоненты, отражает авторское мировидение, является результа-
том рефлексии автора, имеет дополнительные смысловые приращения.  

Концепт знаково оформлен [10]. Способы его экспликации могут быть 
вербальными (т.е. выраженными через язык) и невербальными (т.е. выражен-
ными иными техниками, например, жестом, рисунком и т.п.). По мнению авто-
ров «Словаря когнитивных терминов», самые важные концепты кодируются 
именно в языке [11, с. 91]. В.И. Карасик определяет выражение концепта как 
«… совокупность языковых и неязыковых средств, прямо или косвенно иллю-
стрирующих, уточняющих и развивающих его содержание» [9, с. 110]. Под 
внутренним содержанием концепта в свою очередь понимается 
«…совокупность смыслов, организация которых существенно отличается от 
структуризации сем и лексико-семантических вариантов слова. Соотношение 
семантики слова и совокупности смыслов одноименного концепта многоплано-
во, а иногда и парадоксально» [7, с. 183]. 

Интерес писателя к разнообразным типам и коллизиям любви отмечался 
многими исследователями творчества И.А. Гончарова (Ю.И. Айхенвальдом, 
Н.К. Пиксановым, Н.И. Пруцковым, А. Лаврецким и др.). Однако, по мнению 
В.А. Недзвецкого, «адекватного разъяснения тем не менее не получил» [13, с. 
93]. Как отмечает В.А. Недзвецкий, «общий для центральных персонажей Гон-
чарова тезис «любовь движет миром» был, вне сомнения, одним из «коренных, 
капитальных…убеждений» их создателя, человека и художника» [13, с. 94]. 
Гончаров, по мнению исследователя, не принимал того типа социального рома-
на, в котором любовной интриге отводилась подчиненная роль. «Первооснова и 
фокус бытия, любовь (и поиск ее «нормы») естественно становились в гонча-
ровском романе сюжето- и структурообразующим началом» [13, с. 99]. 

Важно отметить специфику и своеобразие изображения чувства любви в 
романах писателя. 

1. Обстоятельственность и скрупулезность любовных историй и 
сцен.  

В частности, Г.Н. Поспелов отмечает следующее: «… в романах Гончаро-
ва любовные отношения, лишенные гражданского пафоса, складываются мед-



 184

ленно. Они исподволь вызревают в повседневном обмене мнений и впечатле-
ний, иногда также переходящем в споры об «уменье» и «неуменье» жить. Их 
изображение требует поэтому большого числа эпизодов и подробностей, харак-
теризующих действия, слова, мысли героев» [15, с. 390]. 

2. Своеобразие любовных конфликтов. 
Например, исследователями было обращено внимание на то, что любов-

ные истории играют в сюжетах романов Гончарова ведущую роль. «Вместе с 
Герценом и Тургеневым Гончаров развивает пушкинскую традицию сюжетос-
ложения. <…> Но любовные конфликты у Гончарова своеобразны. Если герои 
Герцена и Тургенева стремятся вывести любимых женщин за пределы семейно-
бытовых интересов, то герои Гончарова, даже «положительные», не могут и не 
хотят этого делать» [15, с. 388 – 389]. 

3. Особая трактовка чувства любви. 
По мнению Ю.И. Айхенвальда: «Есть писатели, для которых любовь 

сильнее смерти, которые любовь окрашивают в трагический цвет. Гончаров не 
принадлежит к их числу. Он знает страстность Марины или жены Козлова, ко-
торая по-книжному говорит, что она «топит стыд в поцелуях»; но любовь для 
него – либо нежное воркование Адуева и Наденьки, Викентьева и Марфиньки, 
либо спокойное чувство Адуева-дяди к своей жене, либо подвиг спасения одно-
го из любящих другим. Именно последняя, едва ли не самая мирная разновид-
ность любви составляет один из главных моментов «Обломова» и «Обрыва» [1, 
с. 211]. 

4. Описание не чувств, а их физических проявлений. 
На эту особенность обращали внимание многие исследователи творчества 

писателя. Так, И. Анненский считал, что Гончаров «… скуп на изображение 
душевных состояний и описывает чаще всего то, что можно увидеть и услы-
шать» [2, с. 265]. Г.Н. Поспелов отмечал: «…изображая героев даже в состоя-
нии сильных сердечных движений, Гончаров говорит не столько о чувствах, 
сколько о физических проявлениях этих чувств, об органических процессах, вы-
званных чувствами или их обусловливающих. Его постоянно интересует со-
стояние «организма» героев, их «нервы». Гончарову кажется более существен-
ной не психологическая, а физиологическая сторона жизни героев. В этом про-
являются его естественнонаучные, материалистические воззрения, его «строгий 
взгляд» на жизнь» [15, с. 392 – 393]. 

 Концепт ‘Любовь’ приобретает в романе «Обломов» следующие узуаль-
ные и окказиональные смыслы: любовь - ‘долг’, любовь - ‘обязанность’, лю-
бовь - ‘преображающая сила’,  любовь - ‘условность’ (светские отношения), 
любовь – ‘брак ’, любовь – ‘страсть’. В.А. Недзвецкий определяет любовь (по 
Гончарову) как «средоточие и источник общечеловеческой истины, добра и 
справедливости в евангельском смысле этих понятий»’ [13, с. 95]. Смыслы 
‘долг’, ‘обязанность’, ‘преображающая сила’ являются для героев основопола-
гающими, а ‘условность’, ‘страсть’ – дополнительными, указывающими воз-
можные, но неприемлемые варианты наполнения концепта  ‘Любовь’. 

В романе представлены разные способы экспликации любовных чувств 
героев. Под внешними проявлениями любви мы понимаем описание различных 
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ее признаков, обнаруживающихся во внешности героя и заметных окружаю-
щим, находящих отражение в движениях, позе, мимике, а также действиях, со-
вершаемых во имя объекта любви с различной целью (привлечь внимание, по-
нравиться, спасти и т.д.). Как правило, подобные сведения содержатся в автор-
ских характеристиках, в авторском повествовании, например, «на щеках рдеют 
два розовых пятнышка» [6, с. 204], «щеки и уши рдели у нее от волнения» [6, с. 
199], «глаза горели» [6, c. 204] и т.д. Ярким примером, иллюстрирующим дей-
ствия является преображение Обломова (Встает он в семь часов, читает, но-
сит куда-то книги. На лице ни сна, ни усталости, ни скуки... [6, с. 186]) и т.д.    

Внутренние проявления любви – это описание различных ее признаков, 
находящих выражение во внутреннем состоянии героя, раскрывающих глуби-
ну, сущность этого состояния. Находят отражение в речи героев о своем со-
стоянии (описание эмоциональных состояний, физиологических проявлений 
(болезнь сердца, нервы)); о своих чувствах (речевые жанры признания, компли-
мента, упрека, письма и т.д.); в сообщении о своих стремлениях, желаниях; в 
употреблении номинаций люблю, радуюсь, счастлив, конкретизирующихся в 
контексте [16]; в использовании фразеологических выражений, авторском опи-
сании внутреннего состояния героя. 

Например, описание Обломовым своего состояния: «Мне отчего-то 
больно, неловко, жжет меня, - прошептал Обломов, не глядя на нее»[6, с. 205]. 
«Я буду нездоров, у меня колени дрожат, я насилу стою…» [6, с. 208]. В автор-
ском повествовании: «Он [Обломов – Е.С.] хотел что-то сказать, пересиливал 
себя, но слова с языка не шли; только сердце билось неимоверно, как перед бе-
дой» [6, с. 205]. «Сердце так и стучало у ней» [6, с. 206]. Фразеологические вы-
ражения, связанные с пониманием чувства любви и отражающие культурный и 
индивидуальный опыт героев: Ольга: «…разве после одного счастья бывает 
другое, потом третье, такое же?» [6, с. 256] «…скинуть с себя любовь по 
произволу, как платье, нельзя…Не любят два раза в жизни…это, говорят, без-
нравственно»  [6, с. 269]. Обломов: «Не любовь, а только предчувствие любви» 
[6, с. 245]. «Любят только однажды!»  [6, с. 256] и др. 

Н.А. Николина отмечает такую особенность стиля Гончарова, как «вклю-
чение в авторскую речь или речь персонажей толкований слов и оценок раз-
личных языковых фактов… Его герои постоянно уточняют понимание тех или 
иных лексических единиц, более того многие персонажи характеризуются через 
их отношение к слову» [14, с. 59]. Очень важным для описания концепта ‘Лю-
бовь’ в романе является фрагмент, в котором Ольга и Обломов уточняют зна-
чение слов «любовь» и «влюбленность». 

- Что со мной? – в раздумье спросил будто себя Обломов. 
- <…> Вы…влюблены. 
- <…> А вы? – спросил он. – Вы… не влюблены… 
- Влюблена, нет… я не люблю этого: я вас люблю! – сказала она <…>. 
- Лю…блю! - произнес Обломов. – Но ведь любить можно мать, отца, 

няньку, даже собачонку: все это покрывается общим, собиратель-
ным понятием «люблю»…<…> Да, я влюблен в вас и говорю, что 
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без этого нет и прямой любви: ни в отца, ни в мать, ни в няньку не 
влюбляются, а любят их… 

- <…> Не знаю, влюблена ли я в вас; если нет, то, может быть, не на-
ступила еще минута; знаю только одно, что я так не любила ни 
отца, ни мать, ни няньку. 

- Какая же разница? Чувствуете ли вы что-нибудь особенное!…- доби-
вался он. 

- <…> А зачем вам хочется знать? 
- Чтоб поминутно жить с этим: сегодня, всю ночь, завтра – до нового 

свидания… Я только тем и живу. 
- Вот видите, вам нужно обновлять каждый день запас вашей нежно-

сти! Вот где разница между влюбленным и любящим. Я…<…> 
люблю иначе, - сказала она, опрокидываясь спиной на скамью и 
блуждая глазами в несущихся облаках. – Мне без вас скучно; рас-
ставаться с вами ненадолго – жаль, надолго – больно. Я однажды 
навсегда узнала, увидела и верю, что вы меня любите, - и счастлива, 
хоть не повторяйте мне никогда, что любите меня. Больше и луч-
ше любить я не умею. <…> Умрете … вы, - с запинкой продолжала 
она, - я буду носить вечный траур по вас и никогда более не улыб-
нусь в жизни. Полюбите другую – роптать, проклинать не стану, а 
про себя пожелаю вам счастья… Для меня любовь эта – все равно 
что…жизнь, а жизнь…<…> Жизнь – долг, обязанность, следова-
тельно, любовь – тоже долг: мне как будто бог послал ее, - доска-
зала она, подняв глаза к небу, - и велел любить [6, с. 239 – 240]. 

 Концепт имеет полевую структуру (ядро, центр, периферия), в которую 
входят знания, представления, понятия, ассоциации. Под полем концепта, или 
ассоциативно-семантическим полем понимается «последовательно-
структурированная зависимость собственно концепта как инвариантного значе-
ния, центра (лексических единиц, непосредственно, входящих в СП) и перифе-
рии (лексем и значений, ассоциативно связанных с концептом)» [17, с. 41 – 42.]. 
Ядерную и центральную зону поля концепта ‘Любовь’ организуют единицы, 
эксплицирующие основной смысл концепта ‘Любовь’ – ‘чувство’. Это синони-
мы страсть, влюбленность; слова, связанные с различными проявлениями чув-
ства: поцелуй, сердце, нервы, признания, волнение, женщина, жена, симпатия, 
свидание, признание и под. К периферии относятся такие лексемы-
экспликаторы концепта, как долг, обязанность, музыка, столбняк, ветка сире-
ни, кипение и др.   Единицы, организующие АСП концепта ‘Любовь’, взаимо-
действуют с единицами АСП других концептов в тексте (‘Счастье’, ‘Радость’ и 
др.), выступающими как микрополя по отношению к АСП “Состояние героя”.  

Слово любовь сочетается с широким кругом слов в тексте, преобладаю-
щими являются конструкции с генетивом (родительным падежом):  история 
любви, намек на любовь, лунатизм любви, учиться любви, степени любви, неви-
димая любовь, аромат любви, чувствование любви, праздник любви, предчувст-
вие любви, норма любви, теплота любви, магический круг любви, эфемерное 
дыхание любви и под. 
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Таким образом, основным средством вербализации концепта ‘Любовь’ 
являются единицы лексико-фразеологического уровня, формирующие ассоциа-
тивно-семантическое поле концепта, взаимодействующие с единицами других 
ассоциативно-семантических полей в тексте и упорядоченных в соответствии с 
художественным мировоззрением писателя. 
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Смысловая структура научного текста объединяет два конститутивных 
начала: с одной стороны, текст направлен на отображение событий денотатив-
ной сферы, и в этом случае его смысл опосредуется связями между отображае-
мыми событиями; с другой стороны, текст воплощает в себе мыслительно-
коммуникативную деятельность автора текста, и его структура отражает логи-
ческие взаимосвязи между коммуникативными действиями [5, c, 34]. Семанти-
ка научного текста многомерна и неоднородна, так как она заключает в себе не 
только предметно-тематический компонент, в котором представлены разнооб-
разные виды знаний об участке изучаемой предметной области, но и отношения 
познающего субъекта, т.е. автора, к этому предметному содержанию, а также 
отношение самого текста к описываемой реальности. 

Научное мышление имеет дело с фактами, а не вымыслами. Ни вещь, ни 
существо, ни процесс, никакое явление реальности само собой научным фактом 
еще не является. Для этого нужен наблюдатель, занявший по отношению к ре-
альности соответствующую позицию — позицию актуализации реальности в 
том или ином аспекте, ракурсе, контексте. Поэтому научная констатация фак-
тов никогда не бывает пассивным запечатлением чего-то однозначно объектив-
ного [8, с. 5]. В сложной информационной структуре научного текста пересе-
каются когнитивные, коммуникативные и ситуативно-прагматические компо-
ненты, отображающие многосторонние и многозначные связи: текст-
действительность, текст-автор, текст-гипертекст [9, с. 68 – 79]. 

«Tragedy on the Caucasus» («Трагедия на Кавказе») Л. Келли — научный 
труд, посвященный многоаспектному рассмотрению актуальных вопросов, свя-
занных с жизнью и творчеством М.Ю. Лермонтова. Работа опубликована в 
Лондонском издательстве «Constable and Company Ltd» в 1977 году. До этого 
времени «исчерпывающая» (full-scale) биография М.Ю. Лермонтова не была 
написана на английском языке. Об этом говорит Л. Келли в предисловии: 
«…there was a gap in English literature about Lermontov — there is still, as far as I 
know, no full-scale biography in English» [12, с. 16]. Работа Л. Келли была заяв-
лена как содержащая новое знание для английского читателя. 

Идея создания текста о М.Ю. Лермонтове возникла у Л. Келли во время 
путешествия по Кавказу, в процессе знакомства с историческими документами 
и работами отечественных лермонтоведов. Потребность донести до англоязыч-
ного читателя впечатления от лермонтовского творчества и кавказской жизни 
привела к созданию текста, выполняющего не только когнитивную, но и эмо-
тивную функцию. Сочетание научного и художественного подходов в изучении 
жизни и творчества М.Ю. Лермонтова привносит в текст выразительность, изо-
бразительность, образность. 
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Монография как особый жанр научного текста обладает сложной компо-
зиционной структурой, целостной которой обеспечивается не только за счет 
тематического и смыслового единства, но и благодаря периферийным текстам: 
аннотации, предисловию, заключению, библиографическому списку, оглавле-
нию и др. [7, с. 61]. Основу композиционной структуры монографии «Tragedy 
on the Caucasus» составляют семь глав, в которых дается последовательное из-
ложение фактов биографии М.Ю. Лермонтова. К особенностям монографии 
Л. Келли можно отнести расширение прагматической рамки. Тематическое раз-
вертывание основного текста обеспечивают подробные предметный указатель 
(Index), примечания (References), библиографический список (Bibliography), бо-
гатый иллюстративный материал, включающий портреты М.Ю. Лермонтова, 
его акварели, а также карты. Приложения (Appendixes) содержат отдельную 
статью, посвященную лермонтовским переводам стихотворений Байрона; сти-
хотворения М.Ю. Лермонтова, перевод большей части которых на английский 
язык выполнили Alexander Welikotny и C.E. L’Ami, а также перевод официаль-
ного акта о смерти М.Ю. Лермонтова, составленного следственной комиссией 
16 июля 1841 года. 

Л. Келли совершил поездку на Кавказ в 1971 году по приглашению из-
вестного английского исследователя Грузии Билла Аллена. Уже из предисловия 
ясно, что английский исследователь находится под сильным впечатлением от 
увиденного. По его словам, он побывал в гостях у «удивительных гор» и «го-
меровских людей» («fabulous mountains and homeric people» [12, с. 15]). Ис-
следователь уверен, что Кавказ не может не вызывать восхищения. Билла Ал-
лена Келли называет последователем «поколений европейских ученых… оча-
рованных Кавказом» («a long line of European scholars… fascinated by the Cau-
casus» [12, с. 15]). 

Кавказский период в творчестве М.Ю. Лермонтова наиболее продолжи-
телен и продуктивен. Важно отметить, что именно кавказский опыт для анг-
лийского ученого становится основой в работе над биографией русского поэта. 
«Я прошел по стопам Лермонтова.., — пишет Л. Келли, — от Пятигорска и ми-
неральных вод Кабарды на севере, по Военно-Грузинской дороге через древ-
нюю столицу Грузии Мцхету в Тифлис, и на востоке, минуя Цинандали, в пло-
дородные долины Алазана…» («I was able to retrace Lermontov’s steps… from 
Pyatigorsk and the watery spas of Kabarda in the North, over the Great Military 
Highway through Georgia’s ancient capital Mtskheta, to Tiflis, and in the East, past 
Tsinandali, in the fertile valleys of the Alazan…» [12, с. 16]). Далее Л. Келли назы-
вает свои переживания во время поездки исходным пунктом в исследовании 
жизни и творчества М.Ю. Лермонтова: «Я питал надежду использовать свой 
кавказский опыт как отправную точку в его [Лермонтова] изучении» («I was 
hoping to use my Caucasian experiences as the starting point for a study of him» 
[12, с. 16]). 

Л. Келли считает окружение, в котором находился поэт, главной силой, 
дающей вдохновение. В работе биографического характера для Л. Келли перво-
степенное значение приобретают обычаи и нравы местных жителей. Не слу-
чайно ученый утверждает, что «приключения Пушкина на Кавказе… привели 
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его к… знаменитой поэме ‘Кавказский пленник’» (Pushkin's adventures crossing 
the Caucasus… led him to… his famous poem ‘The Caucasian Prisoner’» [12, c. 
16]). И не случайно Л. Келли, единственный раз цитируя А.С. Пушкина в тек-
сте, этой цитатой акцентирует дополнительное внимание на теме Кавказа: 
«Черкесы, их обычаи и нравы занимают большую и лучшую часть моего пове-
ствования…» («The Circassians, their customs and manners take up the larger and 
better part of my narrative…» [12, c. 16]). 

Повседневная жизнь кавказцев и русских на Кавказе чрезвычайно интере-
сует Л. Келли. Он дает колоритные и чрезвычайно подробные описания внеш-
ности горцев, их одежды и некоторых обычаев, например, демонстрации моло-
децкой удали во время джигитовки на свадьбах, отчаянных вылазок черкесов и 
нападений на русские селения и путников. О первой главе монографии можно 
говорить как о настоящем этнологическом справочнике. Английский исследо-
ватель не только перечисляет все наиболее крупные этнические общности Се-
верного Кавказа («Nogay Tartars, Ossetins, Kabardins, Chechens, Ingushi, Avars, 
Lesghi), но и старается выделить отличительные черты внешности каждого на-
рода: «Он видел бритые головы, маленькие сверкающие глаза, выступающие 
скулы желтокожих ногайцев <…>  голубые глаза и рыжие волосы осетин <…> 
стройные, исполненные благородства фигуры кабардинцев и их мужественные 
орлиные носы…» («He noted the shaven heads, small sparkling eyes, projecting 
cheek-bones and yellowness of the Nogay Tartars  <…>  the Ossetins had blue eyes 
and red hair <…> svelte and noble figures of Kabardins, and their handsome aquiline 
noses»  [12, с. 34]). Серьезный исследовательский материал изложен в форме 
диалога с маленьким Мишей Лермонтовым, потрясенным путешествием в но-
вый для него мир. «Что за одежду носят кавказцы?» («What was that Tartar wear-
ing…» [12, с. 31]), «Кто этот кровожадный князь, ведущий обмен зерна на соль 
и пленников?» («Who was that full blooded ‘Prince’, exchanging rye for salt and 
prisoners» [12, с. 31]), «Что представляют собой эти разные племена?» («Who 
were all these different tribes?» [12, c. 34]), «Можно ли доверять волосатым каза-
кам, сопровождающим эскорт?» («…were those shaggy Cossacks in the escort at 
all trustworthy?» [12, с. 30]). Такие вопросы задает мальчик, и получает на них 
подробные ответы. Таким образом, Л. Келли подчеркивает особенный интерес 
М.Ю. Лермонтова к Кавказу, зародившийся в детстве. Исследователь акценти-
рует внимание на том, как Кавказ меняет русского человека, живущего там по-
стоянно: «Казаки отличались от горцев только бритыми головами, в остальном 
же полностью походили на них. Казаки пользовались теми же орудиями труда, 
носили ту же одежду и доспехи, что и горцы, их манеры были типично горски-
ми» («These Kazaks are distinguished from the mountaineers only by their unshaven 
heads: their tools, dress, harness, manners— all are of the mountains» [12, с. 32]). 

В предисловии к «The Tragedy on the Caucasus» Л. Келли заявляет, что, 
согласно первоначальному замыслу, он собирался писать только о кавказском 
периоде творчества Лермонтова. Исследователь готовил «большой раздел, по-
священный полному тревог пребыванию Лермонтова на Кавказе» («longer sec-
tion describing Lermontov’s impassioned entanglement with the Caucasus» 
[12, c. 16]). Раздел должен был войти в состав книги о влиянии кавказских впе-
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чатлений на творчество Пушкина, Лермонтова и Толстого. Работа над этой 
книгой в то время велась Филиппом Лонгвортом, переводчиком «Героя нашего 
времени» на английский язык. Тема Кавказа является смысловой доминантой 
исследования Л. Келли. Кавказ, по его словам, обладает «притягательной» си-
лой, действия которой не избежали лучшие русские писатели. Об этой силе 
английский ученый говорит так: «Зовущее к себе волшебство, чары, нало-
женные на… гигантов русской литературы» («The magnetic spell cast upon… 
giants of Russian literature» [12, c. 17]). 

Особенность авторского стиля изложения, а именно часто избыточные 
подробности, детальность описаний природы Кавказа, быта и обычаев горцев 
связана не только с интересом исследователя к Кавказу, но и необходимостью и 
желанием ученого донести полноценную информацию до английского читате-
ля. Л. Келли старается наделить свой текст просветительской функцией. Мно-
гочисленные введенные транслитерацией экзотизмы снабжены развернутыми 
дефинициями. Экзотизмы в тексте, в целом, относятся к одной из двух темати-
ческих групп: быт Кавказа, быт России. ‘Kinjal’, ‘djigit’, ‘aoul’ — реалии быта 
горцев, ‘tarantas’, ‘arba’, ‘telega’ — российской повседневной жизни. Оппозиция 
мир Кавказа — мир центральной России («central Russia») является, в общем, 
смыслообразующей в «The Tragedy on the Caucasus». Исследователь комменти-
рует каждое новое для англичанина слово. Важно, что пояснения даются как 
элемент повествования в основном, а не периферийном тексте. Таким образом, 
внимание читателя остается сосредоточенным на повествовании, по ходу кото-
рого в деликатной форме постоянно сообщаются дополнительные сведения. 
Вводя, например, слово ‘kibitka’ Л. Келли сразу же дает ему такое объяснение, 
на основании которого читатель может составить впечатление об этой реалии: 
«…кибитка, большая повозка с задней частью, закрытой кожей, сделанная в 
стиле тележек, которые можно было увидеть на Диком Западе» («kibitka, a large 
cart with a hood over the rear half in the style of Western wagons» [12, c. 27]). Далее 
Л. Келли рисует картину свадебного торжества с джигитами и джигитовкой. 
«Джигит, — пишет он, — испытанный воин, доказавший свою храбрость» 
(«Djigit — a veteran of a proven bravery» [12, c. 36]), «…джигитовка — демон-
страция искусства верховой езды храбрыми воинами клана» («djigitovka — the 
display of horsemanship by a clan’s war braves» [12, с. 36]). В целом можно гово-
рить о лингвострановедческом характере работы «The Tragedy on the Caucasus». 
Каждый элемент кавказской жизни, вводимый в текст транслитерацией, сопро-
вождается либо развернутым толкованием (в большинстве случаев), либо ко-
ротким примечанием в скобках «Бурдюки [надутые кожаные мешки]» («bour-
douchs [skins blown up]» [12, c. 33]).  

Один из приемов описания Кавказа, к которому часто прибегает 
Л. Келли, — эффект обманутого ожидания. Ученый ведет диалог с читателем, 
сначала предугадывая возможный ход его мыслей, затем противопоставляя 
этим размышлениям зачастую ироничное описание действительности. 

«Легко себе представить, что госпожа Арсенева совершала путешествие в 
стиле романов XIX века: розовощекий возница глубоким басом погоняет горя-
чих лошадей, борода его развевается на степном ветру, его кнут заставляет ло-
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шадей бежать быстрее по гладкой дороге…» («It would be easy to assume that 
Madame Arseniyeva would have traveled in the cheerful and apparently comfortable 
style shown in nineteenth-century prints, a ruddy cheeked coachman singing in a 
deep bass voice to the spirited horses, and beard streaming in the steppe wind, his 
whip urging the horses along the smooth road…» [12, c. 27]). Сделав яркую зари-
совку, Л. Келли в следующих предложениях постепенно сгущает краски, рас-
сказывая о том, в каких условиях на самом деле совершалась поездка на Кавказ, 
и в завершении цитирует воспоминания леди Лондондерри, получившей опыт 
езды по российским дорогам: «лицо мое было буквально изорвано в клочья; я 
вся была в ушибах и едва держалась на ногах» («my face was cut to pieces; I was 
bruised all over and I could hardly stand» [12, с. 27]). И далее: «Госпожа Арсенье-
ва, имея родственные связи с крупными военачальниками и держа при себе до-
вольно много денег, могла бы надеяться на учтивость со стороны смотрителей 
почтовых станций» («Madame Arseniyeva, related to generals and well supplied 
with roubles, might have expected courteous treatment from the postmasters» [12, c. 
28]). Читатель, узнав заранее о трудностях поездки в тарантасе, последней фра-
зой вводится в заблуждение. Социальное положение и богатство Арсеньевой 
дают повод думать о некотором преимуществе влиятельной аристократки перед 
другими путниками. Но Келли логике предполагаемого ставит в оппозицию 
российскую реальность: «Грубый смотритель, которого ваши бумаги не впе-
чатлили, мог отказать вам в смене лошадей, если же он отказывал и в гостепри-
имстве, вы попадали в компанию таких же путешественников, жующих дыни и 
семечки в первой попавшейся, кишащей блохами халупе» («A surly postmaster 
unimpressed by your papers, might refuse to provide new horses at the relay; if he re-
fused the hospitality of his house as well, you would be thrown away into the com-
pany of other travelers, chewing their melon and sun-flower seeds in whatever flea-
ridden hut there was available» [12, с. 28]). 

Л. Келли, говоря о Кавказе, постоянно акцентирует внимание читателя на 
тех особенностях кавказской жизни, отражение которых можно найти в творче-
стве М.Ю. Лермонтова, мотивах его стихотворений. Поэтому центральное по 
значению место во всей книге «The Tragedy on the Caucasus» занимает первая 
глава «The Childhood in the Wild East» («Детство на Диком Востоке»). В этой 
главе английский исследователь неоднократно указывает на доминирующую 
роль первых детских впечатлений в процессе создания М.Ю. Лермонтовым 
своих произведений уже в более зрелом возрасте. Кавказ, по Л. Келли, произвел 
на поэта «ни с чем не сравнимое впечатление» («incomparable impression»). Те-
мы всего творчества М.Ю. Лермонтова, по мнению английского исследователя, 
можно найти в воспоминаниями поэта об ощущениях, которые он испытал 
впервые в далеком детстве на Кавказе. 

Глубокое чувство восхищения природой впервые захватывает поэта у 
подножья Казбека. «Он [Лермонтов], в первый, но не последний раз, отдавал 
себя во власть тому чувству восторга и благоговения, которое охватывает 
путников, как только перед взором их открывается вся цепь покрытых шапкой 
снега гор» («He abandoned himself, for the first and not the last time, to that mood 
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of awe and reverence that gripped travelers, as they contemplated the whole chain of 
snow-capped mountains» [12, c. 33]). 

Не оставлявшая поэта на протяжении всей жизни любовь к лошадям рож-
дается в детстве, во время поездки на Кавказ, т.е. под первым сильным впечат-
лением от увиденного: «В это время родилась продолжавшаяся всю жизнь лю-
бовь к лошадям» («Lermontov’s life-long love of horses was born at this time» [12, 
c. 36]).  

Увлеченность М.Ю. Лермонтова кавказским фольклором, по мнению 
Л. Келли, имеет основой первые детские впечатления поэта от историй Шоры 
Ногмова: «Рассказы Шоры Ногмова… остались навсегда в памяти Лермонтова» 
(«Shora Nogmov’s stories… would be locked in Lermontov’s memory» [12, c. 38]).  

«Первую любовь он также испытал на Кавказе во время последней по-
ездки в детские годы» («It was on his last childhood visit to the Caucasus that he 
had the first experience of love» [12, с. 38]). 

Одна из основных тем творчества М.Ю. Лермонтова — тоска по «поте-
рянному раю» («lost paradise») — связана, по словам Л. Келли, с тем, что поэт, 
потрясенный увиденным и услышанным в детстве на Кавказе, всю жизнь пыта-
ется вернуть утраченные воспоминания. «Стоит ли удивляться, — рассуждает 
английский исследователь, — что горы и идеал ‘потерянного рая’ были для не-
го [Лермонтова] связаны неразрывно? Недоступные, непостижимые, чистые, 
нетронутые — качества, которыми поэт мог наделить Кавказ; всю оставшуюся 
жизнь он проведет, пытаясь их найти» («Was it strange that he should link the 
ideal of ‘lost paradise’ with the mountains? Inaccessible, mysterious, pure, invio-
late, these were the qualities which he could endow the Caucasus; the rest of his life 
he would spent in the search for them» [12, c. 39]). 

Л. Келли прошел по всем лермонтовским местам. Горы вызывают у него 
нескрываемый восторг. Переходя от повествования о событиях, связанных с 
поездкой М.Ю. Лермонтова на Кавказ, к описанию гор, Л. Келли меняет стили-
стическую окрашенность фраз за счет использования книжной лексики. Это де-
лает строй речи автора в отдельных абзацах более строгим и возвышенным: 
«…маленький Лермонтов созерцал великую горную цепь Кавказа» («…little 
Lermontov beheld the grand chain of the Caucasus» [12, с. 33]). Используемый в 
оригинале глагол ‘to behold’ в значении ‘2) созерцать’ [7, с. 60] — это книжный 
вариант синонима ‘to see’. Ниже Л. Келли вводит термин архитектуры. Он 
сравнивает Кавказ с «храмом свободы» («temple of liberty»), декорированным 
фризами (‘фриз’ — средняя горизонтальная часть антаблемента (верхней части 
сооружения, лежащей на колонах [13, с. 1437]). Наиболее рельефный фриз, по 
мнению Л. Келли, — тот, который изображает живую природу и ландшафт 
Кавказа («animals and landscape»). Повествование о Кавказе Л. Келли отличает-
ся частым использованием рядов эпитетов, создающих многосторонность и яр-
кость объектов описания. Жители Кавказа у Л. Келли «дикие, кровожадные 
горцы» («wild, murderous highlanders» [12, c. 28]), Кавказский хребет — это 
«странная вереница зубов, рогов, колонн, арок и пирамид» («an eccentric proces-
sion of teeth, pillars, horns, cupolas, and pyramids» [12, c. 33]), лошади — «быст-
рые, надежные и прекрасные» («speedy, reliable, beautiful» [12, с. 36]), горные 
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вершины — «недоступные, непостижимые, чистые, нетронутые» («inaccessible, 
mysterious, pure, inviolate» [12, c. 39]). 

Сравним описания Кавказа в «Герое нашего времени» М.Ю. Лермонтова 
и «Tragedy on the Caucasus» Л. Келли. М.Ю. Лермонтов: «хороводы звезд чуд-
ными узорами сплетались на дальнем небосклоне» [6, с. 217], «тот, конечно, 
поймет мое желание передать… эти волшебные картины» [6, с. 218], «Вы, я 
думаю, привыкли к этим великолепным картинам» [6, с. 219], «Крепость наша 
стояла на высоком месте и вид был с вала прекрасный» [6, с. 224], «Вид у меня 
с трех сторон чудесный» [6, с. 225]. Л. Келли: «поездка к удивительным го-
рам» («visit to fabulous mountains» [12, с. 15]), «князья эти выглядели изуми-
тельно» («these Princes looked magnificent» [12, c. 31]), «они [лошади] быстры, 
надежны и прекрасны» («they were speedy, reliable and beautiful» [12, c. 36]), 
«изумительные желтые азалии» («magnificent yellow azaleas» [12, c. 37]). 

Л. Келли, прекрасно владевший русским языком («…я переводил речи 
Билла» — «I was there… translating Bill’s speeches» [12, с. 16]) и хорошо знако-
мый с текстами М.Ю. Лермонтова (об этом говорит, например, то, что Л. Келли 
в предисловии дает тщательный анализ истории перевода произведений 
М.Ю. Лермонтова на английский) вводит эпитеты, принадлежащие одному се-
мантическому полю с теми, которыми пользовался сам М.Ю. Лермонтов. Лек-
семы ‘fabulous’, ‘magnificent’, ‘beautiful’ и ‘чудный’, ‘волшебный’, ‘пре-
красный’, ‘чудесный’ имеют общее значение ‘нечто удивительное, отличаю-
щееся необыкновенной красотой’. 

Л. Келли бывал не только на Кавказе, но и продолжительное время рабо-
тал в Москве и Ленинграде. Следует обратить внимание на то, что описание 
Кавказа в «Tragedy on the Caucasus» сильно контрастирует с описанием России 
средней полосы и С.-Петербурга. Для английского исследователя Кавказ — 
особый мир, живущий интересной, яркой жизнью: «…этот новый, дикий, вос-
точный мир, так отличающийся от вечной монотонной рутины центральной 
России» («this new, wild, Eastern world, so different from the monotony and ageless 
of central Russia» [12, c. 34]). 

Монография Л. Келли «Tragedy on the Caucasus» — особый научный 
текст, субъективизм, эмоциональность и избыточность которого не отход от 
правил, но естественный способ донести до англоязычного читателя особый 
кавказский колорит, влияние природы, быта на творчество М.Ю. Лермонтова, 
кавказского окружения — на его судьбу. Потребность соединить в одной рабо-
те материалы биографического, литературоведческого, краеведческого, истори-
ческого характера, а также анализ прозаических и стихотворных произведений 
привела к сочетанию научного и художественного в стиле монографии 
Л. Келли. 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДРАМАТУРГИЧЕСКОГО ТЕКСТА А.П. ЧЕХОВА КАК 

СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ ИМПРЕССИОНИСТИЧНОСТИ 
 

Структуру драматургического действия «характеризуют центральное зна-
чение действия, показанного непосредственно (драма — действие), главная пе-
редающая форма — диалог, а также предназначение для сценической постанов-
ки. <...> Драма заключает в себе текст главный (монологи, диалоги) и текст по-
бочный (информация, указания для инсценирования)» [13, s. 63―64]. В драма-
тургическом тексте взаимодействуют два взаимообусловленных структурных 
элемента: реплика и ремарка, — семантика и функциональная природа которых 
изменяется в свете импрессионистичности текстов А.П. Чехова. 

Структура драматургического текста отражается в особой графической 
организации, отличающей его от других типов текстов. В драматургическом 
тексте наравне с обычным шрифтом используется разрядка, курсив, скобки, 
уменьшенный шрифт, которые в прозаическом тексте, например, указывают на 
маргинальное положение данного фрагмента, а в драматургическом тексте пе-
реводят внимание читателя в иную сферу текстового пространства. Указанны-
ми средствами в драматургическом тексте выделяется область функционирова-
ния ремарок — «пояснение автора к тексту пьесы» [10, с. 1335]. На уровне гра-
фической структуры выявляется главная корреляция драматургического текста: 
реплика (слово) — ремарка (действие). 
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В отношении определения границ реплики — «слова одного актера, вслед 
за которыми другой актер произносит следующие по ходу пьесы слова» [10, с. 
1342] — в исследованиях представлено несколько положений: 

— реплика равна одному предложению или одному высказыванию пер-
сонажа; 

— реплика представляет обособленное высказывание предыдущего и по-
следующего персонажа; 

— в качестве реплики рассматриваются высказывания одного персонажа 
в рамках одного явления или высказывания всех персонажей в рамках одного 
явления [см.: 4; 5; 9, с. 336―341]. 

В определенном фрагменте драматургического текста реплики могут 
представлять парный диалог — «завершенный диалогический фрагмент, отли-
чающийся стилистическим своеобразием реплик» [1, с. 155], монологический 
диалог и полилог. Полилог драматургии Чехова характеризуется непоследова-
тельностью, изломанностью тематических линий, случайным сцеплением оби-
ходных мелочей», однако «совсем не связанные реплики подчинены смысло-
вой, концептуальной общности, единой художественной цели» [1, с. 162]. По-
ложения исследователей относительно реплики позволяют говорить о «компо-
зиционном объединении диалогических отрезков в целостную художественную 
структуру», о плотном слое реплик — «произносительных слов» — в структуре 
драматургического текста, которому противопоставлен слой ремарок — «вспо-
могательных слов».  

Выражение импрессионистичности в сфере реплик драматургических 
текстов А.П. Чехова просматривается в трансформации коммуникативных па-
раметров диалогической речи, организующей данное текстовое пространство. 
Диалогическая речь, понимаемая как «форма (тип) речи, состоящая из обмена 
высказываниями-репликами, на языковой состав которых влияет непосредст-
венное восприятие, активизирующее роль адресата в речевой деятельности ад-
ресанта» [3, с. 135], в драматургических текстах А.П. Чехова характеризуется 
«реакцией говорящего не на речь собеседника, а на обстоятельства, не имею-
щие отношения к данному речевому акту» [3, с. 135]. Особенность построения 
диалогической речи в драматургических текстах приводит к «некоммуника-
бельности» говорящих персонажей. Например: 

Дуняша . Конторщик Епиходов после Святой мне предложение сделал. 
Аня . Ты все об одном... (Поправляет волосы.) Я растеряла все шпильки... 

(Она очень утомлена, даже пошатывается.) 
Дуняша . Уж я не знаю, что и думать. Он меня любит, так любит! 
Аня  (глядит в свою дверь, нежно). Моя комната, мои окна, как будто я 

не уезжала. Я дома! <...> [11, с. 200]. 
Ферапонт . Андрей Сергеич, бумаги-то ведь не мои, а казенные. Не я их 

выдумал. 
Андр ей . О, где оно, куда ушло мое прошлое, когда я был молод, весел, 

умен, когда я мечтал и мыслил изящно, когда настоящее и будущее мое озаря-
лись надеждой? <...> (Ферапонту сердито.) Что тебе? 

Ферапонт . Чего? Бумаги подписать. 
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Андр ей . Надоел ты мне. 
Ферапонт  (подавая бумаги). Сейчас швейцар из казенной палаты ска-

зывал... Будто, говорит, зимой в Петербурге мороз был в двести градусов. 
Андр ей . Настоящее противно, но зато когда я думаю о будущем, то как 

хорошо! Становится так легко, так просторно; и вдали забрезжит свет, я вижу 
свободу, я вижу, как я и дети мои становимся свободны от праздности, от ква-
су, от гуся с капустой, от сна после обеда, от подлого тунеядства... 

Ферапонт . Две тысячи людей померзло будто. Народ, говорит, ужасал-
ся. Не то в Петербурге, не то в Москве — не упомню. 

Андр ей  (охваченный нежным чувством). Милые мои сестры, чудные 
мои сестры! (Сквозь слезы.) Маша, сестра моя... [11, с. 181―182]. 

Примеры показывают, что некоммуникабельность персонажей проявля-
ется в отдельных фрагментах текста. Выделенные конструкции, представляю-
щие коммуникативно связанную базу, являются основой диалогической речи, 
тем остовом, благодаря которому возможно развитие драматургического дейст-
вия, выраженного вербально. Однако, стоит отметить, что основой коммуника-
ции, являются не только семантическая связь с предшествующим высказывани-
ем, но и реакция адресанта на семантическую составляющую ремарки. Послед-
ний пример порождает реакцию не на коммуникативные посылки адресата, а на 
обстоятельства, обусловленные внутренним состоянием адресанта или окру-
жающим пространством, выраженные в ремарках, что приводит к некоммуни-
кабельности персонажей. 

Фрагменты диалога, в которых отсутствует коммуникативная связь 
предшествующей и последующей реплики, представляют своеобразный «внут-
ренний монолог» персонажа. Функциональная природа данных реплик корре-
лирует с монологом классицистической драмы [2], в которых намерения персо-
нажей раскрывались в полном, непрерываемом текстовом пространстве репли-
ки. Однако, если в классицистическом монологе история, намерения, мечты и 
переживания героя высказывались декларативно (чему часто способствовала 
одиночная позиция говорящего в данном текстовом фрагменте), то в текстах 
А.П. Чехова посредством «внутреннего монолога» вербализируется ментальное 
жизненное пространство персонажа, на передний план выдвигаются его эмо-
циональные переживания, «обнажается» сиюминутный мыслительный процесс. 

«Внутренний монолог», формируемый в процессе некоммуникабельности 
персонажей, является одним из языковых средств выражения импрессиони-
стичности драматургических текстов. В нем обнаруживается жизненное про-
странство персонажа, раскрывающее среду в которой находится человек; фик-
сируются сиюминутные мыслительные ситуации, раскрываются внутренние 
переживания и эмоциональный настрой говорящего (часто без указания на это в 
ремарках). При формирования «внутреннего монолога» отсутствует особое по-
строение драматургического пространства, свойственная текстам предшест-
вующей эпохи. Таким образом, в текстовом пространстве, содержащем «внут-
ренний монолог» персонажа единовременно проявляются три составляющие 
импрессионистичности. 
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Выражение импрессионистичности обнаруживается также в графической 
организации реплики как высказывании одного персонажа. Формирование реп-
лик с частыми многоточиями разряжают высказывания. Многоточия соотно-
сятся с небольшими паузами внутри реплик, что разряжает речь персонажа, 
внося ощущения «воздуха». В отличие от «внутреннего монолога», подобные 
реплики показывает эмоциональное напряжение, растерянность говорящего, а 
вследствие этого, — трудность коммуникации с другим персонажем. Напри-
мер: 

Лопахин . Вы куда же теперь, Варвара Михайловна? 
Варя . Я? К Рагулиным... Договорилась к ним смотреть за хозяйством... в 

экономки, что ли. 
Лопахин . Это в Яшнево? Верст семьдесят будет. 
Пауза. 
Вот и кончилась жизнь в этом доме... 
Варя  (оглядывая вещи). Где же это... Или, может, я в сундук уложила... 

Да, жизнь в этом доме кончилась... больше уже не будет... 
Лопахин . А я в Харьков уезжаю сейчас... вот с этим поездом. Дела мно-

го. А тут во дворе оставляю Епиходова... Я его нанял. 
Варя . Что ж! [11, с. 250―251]. 
Содержание данного текстового фрагмента — «последняя попытка Лопа-

хина сделать Варе предложение, которого она ждет». Оба участника коммуни-
кации ожидают главной темы диалога, но внутренне эмоциональное пережива-
ние не позволяет этого сделать. Напряженность диалога соотносится с увеличе-
нием многоточий и уменьшением семантических связей в предложениях. Но 
эмоциональное напряжение раскрывается в последующем фрагменте драматур-
гического действия, когда Варя остается одна, причем выражено оно не посред-
ством реплики, а ремаркой: 

Варя, сидя на полу, положив голову на узел с платьем, тихо рыдает. 
Пример функционирования «внутреннего монолога», непосредственное 

участие ремарки в развертывании диалогической речи в качестве адресной по-
сылки к высказыванию, ее связь с репликой в формировании и выражении эмо-
ционального состояния указывают на то, что в пьесах А.П. Чехова изменяется 
функционально-семантическая природа вспомогательного элемента драматур-
гического текста — ремарки. 

В дочеховской драматургии функционально-семантический объем ремар-
ки сводился к четкой вспомогательной роли. В связи с этим объем ремарок был 
невелик, и лексический состав был стереотипным. 

Несмотря на вспомогательную функцию, ремарки понимаются как обяза-
тельный элемент драматургического действия, которые «не только не наруша-
ют художественной целостности пьесы, но поддерживают ее и в какой-то сте-
пени способствуют созданию композиционно-смыслового единства драматур-
гического произведения» [12, с. 5]. Лингвистический эксперимент, проведен-
ный В. и Вл. Луковыми, сравнивавших две редакции пьесы Л. Леонова «Наше-
ствие», показал, что ремарка может изменить смысловое значение реплики пер-
сонажа, усилить философское и поэтическое звучание пьесы. 
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В лингвистических исследованиях представлено несколько классифика-
ций ремарок [см., например: 7, где приводится семь различных классификаций 
ремарок драматургического текста]. Учитывая то, что «как правило, по своему 
содержанию и назначению ремарки свободно воспринимаются читателем, так 
как основа драматургического произведения — говорение создает для них по-
стоянный контекст» [7, с. 6], можно говорить о метатекстовой функции рема-
рок. Соотношение ремарок с элементами метатекста позволяют классифициро-
вать данный элемент текста с классификацией метатекста в тексте: по местопо-
ложению в тексте. 

Ремарки, по аналогии с элементами метатекста, можно разделить на ин-
нективные (вставные) и сепаративные (отделенные). Иннективные ремарки в 
предшествующей драматургии и в ранних драматургических текстах А.П. Че-
хова представляли рефлексию над высказыванием. Они указывают на эмоцио-
нальное состояние говорящего, жесты сопровождающие реплику, кому адресо-
вана ремарка, а также представляют персонажа, кому принадлежит реплика. 
Последний вид ремарки (ремарки адресантов) имеет четко закрепленную пози-
цию: он всегда начинает строку, в которой содержится реплика нового персо-
нажа. Ремарки адресантов представляют вертикаль, пронизывающую «закрытое 
поле», которая координирует коммуникацию внутри каждого поля, определяет 
тип взаимодействия высказываний (наличие в «закрытом поле» одного адре-
санта свидетельствует, скорее всего о монологе, двух — о диалоге, более двух 
— о полилоге). При вычленении из драматургического текста вертикали рема-
рок, содержащих рефлексию над речью одного адресанта, проявляется сфера 
«жизненного пространства» того или иного персонажа, что выявляет семанти-
ческую вертикаль внутри драматургического текста. Количество подобных вер-
тикалей равно числу «говорящих» персонажей. 

В драматургических текстах А.П. Чехова наблюдается проникновение в 
область иннективных ремарок нетипичных комментариев, характеризующих 
сценическое движение персонажей. Учитывая направленность данных ремарок 
на высказывание, можно предположить, что введение других комментариев 
приводит к некоторому синтезу функциональной и метатекстовой природы ин-
нективных: посредством них не только моделируется речевая область, но и оп-
ределяются ньюансы организации сценического пространства, формируемые в 
основном через комментарии, содержащиеся в сепаративных ремарках. 

По расположению сепаративные ремарки делятся на препозитивные (пер-
вая ремарка в каждом действии), постпозитивные (финальная ремарка перед 
ремаркой занавес) и остальные ремарки — интерпозитивные (т.е. находящиеся 
между (в интерпозиции) по отношению к репликам). 

Иерархическая картина ремарок, моделирующих сценическое действие, 
представляется следующей. 

Ремарки, содержащие комментарий определенного действия, находятся в 
иннективной позиции. Подобные ремарки тесно связаны с репликами и созда-
ют, помимо элемента картины действия, оттенок семантического наполнения 
высказывания, предваряет/подтверждает слова: 
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Лопахин . <...>(Поднимает ключи.) Бросила ключи, хочет показать, что 
она уже не хозяйка здесь...(Звонит ключами.) Ну, да все равно... Эй, музыканты, 
играйте, я желаю вас слушать! <...>Музыка, играй! 

Играет музыка. Любовь Андреевна опустилась на стул и горько плачет.  
Тема музыки изначально задается в иннективной ремарке, через лексему 

звонит, затем переходит в высказывание «музыканты, играйте» и реализуется в 
интерпозитивной ремарке. 

Препозитивная ремарка представляет рефлексию над целым отрезком 
текста, обозначенного как действие (№). Данные ремарки, «обладающие струк-
турной и семантической достаточностью» [7, с. 8], формируют картины, на ко-
торые накладываются все последующее действие. Чаще всего в препозитивной 
ремарке содержится определенный комментарий, связывающий данную ремар-
ку-картину с интерпозитивными. В приведенном выше примере интерпозитив-
ная ремарка содержит комментарий играет музыка, связанный с препозитив-
ной ремаркой третьего действия, точнее с элементом играет еврейский ор-
кестр, с другими интерпозитивными ремарками ...из передней доносятся звуки 
вальса; музыка стихает, образующими третью вертикаль, которая функциони-
рует на уровне четко определенного фрагмента текста, выявляя интегрирующие 
элементы действия, а через повторы создавая внутренний ритм. Данная верти-
каль обладает особой семантикой при связи препозитивной и постпозитивной 
ремарки. 

В анализируемом третьем действии подобной связи нет, однако в самой 
пьесе эта связь прослеживается на более высоком уровне: 

Комната, которая до сих пор называется детскою... — препозитивная ре-
марка первого действия 

Декорация 1-го действия. — препозитивная ремарка четвертого дейст-
вия. 

Фирс . <...> (лежит неподвижно) 
Слышится отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны... — 
постпозитивная ремарка четвертого действия. 
Действие начинается в комнате, где всё только просыпается (детская, 

утренник, проспавший Лопахин), в первом действии, и возвращается туда же в 
четвертом действии (декорация первого действия), чтобы уснуть или умереть 
(лежит неподвижно). Но связь здесь прервана, прервана временем, разделяю-
щим четыре действия (звук лопнувшей струны). 

Структурные связи (когезия) драматургического текста проявляются в 
едином взаимомодействии всех элементов названного текста. Данная связь 
проявляется на различных уровнях текста (реплика — ремарка), «которые 
должны композиционно и художественно выделяться, с тем, чтобы произведе-
ние заиграло при конкретизации всеми выступающими в нем эстетическими 
достоинствами» [6, с. 90―91]. 
Выражение импрессионистичности в структуре ремарок можно рассматривать 
в уменьшении стереотипных моделей данного элемента в тексте. В драматур-
гических текстах А.П. Чехова ремарки характеризуются новыми стуктурно-
семантическими параметрами. 
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Метапоэтические данные подтверждают стремление Чехова к созданию 
новой драматургической формы. Особенно четко это выражается в период под-
готовки «Чайки» и «Дяди Вани» (в этих пьесах уже нет ремарки явления и из-
меняется структурно-функциональная роль препозитивной ремарки). В этот 
момент Чехов пишет о том, что «врет против условий сцены», строит текст 
«вопреки всем правилам драматургического искусства», и, относительно пьесы 
«Чайка», замечает: «Я напишу что-нибудь странное!». Преобразования затро-
нули многие стороны драматургического текста, в том числе и ремарки. 

Наиболее значимыми представляются следующие типы образований: 
1. Расширение и усложнение синтаксической структуры препозитивных 

ремарок: от двух-трех предложений в драмах Островского до сложного синтак-
сического целого в пьесах Чехова. 

2. Появление описательных элементов в ремарке. Лексический состав дан-
ных элементов лишен основной функциональной задачи классической ремарки 
— указание режиссеру сценической интерпретации. Данная лексика, скорее, 
определяет настроение, в котором должно протекать последующее действие: 
холодно; звук, точно с неба; который бывает виден только в хорошую погоду. 

3. Влияние препозитивных ремарок на интерпозитивные: расширение 
структуры и изменение функциональных задач последних ведет к появлению 
нового типа драматургического действия — действие в действии (спектакль 
Треплева; приезд и отъезд Раневской). 

Данные преобразования позволили исследователям утверждать, что «по-
нятие ремарка применительно к пьесам Чехова в известной степени условно» 
[8, c. 142]. Указанные изменения в структурно-функциональном строе ремарок, 
появление в драматургическом тексте наряду с репликами персонажей голоса-
комментария автора (элемент повествовательного описания) предвосхитило 
рождение в ХХ веке нового типа текста — киносценария (С. Эйзенштейн, Е. 
Шварц). 

4. Новая функция иннективных (вплетенных) ремарок. В чеховских тек-
стах ремарки типа вяло указывают не только на интонационный строй после-
дующей реплики, но и на эмоциональную характеристику персонажа. В ремар-
ка пауза у основной семы ‘молчание’, ‘остановка в речи’ имеются коннотации, 
обусловленные содержанием предшествующего диалога (акцент на определен-
ном высказывании), обстановкой (перемещением внимания с диалога на фон 
драматургического действия), сюжетом (случайность предшествующей фразы, 
невозможность последующего ответа, смена темы разговора) и т.п. 

5. Сближение ремарки с драматургической репликой. Действие персонажа, 
на которое указывает ремарка, представляет ответ на предшествующий диалог 
и является основанием для следующей реплики. Ремарка не разрывает, а под-
держивает разговор. Например, в следующем фрагменте пьесы «Три сестры»: 

[Спор Чебутыкина и Тузенбаха] 
Маша, задумавшись над книжкой, тихо насвистывает песню. 
Ольга: Не свисти, Маша, как ты можешь! — 
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ремарка представляет эмоциональный невербализованный ответ на предшест-
вующий диалог-спор, а реплика — вербальный ответ на реакцию Маши. По-
средством ремарки, таким образом, складывается условный диалог. 

Основные типы преобразования ремарок в пьесах Чехова указывают на 
направление, в котором развивался драматургический текст в русской литера-
туре. Пьесы драматургов ХХ века свидетельствуют об изменении и расширении 
роли ремарки в последующих текстах. 

Трансформации ремарки как «слов автора» изменяет позицию авторской 
модели мироощущения, акцент смещается с области реплик в область ремарок, 
что является одним из признаков импрессионистичности. 
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ЗВУКОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦИКЛА «СТОЛ»  М.И. ЦВЕТАЕВОЙ 
 

Стихотворения М.И. Цветаевой музыкальны, хотя, как утверждают мно-
гие ученые, хорошие стихи всегда музыкальны. М.И. Цветаева писала: 
«...Когда мне, после чтения стихов, говорят: «какая музыка», я сразу заподазри-
ваю либо себя — в скверных стихах, либо другого — в скверном слухе. Музыка 
— не похвала, музыка (в стихах) — это звуковое вне смысла (осмысленное зву-
ковое — просто музыка!). Музыка, в стихах, это перелив — любой» [5, с. 19]. 
Но цветаевская поэзия занимает особое место, потому что все обозначения, 
одолженные у музыки (тональность, тембр, ритм, полифония) «обретают почти 
прямой свой смысл» [4, с. 133]. 

М.И. Цветаева, можно сказать, родилась с музыкой, потому что мать ее 
была пианисткой и очень хотела, чтобы дети ее связали свою жизнь с этим ви-
дом искусства: «Когда же моим первым, явно-бессмысленным  и вполне отчет-
ливым догодовалым словом оказалась «гамма», мать только подтвердила: «Я 
так и знала», — и тут же принялась учить меня музыке, без конца напевая мне 
эту самую гамму: «До, Муся, до, а это — ре, до — ре…» Это до — ре вскоре 
обернулось у меня огромной, в половину всей меня, книгой — «книгой», как я 
говорила, пока что только ее, «книги», крышкой, но с такой силы и жути проре-
зающимся из этой лиловизны золотом, что у меня до сих пор в каком-то опре-
деленном уединенном ундинном месте сердце — жар и жуть, точно это мрачное 
золото, растопившись, осело на самое сердечное дно и оттуда, при малейшем 
прикосновении, встает и меня всю заливает по край глаз, выжигая — слезы» [6, 
с. 58]. Благодаря матери М.И. Цветаева стала, как она сама говорила, поэтом, 
но музыка жила в ней самой. Любовь к простой гамме переросла в любовь к 
хроматической, то есть той, где восхождение или нисхождение звуков идет по 
полутонам и при этом звучит каждая клавиша без исключения: «<...> клавиши я 
любила <...> За «хроматическую гамму» — слово, звучавшее водопадом гор-
ного хрусталя, за хроматическую гамму, которую я настолько лучше понимала, 
чем грамматическое — что бы ни было, которого и сейчас не понимаю, с кото-
рого-то и перестаю понимать. За хроматическую, которую я сразу предпочла 
простой: тупой: сытой: какой-то нянькиной и Ванькиной. За хроматическую, 
которая тут же, никуда не уходя, ни вправо ни влево, а только вверх, настолько 
длиннее и волшебнее простой, насколько длиннее и волшебнее наша тарусская 
«большая дорога», где можно пропасть за каждым деревом — Тверского буль-
вара от памятника Пушкина — до памятника Пушкина. 

За то, что — это я сейчас говорю — Хроматика есть целый душевный 
строй, и этот строй — мой. За то, что Хроматика — самое обратное, что есть 
грамматике, — Романтика. И Драматика. 

Эта Хроматика так и осталась у меня в спине. 
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Больше скажу: хроматическая гамма есть мой спинной хребет, живая ле-
стница, по которой все имеющее во мне разыграться — разыгрывается. И когда 
играю — по моим позвонкам играют» [6, с. 66 – 65]. 

Она сравнивала хроматическую гамму с живой лестницей, так как клави-
ши обладали у нее словом, телом, делом. Но такое триединство было характер-
но не только, в понимании М.И. Цветаевой, для нот, но и для ее стихов. Вот как 
об этом она пишет поэту Шарлю Видльдраку: «Я пишу, чтобы добраться до су-
ти, выявить суть; вот основное, что могу сказать о своем ремесле. И тут нет 
места звуку вне слова, слову вне смысла; тут — триединство» [7, с. 520]. Так, 
М.И. Цветаева стремилась к союзу волшебных звуков, чувств и мыслей. 

М.И. Цветаева любила музыку, но она хотела, чтобы стихи ее были музы-
кой, которая выражалась бы не нотами, а буквами, словами, знаками препина-
ния, паузами и т.д. Свои стихи она, прежде всего, писала по слуху, и хотела, 
чтобы их читали только вслух. Она писала «на веру», и это ее «никогда не об-
манывало», а свой метод М.И. Цветаева определила следующим образом: 
«Словотворчество есть хождение по следу слуха народного и природного, хож-
дение по слуху. Все же остальное — не подлинное искусство, а литература» [3, 
с. 300]. 

Циклу «Стол» соответствует особая звуковая организация стиха. Это 
ощущение создается прежде всего звукописью.  

Звуковой повтор как основа стиха характерен и для поэтического языка 
начала XX века в целом, и для поэтической системы М.И. Цветаевой. Звуковая 
плотность ее текстов достигает такой степени, что почти все слова стихотворе-
ния оказываются включенными в вязь звуковых перекличек. Звуковое сходство 
слов осознается как их смысловая связь. Но поскольку для М.И. Цветаевой 
важным является еще и звучание стихотворения, его музыкальность, то, сопос-
тавляя фонетику строф стихотворений, можно заметить, что здесь используется 
автором прием контраста. 

Так, например, мажорность, яркость звучания первого стихотворения вы-
ражается при помощи ассонанса «светлого, открытого» гласного [а] (а — 37) в 
сочетании с аллитерациями: [т'], [м] [шр], [рц], [л], [ст], [ж], [н'], [хр], [кл], 
[бл], [р], [з], [ш], [к], [штр], [нд], [в], [г], [гл'], [мн], [р'], [кр].  

Если посмотреть на звуковой рисунок первого, шестого, седьмого и вось-
мого стихов, то можно заметить как гласный звук [а] создает своеобразную 
опору или скобу, и в то же время открытость стихов, тем самым визуально свя-
зывает эти части текста, которые имеют не только звуковую соотнесенность, но 
и синтаксическую. 

      м j п’ c’ м’ н j в’ рн j ст л 
      сп с’ б з т ш ш л  

с мн j n фс’ м n m’ м 
м’ н ’ хр н’ л к к шр м 

………………………………… 
    т к ш р’лс’ д ш р т 
    т к’ х ш р скр вш рт 
    схв т’с’ з ст л в к нт 

      и  э   о  
и  о  о 
о   э  а 
а  а   а 
 ………….     
     и   о   о 
и  ы   о 
а   о   а 
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    м’н’ з л’ в л к к штр н т 
    
    к с’б’ пр’ гв зд’ в ч’ т’ cв’ т  
сп с’ б з т ш фсл’ т 

 ср в лс’ н фс’ х п т’ х 
 м’ н’ н ст’ г л к к ш х 

 
     б’ гл’ нк н з т н ст л 
     сп с’ б з т ш бл’ л  

гн л н’ в’ чн х бл к 
м’ н’ отб’ в л к к м к 

а   а   а  
 
    э   и   э 
и  о   э 
а  э   а 
а  а   а 
 

     а  а  у 
и  о  у 
у  э  а 
а  а  а 

С начала до конца стихотворение насыщенно «темными, прикрытыми» 
(Р. Якобсон) гласными [о] — [у] (о — 36, у — 13), которые в сочетании аллите-
рациями: [ст], [л] [сп], [ш], [мн], [н], [гр'], [к], [б], [м], [т'], [с], [гн], [тв], 
[лп], [лб], создают ощущение музыки шумов, тяжести, боли, быстроты движе-
ния, крика. Из звукового рисунка стихотворения можно увидеть, что звук [у] во 
втором и четвертом стихах образует вверху и внизу соответственно треуголь-
ники, тем самым подчеркивают смысловую завершенность данной части стихо-
творения. Визуально бросается же в глаза большое количество гласного [о] в 
сочетании с целым рядом повторяющихся согласных, которые все вместе несут 
в себе, с одной стороны, значение запрета, молчания, остановки речи, а с дру-
гой — простора, движения, такую же семантику имеют и звуковые повторы 
[шал], [шир'] [шир], [вш], [л'ив], [штр]: 

Настольных — большал, ширел,… 
 
 Так ширился, до широт — 
 Таких, что, раскрывши рот,  
 Схватись за столовый кант... 
 — Меня залвдал, как штранд!... 
  
Столп столпника, уст затвор —  
Ты был мне престол, простор — 
Тем был мне, что морю толп 
Еврейских — горящий столп!... 

Гласные же [и] — [ы] — [ э] (и —19, ы — 7, э — 21) вместе с повторяю-
щимися согласными: [м'], [фс'] [тр'], [с], [в'], [н'], [всл'], [ст'], [ср], [б'], [св'], 
[тб'], [бц], [гр'], [лб'], [сп], [п'], [гр], [вш'], вызывают ощущение напряжения. 

Также необходимо отметить, что  наиболее частые повторы гласного [о], 
аллитераций [c], [ст], [л] связаны с главным словом не только этого стихотво-
рения, но и всего цикла, «стол». Тем самым они показывают основную тему, 
проходящую через все стихотворение, — это тема письменного верного стола, 
за которым поэт выполняет свой долг. 

Рассмотрим теперь четвертое и пятое стихотворения, которые по метри-
ко-ритмической организации имеют одинаковую структуру с первым.  
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Так, в звуковом рисунке четвертого стихотворения визуально бросаются  
следующие аллитерации:  [б'], [б], [д'], [д], [ст], [стр], [сп], [рст], [ск], [св], 
[пр], [в'], [рн], [чн], [жск], [зм'], [х], которые в сочетании с ассонансом в каж-
дом четверостишие создают определенный звуковой образ. 

В первом и втором стихах преобладает гласный [о] (о — 6), который вме-
сте с согласными вызывает ощущение неизбежности, какого-то приговора, уг-
розы, Рока в начальном четверостишие и тяжести, «огромности», силы, движе-
ния, уверенности в следующем.  

б’ д’ л б ш’ л                                            и    о 
 cп с’ б з т ш ст л                                   и о о    
 д л ст jк’ j вр г м нстр х                        о а а 
 ст л н ч’ т р’ х  н г х                              о о а  
 
 п рств ск р’ ск л                                      о э у  
св р т’ ш’ л п кст л                                 о о у 
п т ст т н j л к т’п т                             а о о 
шп  л п св jд’ рж т’ к к св д  т               о а о 

В третьем и четвертом же стихах преобладают аллитерации: [пр], [ч'], [с], 
[в], [с'], [м], [ст], [р], [н], [сп], [ск], [ж], [м'],  которые в сочетании с гласны-
ми [о], [э], [а], [и]  создают ощущение того, что автор как бы требует выбора, 
уверенности, пространства, жизни для творчества, то есть стола, и получает его. 

Необходимо обратить внимание на то, что в звуковой организации этого 
стихотворения наиболее чаще, чем в других, употребляется звук [б] в сочета-
нии с гласным [о], что непосредственно связано с тематикой произведения — 
«поэт и Бог». 

Пятое же стихотворение в своем звуковом составе очень похоже на пер-
вое. Даже создается ощущение, что оно является частью его, с той только раз-
ницей, что сочетания звуков [жи], [игр], [мл'], [з] обладают семантикой жизни, 
молодости. 

м j п’c’м’ н j в’ р н j cт л                      и    э      о 
сп  с' б з т ш с т  в л                             и    о     о 
т д ф мн’ шпcт т’ cт л м                   а    а     о 
ст л с‘ ж’ в м ств л м                          а    и     о 
                                                          
сл' cтв  j м л д  j гр j                              ы    о     о    
н д бр в' j зж’ в  j к p j                           о     о     о       
cл’ з м '  ж’ в j cм л                               а     о     ы 
скрн’ м’ д дн з’ мл'                                а     а     и  

Второе и третье стихотворения, объединенные ритмической структурой, 
имеют одинаковые черты и в звуковой организации. В них частые повторы та-
ких аллитераций как [тр'], [т], [вш], [р], [ц], [с], [ст], [вт], [стр], [ср] под-
черкивают основную тему  стихотворений тему «поэт и его поэзия». 

М.И. Цветаева отмечает тридцатую годовщину своего творчества, а зна-
чит совместной работы с ее «столом». Такие сочетания согласных входят как в 
слово «тридцать», так и в слова «стол», «строка». Отличительной чертой 
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третьего стихотворения является то, что помимо вышеперечисленных соглас-
ных в нем преобладают шипящие и свистящие звонкие согласные, что делает 
стихотворение наиболее звучным, четким, а преобладание гласного [о] (48) 
подчеркивает огромную значимость для поэта «союза со столом». 

д’ н’г’п’ c’м сп  э и о 
сm л збр с в  вшj  ф п т к   о а о  
тв’рд’фш ш кжд  стр  чк’  и а о 
с’в дн'п сл’дн’ср к  о э о  
 
гр з' фш j ш щ’тм л ж’ к  и о о 
c зд т’л’н’в   зд ш ’  а    а 
ш з фтр м’н’ n л ж т  а а о 
д р’щ д н m’б’ш     и а а 
   
с сн в j н’ мн’ н фсхлм’j    
б’ р’ з б’ р’ к к р’л 
п р j щ’ cл’ ск j смл’н  
н ф др к ч’ р’ с н ч’ ст р’ л 
 
р з мн’ л т к шкл’н’ к д’рзст’  
сд j т п д м жск j н ж’м   

с ж с’л’д ск д’ рж’ т j 
п б’j c’т чн в’к др ж’м  

о э о 
о о э 
о э о 
у о э 
 
э о э 
о о и 
у о э 
у э и 

Шестое стихотворение звучит в мажорной тональности, что подчеркивает 
частое употреблений «открытого, светлого» гласного звука [а] (37).  

О напевности, плавности и музыкальности стиха свидетельствует нали-
чие в нем сонорных аллитераций: [м′], [мн], [сл′], [см′].  

Регулярное использование шипящих [ш], [ж], [х], [ч], [щ] создает ощу-
щение не только шуршания, шелеста, таинственности, но и в сочетании с [ф], 
[фк], [фм], [рж], [шк], [ск], [чк] напротив выражают неприязнь, отвращение к 
обжорству, жирности, грязи. Повтор звонких согласных [з], [в], [д], [г], [б′] и 
сонорного [р] и их сочетаний служат для поддержания ритмической организа-
ции стиха, делают интонацию более четкой, утвердительной, усиливают ее.  

Употребление же гласных [и], [у], [э], [о], [ы] ассоциативно подтвер-
ждают мысль о цикличности движения, его постоянстве, непрерывности, о том, 
что такой порядок вещей будет всегда, несмотря на смену времен. 

кв’ т в м’ i б’д’н 
мн i ж’в п’с н 
в с п л ж т н б’д’н i 
м’н’н п’c’м’н 
……………………………………… 
в с т р ш к м’i скн’ ш к м’ 
стр’ф’л’ м i з гр’ф’л’м 
в c л’фк м’i ср’фм м’ 
сп’к л’м i з дкт’л’м 

и  а  а  э 
о      и 
а  о  а  э 
    а  и  
…………… 
ы ы а  и 
у  а  и      
ы и  а  и  
и  а  а  
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……………………………………… 
к пл н м т фм’ст г л б’ 
п рх д ш пр’ф скр т’ 
м’н’п л ж т г л i 
дв кр л пр’кр т’i м 
 

…………… 
    о  э  о 
о  а  ы 
    а  о  о 
а  а  ы 

Еще одной важной особенностью в звуковой организации всего цикла яв-
ляется то, что М.И. Цветаева не просто при помощи определенных аллитераций 
или ассонансов создает фонетическую ткань текста, она как бы играет буквами, 
точнее их сочетаниями. Она может убрать из слова одну букву или добавить 
другую и получится не только другой смысл, но и гармоническое звучание сти-
хотворения: 

Так ширился, до широт — 
Таких, что, раскрывши рот,  
Схватись за столовый кант... 
 — Меня заливал, как штранд!... 
 
Которых — не ты ли — автор?  
Съедавший за дестью десть,  
Учивший, что нету — завтра, 
Что только сегодня — есть… 
 
Оттого что, йотой счастлива,  
Яств иных не ведала.  
Оттого что слишком часто вы,  
Долго вы обедали… 
 
Всяк на выбранном заранее — 
Много до рождения! —  
Месте своего деяния,  
Своего радения: 
 
Каплуном-то вместо голубя 
— Порх! — душа— при вскрытии. 
А меня положат — голую: 
Два крыла прикрытием… 

Среди звуковых соответствий, отмеченных в цикле наибольший интерес 
представляют те, которые так или иначе связаны со смыслом: от глубоких зву-
ковых смысловых соответствий до парономических сочетаний: 

Столп столпника, уст затвор —  
Ты был мне престол, простор — 
Тем был мне, что морю толп 
Еврейских — горящий столп!... 

Для цикла «Стол» вообще характерно активное использование звуковых 
соответствий самого широкого диапазона, сложно взаимодействующих друг с 
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другом и целым текстом. Например, есть звуковые соответствия, сближающие 
слова, расположенные как контактно (престол — простор, годовщина — мор-
щины), так и дистантно (грез — тес, столбцы — злецы). 

У М.И. Цветаевой звуковые соответствия могут более или менее равно-
мерно проигрывать всю строку. 

Особую роль в соединении строк играет прием расчленения моногокон-
сонантного слова: оставаясь на одной строке, оно как бы рассыпается в другой 
веером звуков:  

Покрыли: письмом — красивей  
Не сыщешь в державе всей! 
Не меньше, чем пол-России  
Покрыто рукою сей!... 

Звуки рифмующихся строк могут углубляться в строку как бы разверты-
вая рифму, словно строки стремятся к возможно большей звуковой соотнесен-
ности: 

Так ширился, до широт — 
Таких, что, раскрывши рот,  
Схватись за столовый кант... 

 — Меня заливал, как штранд!... 
Данный цикл М.И. Цветаева не только начала в «высокой ноты», но и за-

кончила на мажорном аккорде. А.А. Ахматова говорила о том, что стихи 
М.И. Цветаевой обычно начинаются со слишком высокой ноты, что они чрез-
мерно эмоциональны, взвинчены, а подчас и безвкусны. И. Бродский говорил о 
скрытом в цветаевском стихе «рыдании» и о том, что она всегда «работает на 
голосовом пределе». А в «Диалоге с С. Волковым» Бродский называет М.И. 
Цветаеву «фальцетом времени». «Таково было свойство ее голоса, что речь 
почти всегда с того конца октавы, в верхнем регистре, на его пределе, после ко-
торого мыслится только спуск или в лучшем случае плато. Однако настолько 
трагичен был тембр ее голоса, что он обеспечивал ощущение подъема при лю-
бой длительности звучания. Трагизм этот пришел не из биографии: он был до. 
Биография с ним только совпала, на него — эхом — откликнулась» [2, с. 56]. 
Ключом к пониманию важнейших черт творчества М.И. Цветаевой Бродский 
считал трагедийное восприятие действительности, не всегда связанное с кон-
кретностями эпохи и биографии. Пристрастие к «верхней ноте» оказывается не 
причудой или недостатком вкуса: оно вызвано высотой и беспощадностью 
нравственных требований поэта ко времени и себе. 

Таким образом, в анализируемом цикле музыка и ритмика повторов заво-
раживают: выделяя ключевые понятия текста, поддерживая определенные смы-
словые ассоциации, повторы незаметно воздействуют на подсознание. Напри-
мер, среди фонетических повторов отметим:  

1. обилие сонорных звуков [м], [н], [л] свидетельствует о напевности, 
плавности  и музыкальности стихи; 

2. регулярное использование шипящих [ш], [х], [ч], [щ] и различных с 
ними сочетаний звуков создает ощущение того, что в данный час на этом столе 
оказывалось лишним, отодвигалось в стороны, освобождая, уже машинальным, 
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движением место для тетради и для локтей, лбом упиралась в ладонь, пальцы 
запускала в волосы, сосредотачивалась мгновенно, глохла и слепла ко всему, 
что не рукопись, в которую буквально впивалась — острием мысли и пера, и 
так же того, что неприятно, вызывает отвращение; 

3. повтор звонких согласных [г], [д], [м], [з] и др. и сонорного [р] слу-
жит для поддержания ритмической организации стиха, делает интонацию более 
четкой, утвердительной, усиливают ее; 

4. среди гласных наиболее частотным является [о], при помощи которого 
определяется все огромное, «хотя бы и темное: — стон, горе, гроб, похороны, 
сон, полночь. Большое, как долы и горы, остров, озеро, облако. Долгое, как 
скорбная доля. Огромное, как Солнце, как Море. Грозное, как осыпь, оползень, 
гром. Строгое, как угроза, как приговор, брошенный Роком» [1, с. 292 – 293]. 
При помощи гласного [у] передается «музыка шумов»[1, с. 293], крик. Звук [а]  
передает мажорность, яркость текста. Гласные [и], [э], [ы] создают ощущение 
напряженности, сжатости, сдержанности.  

Итак, в цикле стол звуковые повторы делают речь более благозвучной, 
используются как средство звукописи, подтверждают ассоциативные связи 
слов. Главным направлением в развитии звуковых соответствий в цикле явля-
ется гармоническая цельность.  
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Непосредственно к теме инцеста В. Набоков обращается трижды. В ро-
мане «Лолита» (1954) Гумберт представляет себя отцом Лолиты, убеждает в 
этом отцовстве чету Фарло, сообщает, что привык считать Лолиту своим ре-
бенком, и Куильти настойчиво повторяет, что Лолита была его ребенком. Сча-
стливой парой, описанной в «Аде» (1968) Набокова, выступают родные брат и 
сестра Ван и Ада, объединенные когда-то Люссет, сестрой Ады по матери и ку-
зиной Вана, в единое слово «ВАНИАДА», в знак их нерасторжимого союза. По 
поводу героев романа Набокова «Смотри на арлекинов!» (1974) Д. Бартон 
Джонсон заметил, что «все они – братья и сестры»[7, т. 5,с. 639], отцом которых 
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выступает покровитель Вадима граф Старов. Однако упоминания инцеста или 
намеки на кровосмесительную связь встречались и в русскоязычном творчестве 
Набокова: в рассказе «Встреча» (1931) Серафим пересказывает брату Льву со-
держание немецкого романа об инцесте брата и сестры1, в романе «Камера об-
скура» (1931) англичанка на пляже, наблюдая за возней Кречмара и Магды в 
море, говорит, обращаясь к мужу: «Look at that German romping about with this 
daughter. Now don’t be lazy, take the kids out for a good sweem»2 [7, т. 5, с. 304], 
тем самым невольно указывая на мнимый инцест: Кречмар на самом деле – лю-
бовник, а не отец Магды. В интервью журналу «Time» Набоков однако говорит: 
«Инцест меня ни с какого боку не интересует. Мне просто нравится звук «бл» в 
словах близнецы, блаженство, обладание, блуд» [7, т. 4, с. 594]3. Фамилии и 
имена жен (Ирис Блэк, Аннетт Благово) и даже дочери Вадима – Бел («Смотри 
на арлекинов!») содержат сочетание «бл», только в случае с дочерью звуки раз-
делены. Последняя жена Вадима по имени не названа, что дает право усом-
ниться в ее принадлежности к инцестуальному кругу. Инцестуальные союзы 
героев Набокова охватывают братьев и сестер, отца и дочь, причем, в первом 
случае инцест действительный, а во втором – мнимый, относительно действи-
тельности связи Вадима и его дочери Бел сомнения так и не разрешаются, воз-
можно поэтому союз звуков «б» - «л» в ее имени расторгнут. 

Инцестуальные союзы отца и дочери, брата и сестры, проактуализиро-
ванные со знаками «минус» и «плюс» в романах Набокова, образуют сквозную 
парадигму в литературе второй половины ХХ столетия. Хотя уже в романе 
Фолкнера «Шум и ярость» (1929) У. Фолкнера страстная привязанность Квен-
тина к сестре Кэдди вызвала сомнение в том, что она находится в границах 
«допустимой» братской любви. В романе Макса Фриша «Homo Faber» (1957) 
разрабатывается тема инцеста дочери и отца, причем, свою связь оба героя не 
воспринимают как инцестуальную, Сабет умирает, так и не узнав истины, а Фа-
беру она открывается только после ее кончины, и это открытие истины стано-
вится началом пути героя к обретению истины о себе самом. В пьесе Сартра 
«Затворники Альтоны» (1959) действие начинается с воспоминаний об инцесте 
брата и сестры, который Лени прямо называет кровосмешением, следующим 
этапом инцеста, открывающим возможность для диалога отца и сына – кульми-
нации пьесы – выступает соблазнение Франца женой брата, которое можно рас-
сматривать как инвариант инцеста уже потому, что участниками любовной свя-
зи выступают члены одного замкнутого на себе родственного союза, хотя и не 
связанные непосредственным родством. Инцест выступает метатемой в рома-
нах А. Мердок «Отрубленная голова» (1961) и «Время ангелов» (другой пере-
вод названия «The Time of the Angels» (1966) – «Пора ангелов»); в первом слу-
чае инцест брата и сестры приводит к невероятным последствиям в отношениях 
между парами, инцестом не обременными, хотя вновь инвариантом инцеста 
выступает связь Антонии и брата ее мужа – скульптора Александра; во втором 
инцест священника Кэрила и его племянницы, а как позже выяснится дочери – 
Элизабет, выступает тайной, к разгадке которой движутся так называемые ге-
рои открытого типа (термин Ю. Левина [4, c. 430 и далее]), что собственно и 
составляет движущий стержень развития сюжета. С инцеста начинается исто-
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рия рода Буэндиа в романе Г.Г. Маркеса «Сто лет одиночества» (1966), после 
многочисленных перипетий инцеста внутри рода (венчая Ребекку и Хосе Арка-
дио, падре Никанор объявил с паперти, что они не являются братом и сестрой, 
все племянники Амаранты прошли через непреодолимое влечение к тетке) ро-
ковым инцестом тети, которую последний Аурелиано считал своей сестрой, и 
племянника история рода заканчивается. В небольшой повести Г. Грина «Док-
тор Фишер из Женевы, или Ужин с бомбой» (1980) завуалированным указани-
ем на инцест выступает разница в возрасте между Джонсом и его женой Анной, 
которая побуждает Джонса накануне Рождества оборонить, что он чувствует 
себя скорее счастливым отцом, чем любовником и мужем, хотя прямые родст-
венные отношения, также как Гумберта и Лолиту, героев не связывают. В ро-
мане Дж. Апдайка «Бразилия» (1994) присутствует указание на возможный ин-
цест героев: отец Изабел вспоминает о своей связи с девушкой-негритянкой, в 
описании которой без труда узнается мать Триштана – мужа Изабел (хотя на 
роль сына Леме скорее претендует старший брат Триштана с более светлой  
кожей), однако подозрение в родстве и инцесте брата и сестры не снимается 
полностью. В раннем романе Чака Паланика «Невидимки» инцест брата и сест-
ры принимает сложные сублимированные формы взаимного перетекания, отда-
вания своей жизни другому, собственного и взаимного искажения (оба и брат и 
сестра в разное время искалечили себе лицо), но при этом неизменно сохраня-
ется необходимость во взаимной любви: о ней молит сестру до неузнаваемости 
изменившийся брат, получив, казалось бы, смертельную рану. В романе Апдай-
ка «Бразилия» Триштан и Изабел меняются цветом кожи, герой Паланика хочет 
стать своей сестрой и для этого готов изменить пол. Роман индийской писа-
тельницы А. Рой «Бог мелочей» (Иностранная литература. 1998, № 7 - 8) за-
вершается инцестом брата и сестры близнецов. Истинный или мнимый, наме-
ренный или невольный, сублимированный или прямой инцест тем не менее 
присутствует в прозе писателей разных стран и континентов, придерживаю-
щихся разных эстетических концепций. Пролонгированность темы инцеста на 
всю послевоенную литературу, принципиальная разница в ее разработке едва 
ли допускает возможность прямого влияния, возможно скорее поднять вопрос о 
типологической аналогии, к которой могли привести некоторые факторы онто-
логического и эстетического порядка, сделавшие тему инцеста актуальной для 
современной мировой литературы.  

Роман ХIХ столетия, за редкими исключениями, о которых, в частности о 
Шатобриане, вспоминает Гумберт в поисках оправдания, разрабатывал темы 
альянса, мезальянса и адюльтера. Инцест не был проактуализирован магист-
ральным направлением развития мировой литературы, хотя интерес к инцесту-
альным союзам был присущ романтизму («Абидосская невеста», «Манфред» и 
«Каин» Байрона). Тема инцеста брата и сестры звучит в повести Н.М. Карамзи-
на «Остров Борнхольм» (1793), в которой очевидны художественные элементы 
предромантизма. В постромантических художественных течениях «серебряного 
века» инцест привлекает внимание Н. Гумилева (новелла «Каин») и З. Гиппиус.   
Д.Б. Джонсон, анализируя природу инцеста в «Аде», указывает, что инцест вы-
ступает «крайней формой бунта романтического героя» [2, с. 41], однако под-
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черкивает, что в «Аде» инцест не выступает указанием на избранность и демо-
низм героев и не есть способ противопоставления инцестуальной пары общест-
ву, исследователь характеризует инцест в романе Набокова как глобальную ме-
тафору, способ интертекстуального взаимодействия «нескольких поколений 
романов, посвященных теме инцеста», включая английский романтизм, немец-
кий экспрессионизм и собственные романы В. Набокова [2, с. 425]. Однако, ин-
цест, даже апеллирующий к предыдущим контекстам, получает в романах На-
бокова самостоятельную интерпретацию, имеющую ряд типологических парал-
лелей с разработклй темы инцестуального союза в современной мировой лите-
ратуре. 

Инцестуальная пара формирует идентичные внешние обстоятельства, в 
которых инцест может осуществиться: уединенный замок пастора у А. Мердок 
(«Время ангелов»), дом Буэндиа и поселок Макондо, все больше замыкающиеся 
в себе, у Г. Маркеса («Сто лет одиночества»), старый, покинутый почти всеми 
членами семьи дом у А. Рой («Бог мелочей»), комната затворника Франца у 
Сартра («Затворники Альтоны»), уединенный Ардис в «Аде» Набокова. Свя-
занная инцестом пара, вынужденная хранить тайну, стремится отгородиться от 
мира, при этом сам избранник становится сосредоточием всего мира – его утра-
та равносильна гибели. Так, Кэрил («Время ангелов») хочет навсегда удержать 
Элизабет, а Ван, даже расставаясь (и неоднократно!) с Адой, понимает, что ни-
когда окончательно не откажется от нее. Смерть Амаранты знаменует заверше-
ние жизни последнего Аурелино и всей истории рода Буэндиа, в котором дети 
первой инцестной пары бродили по границам инцеста, а последние отпрыски 
наконец его осуществили, тем самым повторив начало истории рода и исчерпав 
ее до конца. Преодоление одиночества мнимо, поскольку инцестная связь осу-
ществляется в пределах одного семейного гнезда, эта мнимость находит выра-
жение в константной ситуации заточения, затворничества, в которой соверша-
ется инцест. Инвариантом затворничества может выступать ситуация «вечного 
возвращения» – попытки преодоления инцеста и неизбежного возвращения к 
нему. В такой ситуации находятся Ван и Ада, Палмер и Гонория («Отрубленная 
голова») ищут замены друг для друга: Палмер обращается сначала к Антонии, 
потом к Дроджи, Гонория приходит к Мартину после отъезда или бегства брата 
за океан. 

Однако при общности обстоятельств последствия инцеста отца и дочери 
и брата и сестры принципиально разные. Типологически близкий к мифологи-
ческому толкованию инцеста Маркес представляет инцест проклятием, тяго-
теющим над родом и неизбежно влекущим наказание – гибель и вырождение 
рода (Амаранта и Аурелино произвели на свет дитя со свиным хвостом). В ар-
хаической мифологии родственный брак отнесен к космогонической эпохе пер-
вотворения, позже признаваясь не допустимым. М. Элиаде, характеризуя ор-
гаистические праздники даже в самых архаических обществах, указывает, что 
во время оргии допускалась любая связь, кроме инцеста [11, с. 328]. Ю. Боро-
дай подчеркивает, что, в отличие от христианского отношения к адюльтеру, 
прелюбодение внутри рода с матерью или родной сестрой – «смертный грех у 
всех народов, во все времена и эпохи» [1,с.99]. Именно таким предстает исход 
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инцеста дочери и отца, причем родство их может быть как действительным, так 
и мнимым: смертью Сабет завершается инцест Фабера с дочерью, умирает Ан-
на, которую Джонс лишь уподобил собственной дочери, умирает Кэрил («Вре-
мя ангелов»), умирает Лолита, от сердечного приступа скончался Гумберт, 
ожидая приговора за убийство Куильти.  

Куильти, назвавшийся дядей  Лолиты - Густавом, то есть братом Гумбер-
та, забирает Лолиту из больницы. Густав Трапп, с которым Гумберт сравнил 
Куильти, был «швейцарским кузеном» его отца [7, т. 2, с. 268], то есть прихо-
дился ему дядей. Причем, родство Гумберта и Куильти ни у кого не вызывает 
сомнений: застигнутая Гумбертом врасплох сиделка, отвечает, что похитителем 
был его «братец» [7, т. 2, с. 306]. В архаическом эпосе мнимое родство не менее 
действенно, чем кровное, и предписывает ту же модель поведения: взаимопо-
мощь, кровную месть, расплату за пролитие родственной крови. Кухулин – ге-
рой кельтского эпоса, вступая в бой со своим побратимом Фердиадом, стремит-
ся предотвратить поединок, обращаясь к сопернику: «О, зачем ты вышел, по-
буждаемый женщиной, // На поединок с названным братом?» [3, с. 621]. Сразив 
Фердиада, Кухулин не испытывает победного торжества. Горько оплакивая по-
братима, Кухулин предвидит собственную скорую гибель: пролитие им родст-
венной крови требует расплаты, в поединке между братьями, названными или 
кровными, не может быть победителя. В родстве Куильти принципиально ва-
жен сам факт родства, указание на некоторую форму родственности, поэтому 
Куильти уподобляется дяде Гумберта, а сам называет себя его братом. Родст-
венность не только уподобляет, но и связывает обоих героев, сообщая взаимо-
обусловленность их судьбам: смерть одного влечет за собой гибель другого.  

Лабиринт мнимого инцеста в «Лолите» связан не только с родственно-
стью Куильти и Гумберта. Гумберт, привыкший считать Лолиту своим ребен-
ком [7, т. 2, с.103] (в этом он убеждает чету Фарло, мысль о своем отцовстве 
внушает Лолите), свою связь с ней в конце романа определяет как «пародию 
кровосмесительства» [7, т. 2, с. 351], впервые это слово произносит сама Лоли-
та в «Привале зачарованных охотников» [7, т. 2, с.149]. В архаических мифах, 
осуждавших инцест в принципе, последний тем не менее допускался для геро-
ев-избранников. Кухулин, наделяясь необычным происхождением, идентифи-
цировался то как сын бога света Луга, то как сын короля Конхобара, рожден-
ный от кровосмесительной связи с его сестрой Дехтире, Даже в героическом 
эпосе Зрелого средневековья «Песни о Роланде» допускается возможность того, 
что Роланд – незаконнорожденный сын императора Карла, плод его кровосме-
сительной связи с сестрой, а его эпический статус племянника императора – 
позднейшая христианская сублимация. Мифологические прототексты наталки-
вают на инцест, диктуют его необходимость, свои отношения Гумберт и Лолита 
определяют как кровосмесительство по внешним признакам. Продолжает игру 
в инцест и Куильти, назвавшийся дядей Лолиты, а не Гумберта. Осуществление 
инцеста даже в архаической традиции связано  с концепцией трагической вины 
и неизбежной расплаты. Допуская инцест, архаический мир требовал наказания 
за кровосмешение, которое грозило благополучию рода в целом, участники ин-
цеста обрекались на гибель, исключались из единства рода. Род, отмеченный 
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инцестом, был обречен на вымирание. Существование рода, который повество-
ватель назвал по-шотландски «Гумбертовским кланом» [7, т. 2, с.303], кончи-
лось. Мнимый инцест разрешился тем же трагическим финалом, что и инцест 
мифологический – действительный. 

Однако, инцестуальные пары, образованные связью брата и сестры, про-
живают долгую жизнь и в конце концов обретают счастье. Позднее соединение 
Вана и Ады ознаменовано счастливым союзом, пытаются начать новую жизнь 
близнецы Палмер и Гонория, пройдя через инцест, никакого осуждения не вы-
зывает инцест близнецов в романе А. Рой: оба вновь находят силы продолжать 
жизнь, открыв возможность любить. В «Отрубленной голове» А. Мердок Мар-
тин, став свидетелем кровосмешения брата и сестры, принимается за чтение 
Фрэзера, чтобы найти объяснение инцесту и обнаруживает его частоту и пол-
ную допустимость во времени основания и освоения мира [6, с. 232]. Традиция 
инцестуального брака переходит к царствующим особам, замещающим  или 
воплощающим божества: не давая моральной оценки инцесту и его последстви-
ям, Фрэзер указывает на традицию родственных браков братьев и сестер в 
Египте как на продолжение ритуалов возрождения природы, устанавливая из-
начальные функции Исиды: «… если ее брат и супруг Осирис … в одной из 
своих ипостасей был богом хлеба, наверняка богиней хлеба была и она» [10, т. 
2, с. 9]. Э.Б. Тайлор, давая инцесту рациональное, а не мифологическое истол-
кование, подчеркивал, что архаическая дуальная форма экзогамии между двумя 
брачующимися группами не исключала инцеста внутри самой группы и не бы-
ла нацелена на его запрет, предполагая, что запрет на инцест возник из сообра-
жений «выгоды»: запрещая браки внутри группы архаическое общество приво-
дило родственных членов группы к необходимости заключения браков вне 
группы, таким образом, преодолевалась вражда между родственными союзами, 
которые сливались в племя [9]. Тем не менее рациональное или иррациональ-
ное объяснение инцеста и позднейшего возникновения табу на него едины в 
признании факта неизбежности и неосуждаемости инцеста на самых ранних 
этапах развития архаического общества и тем более в самый момент его воз-
никновения. Предлагая толкование мифа австралийских индейцев  бороро о Ра-
зорителе гнезд, К. Леви-Стросс указывает, что хотя исходной ситуацией мифа 
выступает инцест с матерью, «миф ничего не говорит о вине», подчеркивая, что 
такое же «поразительное  равнодушие к инцесту проявляется и в других ми-
фах», имеющих центральное положение в философии и космогонии бороро [5, 
с. 53 – 54]. Исследуя мифологические источники волшебной сказки, В.Я. Пропп 
указывает, что условно «сестрицей» в мужском доме, т.е. доме инициации, изо-
лированном от территории, занимаемой племенем, называли общую жену ини-
циируемых юношей [8, с.121 – 122] – указание на мнимое родство было на-
правлено на сокрытие ее истинной функции. Брак, заключенный в мужском 
доме, не имел силы в мире упорядоченных социальных отношений, в котором 
он или не признавался или же повторялся, чтобы получить узаконенную форму. 
Обратим внимание на настойчивое именование девушки в мужском доме «се-
стрицей» – в ином пространстве, в мире мифологического посвящения возоб-
новляется возможность инцеста, в данном случае мнимого, однако знаменую-
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щего сотворение нового статуса уже не всего мироздания, а одного или группы 
будущих воинов. Соединение Ады и Вана стало возможным после того, как все 
четыре мировых стихии убрали из жизни всех родственников, знавших об их 
родстве: умерли мнимая и истинная матери Вана: Аква и Марина (ушли в зем-
лю), сгорел в самолете отец брата и сестры, любовник Марины – Демон (исчез 
в огне и дыме, воздухе), утонула Люссет, дочь Марины и Дэна – брата Демона 
(исчезла под водой). Первозданные стихии разрушили прежние родственные 
связи, дав возможность осуществиться новым. Инцест брата и сестры в отличие 
от инцеста дочери и отца знаменует не разрушение мира и смерть всех, прича-
стных к инцесту, не чреват расплатой, а напротив знаменует обретение миром 
нового состояния, функционально приравниваясь к инцесту времени первона-
чала.  

Существует тем не менее некоторое принципиальное отличие архаиче-
ского инцестного брака брата и сестры от современного: мифологический ин-
цест космогонической эпохи имел целью порождение рода и собственно этой 
функцией был оправдан и признавался необходимым. Мартин, читая то Фрэзе-
ра, то японские легенды об инцесте брата и сестры, обнаруживает, что в по-
сткосмогоническую эпоху эти браки порождали чудовищное потомство. Исто-
рия рода Буэндиа завершается рождением именно такого чудовища. Инцесту-
альные связи  в других современных романах стерильны: Ван сообщает Аде, 
что не может иметь потомства, бездетна связь Палмера и Гонории, просто по-
дозреваемые в инцесте Триштан и Изабел не имеют общих детей («Бразилия»). 
Таким образом, функция инцеста брата и сестры в современном неомифоло-
гизме не совпадает с архаической: инцест родственной пары открывает мир за-
ново, но только для самих участников инцеста. Инцестуальная пара по-
прежнему замкнута по отношению к действительности и сосредоточивает мир в 
себе самой. Единственной ценностью для брата и сестры, связанных инцестом, 
выступает второй участник пары: Ван, уже готовый к адюльтеру, внезапно по-
нимает, что может потерять Аду, и бросается прямо в халате вслед за увозящим 
ее автомобилем; Шанон («Невидимки») отдает свое «Я» – документы, внеш-
ность, возможности брату, который, соединяя признаки обоих полов, становит-
ся андрогинным существом – братом и сестрой одновременно, при этом сама 
Шанон пытается обрести видимость, сущность, перестав быть собой прежней. 
Парадоксальным образом, инцест брата и сестры, призванный преодолеть оди-
ночество, открыть возможности для познания и творческого перевоссоздания 
мира, сообщает одиночеству новый статус. Инцестуальная пара обречена на 
исчезновение, созданный ею мир умирает вместе с ней: космический брак ут-
верждает новое состояние мира только на ограниченный период, равный длине 
жизни брата и сестры – участников инцеста. Миф об инцесте, порожденный в 
эпически дискретное и ограниченное началом и концом время, воспринимает 
дискретность эпоса, преодолевая моральные ограничения, он не затрагивает 
пространственно-временных границ, осуществляясь в их пределах. 

Примечания 
1 Анализируя инцест в «Аде» Д.Б. Джонсон, обращаясь к данному эпизо-

ду рассказа, указывает, что Серафим пересказывает роман Леонарда Франка 



 217

«Брат и сестра», который, по мнению исследователя, имеет ряд параллелей с 
«Адой» [2, с.403]. 

2 Посмотри, как этот немец резвится со своей дочерью. Не будь ленивым, 
поплавай с детьми. 

3 В «Strong Opinions» названы слова «siblings, bloom, blue, bliss, sable» [12, 
p.122-123]. 
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МИРООЩУЩЕНИЕ ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ И СПОСОБЫ ЕГО 
ВЫРАЖЕНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ К. МХЦЕ 1968 – 1970 гг. 

 
Самые ранние стихи К. Мхце преисполнены любовью, воодушевлением, 

оптимизмом, бодростью, безоглядной верой в счастливое завтра, в благополуч-
ное будущее личной своей судьбы, судьбы всех сверстников и всей страны. 
Наиболее ярко и концентрированно это общее мажорное настроение поэзии 
Мхце первого периода выражено в стихотворении «Юность»: «Мы не сомнева-
емся, что наши желания исполнятся, что тысячу лет не погаснет далекая 
наша звезда». 

И все-таки, несмотря на общий бодрый и мажорный тон стиха, обращает 
на себя внимание факт того, что лирический герой будто знает, хотя судьба еще 
не нанесла на сердце ран, но рано или поздно они появятся, впоследствии судь-
ба наверстает временно упущенное. 

В этом плане некоторую пищу для размышления дают и заключительные 
строки стихотворения «Порог матери моей»: «Ты ожидаешь, ожидаешь, ожи-
даешь меня, порог. Откуда знать тебе, что случилось со мной в пути?» 
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Лирический герой не объясняет прямо причины того, почему он так долго 
не возвращается к родному порогу, но поставленный в конце стихотворения 
риторический вопрос отдает такой горечью, затаенной обидой, что возникает 
ощущение, будто на жизненном пути героя произошло нечто неотвратимое, 
равнозначное несчастью, что препятствовало его возвращению домой. И стихо-
творение «Тшибляноко», в котором тоже отчетливо присутствует мотив воз-
вращения, завершается мольбой-обращением к ручью детства: «Не спрашивай, 
не спрашивай о том, что случилось со мной, с чем я встретился, от того, что 
сегодня стою на твоем берегу, будто совершаю молитву». Создается впечат-
ление, будто лирический герой боится разбередить свою душу невольным во-
просом ручья, заново вспомнить и пережить драму, свершившуюся в его жизни. 

Эти два стихотворения были опубликованы в национальной газете после-
довательно в феврале и марте 1968 г. В это время автору не исполнилось еще 19 
лет, он только окончил школу-интернат и работал прессовщиком на заводе. 
Творческая биография К. Мхце, к сожалению, еще не составлена и не изучена, 
и потому сложно судить о жизненной основе той драмы, намек на которую яв-
но присутствует в обоих стихотворениях.  

Но так или иначе к 1968-70 гг. безудержно жизнерадостное восприятие 
мира, безоглядная вера в себя и свои возможности сменяются сомнениями, 
осознанием того, что не все получается так, как хотелось и ожидалось. Доста-
точно отчетливое представление об этом дает стихотворение «Я беру апхиар-
цу»1 из сборника «Дороги и звезды»: «Я беру апхиарцу, но не могу извлечь из нее 
песню. Я сел и взял в руки перо, но запаздывает, не приходит мое слово. Я ожидаю 
зарю, жду сердечного подъема, что она приносит с собой, но и заря задержива-
ется где-то. Неужели ее повели другой дорогой ночные ветры?» 

Тема сомнений углубляется и превращается в мотив неудовлетворенности 
собой и собственным творчеством уже в следующем стихотворении: «Подошел 
ребенок к укрытому густой листвой яблоне и сорвал зеленое яблоко. Но не ус-
пел он доесть его до конца, как набил оскомину. И со мной часто происходит 
такое: выпускаю из груди не созревшую песню, но не успеваю исполнить ее до 
конца, как она набивает оскомину слушателям». 

Мы видим, что К. Мхце очень критично относился к собственным стихам, 
предъявляя строгие требования к тому, что выходило из-под его пера. Чувство 
неудовлетворенности, насколько можно судить, вырастает из осознания того, 
что стихи его не обладают еще необходимым художественно-эстетическим 
уровнем, и он еще не в состоянии преодолеть планку настоящей поэзии. 

И тем не менее образное мышление молодого поэта все более индивидуа-
лизируется. С большой долей уверенности можно предположить, что в конце 
1960-х гг. из абазинских поэтов сказать: «Уг1алк1к1г1ах апстх1ва, сыйач1ва 
хъара, Уг1айта уг1аквч1вах псейспа снап1сыргвыц1а» (Высветись из-за туч, 
далекая моя звезда, приди и тихо присядь на мою ладонь) мог только К. Мхце. 
Идиостиль автора, его поэтическое мышление ярко проявляется и в стихотво-
рении «Моя мать», в котором чистые слезы матери бегут по морщинам и, падая 
звездами, освещают судьбу лирического героя. Здесь проявляется один важный 
и характерный для последующей поэзии Мхце момент: уподобление материн-
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ской слезы звезде не бессодержательная метафора, слеза-звезда обретает спо-
собность светить и освещать судьбу. Важным здесь является и то, что эта 
звезда освещает жизненный путь героя, по ошибке приняв его за другого: 
«ЙгIанаркIкIитI йызхъгIващылгIаз сынцIра». Эту емкую, содержательную и в 
высшей степени поэтическую строчку очень сложно перевести адекватно на 
русский язык, но она оказывается характерной и знаменательной не только для 
поэтики Мхце, но и для мироощущения его лирического героя. Мы не можем 
не заметить здесь некоторого раздвоения, когда лирический герой будто не 
вполне соответствует самому себе, будто звезда может ошибиться, приняв его 
за более достойного, чем он есть на самом деле. Не случайно уже в следующей 
строфе этого же стихотворения герой будет признаваться: «Я добрался до раз-
вилки семи дорог, не разберу пути моих мечтаний». 

С образом развилки, олицетворяющей минуту выбора и сомнений, мы 
снова встречаемся в стихотворении «Малая Кува»: «Вот сегодня я стою, где 
расходятся два мира». 

Вероятно, ощущение неопределенности, некой душевной смуты провоци-
ровали беспокойство и тревожное состояние лирического героя, возникающее в 
стихотворении «Что это за голоса?..»: «Что это за голоса нахлынули на меня 
среди ночи, растревожили мое сердце и унесли на поиски? Зовут ли меня про-
шедшие мои мечтания, нежные мысли, оставшиеся где-то?..» 

Любопытно, что в этом же стихотворении проявляется элемент некоторой 
неадекватности лирического героя самому себе: «Айач1ваква ажвг1ванд ч1ыхв 
нарахвын Рыг1взак1 дг1арымдырхуазшва йг1аспшит1» (Звезды, заполонив си-
нее небо, смотрят на меня, будто не узнают своего товарища). 

Мотив раздвоения, неузнавания самого себя снова достаточно отчетливо 
проявляется в стихотворении «Ах, снова льется дождь…»: «Сара сакIвма мгIва 
йыквлыз? Ддатшума?» (Это я пустился в путь или кто-то другой?) 

Мироощущение лирического героя раскрывается и в стихотворении 
«Звезды холодные…», в котором звезды обретают эпитет «холодные», мысли – 
«грустные», не находящие покоя. Лирический герой с лицом, обожженным хо-
лодными ветрами годов, уходит в густую темноту: «Архъала сцитI, алащцара 
жвпIа салалуа Асквшква рпша хьшвашва йгIанаблитI сшIахъа…»  

В поэтике Мхце многозначительными становятся образы холодных звезд, 
печальных мыслей, желтых листьев, снимающего одежду с акации ветра, выку-
панных золотым дождем (листопадом) тропинок… Все они так или иначе связа-
ны с семантикой грусти и печали, обретающие еще более негативное содержа-
ние в образах густой тьмы и холодных ветров годов. И любопытно, что в этом 
случае своеобразным советчиком лирического героя, с которым можно поде-
литься мыслями и печалью, выступает не что иное, как перекати-поле: 

Уа, аджьугьальаква, йсцрийу сджьугьальаква, 
ШвгIай, хIаншвырйа, хIайшвырчважва уахъа 

(О перекати-поле, родные мои перекати-поле, давайте встретимся и по-
говорим этой ночью). 
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Знаменательно, что достаточно высокая миссия отводится не матери, не 
подруге (самым близким людям поэзии данного времени), не звездам с их бога-
той символикой, а неприглядному растению. 

Примечания 
1 Апхиарца – музыкальный народный инструмент. 
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Для стихов К. Мхце 1963 – 1968 гг. очень характерными являлись такие 
строки и выражения, как «Сгвы тшг1ащт1нахит1 с-Псадгьыл цри сапшрык-
вын» (я воодушевляюсь, когда смотрю на родину), «Сгвыргъьит1 са акъаг1ара 
збарыквын» (радуюсь я, когда вижу цветенье), «Саргьи йызбит1 абзазара 
шх1вапсаг1ву» (и вижу я, как жизнь прекрасна), «Унур хъг1аквала сук1вабауа» 
(купая меня в сладостных лучах), «Кьахвта уа йг1ауыквчвит1 алашара» (весело 
струится свет на тебя)… Так выражались в стихотворениях и молодой задор, и 
подъем душевных сил, и радость бытия. 

Стихи ученического периода насыщены лексикой с позитивной семанти-
кой: здесь все цветет, все радуется, все преисполнено света, веселья, чистоты. И 
потому совершенно не случайно, что из всех времен года чаще всего встречает-
ся весна (14 раз). Лексема «цветенье» («къаг1ара»), связанное не только с вес-
ной, но с благополучием вообще (родина расцветает) и романтическими поры-
вами (буйное цветенье сердца) тоже является одним из наиболее частотных – 
используется 14 раз. Чуть реже встречаются «чистый» («цкьа» - 13), «светлый» 
(«лашара» - 12), «сладкий, сладостный» («хъаг1а» - 11), а вот слова, несущие 
значение бодрости, веселья («кьахв»), радости («гвыргъьара»), удивления 
(«джьащахъва»), родственности («цри»), употребляются от 15 до 21 раза каж-
дое. 

Естественно, не обходился начинающий стихотворец и без слов с негатив-
ной семантикой, но они используются гораздо реже. Так, например, «тьма» 
(«лащцара») и «грусть» («нашхыйара») упоминаются только по 5 раз, «холод-
ный» («хьшвашва») – 6 раз и т.д. Причем не всегда эти лексемы несут в себе 
отрицательное содержание. Если, например, стихотворец говорит «Х1а 
уахьч1ва нашхыйара гьх1ыздырам» («Мы сегодня не ведаем грусти»), то он 
подчеркивает не наличие печали, а ее отсутствие. И в следующих строчках 
«Араъа апстх1ва хьшвшашваква г1адзан, Йазамандзата йг1аргт1 аква» («Тут 
пришли холодные облака и вовремя принесли дождь») автор выделяет тот факт, 
что холодные облака помогают остудить горячую летнюю землю, напоить вла-
гой леса и поля. 

Цветовая палитра стихов Мхце первого пятилетия особым разнообразием 
оттенков не блистала: здесь лишь однажды встречается зеленый, по одному ра-
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зу белый и белоснежный, дважды – синий… Но на этом бедном красками фоне 
резко выделяются два родственных цвета – желтый и золотой, используемые по 
5 и 11 раз соответственно. Количественные показатели свидетельствуют о не-
которой пристрастности к данным цветам. Причем необходимо отметить, что 
«желтый» в качестве эпитета сопровождает исключительно существительное 
«листья»: «Ац1лаква рбыгъь г1важьква к1анарп1лит1» («Сдувает с деревьев 
желтые листья»), «Абыгъь г1важьква, абыгъь г1важьква Сара сымг1ващ 
хвыц хъырг1вит1» («Желтые листья, желтые листья укрывают маленькую 
мою тропинку») и т.д. В силу сходства и близости окрасок юный стихотворец 
иногда заменяет желтый цвет золотым: «Абыгъь хьапщква тшг1аквырпсит1 
йач1вата сан лшвхъымса» («Золотые листья слетаются звездами на порог моей 
матери»), «Сынц1ра адзын, схъахьла йг1ахъынх1вуаш быгъь хьапщла зны» 
(«Осень моей судьбы, что однажды закружит надо мной золотым листопа-
дом»)… 

И тем не менее о совершенной тождественности этих цветов, а тем более о 
смысловой идентичности говорить не приходится. Так, например, в строке 
«Йг1ащт1арц1ит1 йызнымк1ва хьапщ чварта» («Неоднократно укладывают зо-
лотую постель») из контекста мы понимаем, что речь идет о той же опавшей 
желтой листве, но «золотая постель» все же звучит несколько возвышенно. То 
же самое наблюдаем мы и в следующих словосочетаниях и выражениях: «амыз 
хьапщ» (золотая луна), «зымара хьапщ сарпхаз» («чье золотое солнце согрело 
меня»), «пстх1вала тшызджвджваз амара анур хьапщква» («промытые облаками 
золотые лучи солнца»). Уже иное звучание и иной смысл обретает эпитет «зо-
лотой» в строчке «алах1вара хьапщква сг1ак1вдыршит1» («золотые чувства 
меня окружают»). В последнем случае мы понимаем, что речь идет не о цвето-
вой окраске, а о том, насколько дороги лирическому герою испытываемые им 
ощущения. Таким образом, эпитет «золотой» обретает семантику некой роман-
тической приподнятости, возвышенности тогда, когда «желтый» остается 
обычным определением цвета. Но и здесь есть над чем задуматься: желтый цвет 
особенно в сочетании с желтыми листьями становится признаком увядания, и 
именно этот цвет оказался одним из наиболее предпочтительных для 15 – 19-
летнего юноши, только вступавшего в жизнь. 

Здесь обнаруживается какое-то несовпадение, отсутствие, по крайней ме-
ре, видимых логических связей между юным возрастом стихотворца и предме-
том его описаний. А то, что это не случайность, а устойчивая тенденция поэти-
ки Мхце, показывают стихи армейского периода. И здесь цветовая палитра ока-
зывается достаточно скудной: лишь однажды используется красный цвет, два-
жды – белый, 5 раз – золотой, 6 – желтый и 9 – синий. То есть и здесь желтый и 
золотой цвета являются одними из ведущих, причем желтый снова оказывается 
связанным только с листьями: «Бч1вап1 бара. Йг1абзыпссг1ит1 абыгъь 
г1важьква» («Ты сидишь. Слетаются к тебе желтые листья»), «Йхъвмарит1 
апша йг1ак1ап1лаз абыгъь г1важьквала» («Играет ветер опавшими желтыми 
листьями»), «Ац1лаква рбыгъь г1важьква г1ащт1арц1ит1» («Деревья уклады-
вают свои желтые листья»)…  

В большинстве случаев эпитет «золотой» выступает замещением желтой 
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окраски листьев: «Тшхънаг1ват1 быгъь хьапщла адуней шабгу» («Укрылась зо-
лотыми листьями вся земля»), «Мма, х1швхъымса (…) йсызпшит1, быгъь 
хьапщла тшхънаг1вумца» («Мама, наш порог ожидает меня, укрываясь золотой 
листвой»), «Адзын абыгъь хьапщквала йх1вачват1» («Зашумела осень золотой 
листвой»). Лишь однажды «золотой» выступает определением осени вообще: 
«Йбдырхума? Йбдырхума адзын хьапщ бара?» («Помнишь ли? Помнишь ли ты 
золотую осень?»), хотя и здесь окраска так или иначе снова связана с листьями, 
т.к. осени золотой цвет придают именно они; и однажды этот эпитет соотносит-
ся с травой, но тоже осенней: «Айач1ва нашхыйа г1ак1ашван Адзын ах1вра 
хьапщ апны тшарыдзхит1» («Упала грустная звезда и исчезает в осенней золо-
той траве»). Осенняя трава все-таки в отличие от листьев не желтого, а скорее 
буро-коричневого цвета, и здесь ощущается искусственное облагораживание, 
поэтизация и возвышение заурядного явления с помощью романтического эпи-
тета. 

Но так или иначе и желтый, и золотой цвета оказываются связаны с осе-
нью, с порой увядания природы, что, подчеркнем еще раз, не очень вяжется с 
юным возрастом автора. Более того, заметим, что в стихах периода прохожде-
ния службы в армии среди времен года наиболее употребительным становится 
именно осень – 11 упоминаний. Для сравнения укажем на то, что весна упоми-
нается только трижды, лето – дважды, зима – ни разу. 

Не зная личных человеческих пристрастий поэта к временам года, можно 
предположить, что осень для него была предпочтительней даже в молодости: с 
1963 по 1968 гг. им было написано 5 стихотворений с осенней тематикой, а в 
1969 – 1970 гг. – еще 4. За это же время было написано отдельных стихотворе-
ний о лете лишь 3, о весне – одно и о зиме – одно. 

В цветовой палитре Мхце 1968 – 1970 гг. резко возрастает употребление 
синего цвета: он используется почти столько же раз, сколько желтый и золотой 
вместе взятые (9). И в большинстве случаев «синий» определяет естественную 
окраску неба, волн, глаз, косынки: «Айач1ваква ажвг1ванд ч1ыхв нарахвын» 
(«Звезды заполонили синее небо»), «Йанч1ыхвдзугьи атолкъвынква» («Когда 
волны синие-синие»), «Сыззынамдзаз ала ч1ыхвква рапшта» («Как синие глаза, 
которых достичь я не сумел»), «Быгьрыц1швтуам сг1вылак1 бык1ас ч1ыхв 
чк1вын бк1ы» («Не выходишь из моих глаз с синей косынкой в руке»). Но «си-
ний» в поэтике Мхце не только определяет цвет, с его помощью  он порой под-
вергает романтизации (как и в случае с «золотым») предмет описания. Так воз-
никают строки «Йг1аншаз гьагвынг1вуам айач1ва ч1ыхвгьи» («Произошедшего 
не понимает и синяя звезда»), «Ах, анурква, анур цкьаква Ауахъ ч1ыхв 
г1адырк1к1ит1» («Ах, лучи, чистые лучи освещают синюю ночь»). 

В 1968 – 1970 гг. происходят перемены и в отношении другой поэтической 
лексики. Так, эпитет «цри» (родной), встречавшийся чуть ли не на каждом шагу 
в стихах предыдущих лет, используется куда умереннее; очень ощутимо сдают 
свои позиции в какой-то степени маркированные лексемы «джьащахъва» (уди-
вительный), «кьахв» (веселый, бодрый), «цкьа» (чистый), «лашара» (светлый) и 
т.д. В буквальном и переносном смысле в стихах второго периода света и юно-
шеского задора заметно убавляется. «Весна», например, с 14 упоминаний пере-
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ходит на 3, «цветенье» – с 14 на 4, «радость» – с 17 на 4. И в то же время упо-
минание осени увеличивается с 8 до 11, дождя – с 6 до 13, снега – с 2 до 5, гру-
сти – с 5 до 9. Как видим, мотивы осени, дождя, печали усиливаются, причем, 
если ранее эпитет «грустный» соотносился больше с лирическим героем и 
только по одному разу – с героиней и звездой, то теперь спектр его приложения 
несколько расширяется. Как и ранее, в грустном состоянии пребывает сам ге-
рой: «Снашхыйара йалах1ит1 сшымшыркъвауамца» («Грусть моя увеличива-
ется в то время, как я пытаюсь шутить»), грустной оказывается и падающая 
звезда: «Айач1ва нашхыйа г1ак1ашван…» («Упала грустная звезда…»); груст-
ными выступают и дождь: «Йг1аквит1 аква. Нашхыйадза йг1аквит1» («Идет 
дождь. Льется грустно»), и мысли героя: «Айач1ва хьшвашваква. Швнур цкьа 
тыртырквала Схъвыцра нашхыйа гьшвыртынчуам зынгьи» («Звезды холодные, 
своими чистыми дрожащими лучами вы не даете покоя моим грустным мыс-
лям»). Но чаще всего грусть (она же и печаль: в абазинском языке оба понятия 
выражаются одним словом) соотносится с сердцем лирического героя: «Ауаса 
сгвы нашхыйарак1 г1аталит1» (но в сердце мое прокрадывается грусть), 
«Анашхыйара йазыхъст1ит1 сгвы» («Я грусти сердце раскрываю»), 
«Г1вйач1вачк1вынк1 г1аш1ыхат1 ажвг1ванд апны. Рнурква нашхыйарак1 
г1аларц1ит1 сгвы» («Две звездочки проснулись на небосклоне, и лучами свои-
ми вливают грусть в мое сердце»). 

Новым для стихотворений 1968 – 1970 гг. является и то, что здесь впервые 
в поэтический текст Мхце вводятся лексемы «хьыг1а» (боль), «гвырг1ва» (горе, 
переживание), «гвмач1ра» (страдание, отчаяние). Частотность их использова-
ния еще не велика: «боль» – 4 раза, «страдание» – 2 раза, «горе» – 1 раз, но 
симптоматично уже само их появление в стихах 20 – 21-летнего стихотворца: 

ХъвыжвчкIвын, ХъвыжвчкIвын... Сан лыладзква йачIвата 
ЙсызгIаргуа хьыгIакI сыуахъ гIадыркIкIитI 

(«Малая Кува, Малая Кува… Матери моей слезы, звездами освещая мою ночь, приносят мне 
боль»); 

Сгвы уара йшузыбжу рыц1а-рыц1а 
Йг1аснардырит1 хьыг1ак1ла сара 

(«То, что сердце мое нуждается в тебе все более и более, знать мне дает моя 
боль»); 

Ауат йгьырдырам са сгвыхьгьи, 
Ауат йгьырдырам сгвырг1ва 

(«Они не знают моей сердечной боли, они не знают про мое горе»); 
Сг1анарыгвмач1уа йсызг1айуашт1 
Ари йгвапу асурат 

(«Вызывая во мне страдание, встанет передо мной эта приятная картина»). 
Именно в стихах данного периода в поэзии Мхце впервые появляется об-

раз кружащего над аулом ворона, предвестника беды («Ворон»). А в стихотво-
рении «Помнишь ли ты?» образ грубо каркающей стаи ворон выступает пред-
восхищением того, что любимая забудет о своем возлюбленном: 

Акъанджьаква, акъанджьаква 
Рашва гвауа рх1вун. 
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Ауат бара ббзибара 
Йг1ахъайззузшва йызбун 

(«Вороны, вороны исполняли свою грубую песню, и мне казалось, что они реют 
над твоей любовью»). 

Характерно, что вороны слетаются над прошедшей любовью, как над па-
далью, считая ее уже своей добычей.  

Изобразительно-выразительные средства языка произведений К. Мхце 
1968 – 1970 гг. не имеют каких-либо особых отличий от первого периода, здесь 
находят свое продолжение и развитие те же тенденции, что были характерны и 
для ранних стихов, хотя, естественно, намечается и реализуется смещение не-
которых акцентов. Так, например, в стихах армейского периода, как отмечалось 
выше, эпитеты «цри» (родной), «цкьа» (чистый), «кьахв» (веселый, бодрый) 
продолжают оставаться явлением обычным, и они создают тот фон, который 
является естественным для произведений данного периода, хотя используются 
уже умереннее. 

Особенностью поэтики Мхце продолжает оставаться и эпитет «нежный», 
прилагаемый к детству («йсабихъа пшка»), мыслям («схъвыцра пшкаква»), ру-
чью («пшкадза йх1вачвун х1ыдзк1вар зджьара»), песне («ашва пшкак1»), воло-
сам («быбра пшкала») и т.д. 

В стихах второго периода появляется новый, ранее не использовавшийся 
эпитет «живой»: «апхын айач1ва бзаква» (живые звезды лета), «ах1врапшдза 
бзаква» (живые цветы), «анур бзаква» (живые лучи)… Увеличивается частот-
ность употребления эпитета «грустный»: «схъвыцра нашхыйа» (грустная 
мысль моя), «айач1ва нашхыйа г1ак1ашван» (упала грустная звезда). Какой-
либо особой оригинальности в приведенных примерах мы не находим. Некото-
рым исключением из этого ряда, привлекающим внимание, нам представляется 
словосочетание «ачвщыра ч1выуарк1ва» (плачущая хмарь) и до сих пор звуча-
щая по-абазински свежо и оригинально. 

Сравнения, как в первый период, так и во второй проявляют себя доста-
точно пассивно. На 66 рассмотренных стихотворений мы обнаружили лишь 
два: «Псайспа чварта хьапщта Ац1лаква рбыгъь хьапщква г1ащт1арц1ит1» 
(«Медленно золотой постелью укладывают деревья свои золотые листья»), 
«Сыззынамдзаз ала ч1ыхвква рапшта, Ажвг1ванд атыбг1ара г1асш1апшит1» 
(«Как синие глаза, которых я не сумел достичь, глядит на меня небесный про-
стор»). Метафоры тоже не столь многочисленны, но качественный уровень их 
становится заметно выше, они естественней вплетаются в ткань стиха. Так, на-
пример, для стихотворения «Где ты?», в первой строфе которой рисуется маль-
чик с удочкой на берегу реки, вполне естественно звучат строки: «Саргьи йа-
тарк1вах спслачвак1ыга Йтасрышвит1 схъвыцра дзыг1в аквта» («И я снова за-
брасываю свою удочку в середину реки моих раздумий»). Здесь самостоятель-
ным метафорическим образом выступает «река раздумий», но она становится 
оригинальней от того, что и в нее, как в обычную реку, можно забрасывать 
удочку. 

Развернутую метафору представляют собой и две строки из стихотворения 
«Высветись из-за туч, далекая моя звезда»: «Ашва пшката уг1алалта сынц1ра 
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Уа уг1архъадзгылх суыса ш1ыцква ргара» («Нежной песней влившись в жизнь 
мою, встань над изголовьем колыбели моих новых стихов»). Образ колыбели 
новых стихов замечателен сам по себе, но звезда, сияющая у изголовья этой ко-
лыбели и нежной песней вливающаяся в жизнь поэта, расширяет метафориче-
ское поле и придает приведенным строкам настоящую поэтическую силу. 

В поэтике Мхце способностью перевоплощаться в песню обладает не 
только звезда, но и сам лирический герой, который готов войти песней в сердце 
любимой: «Тшгьарыдзуам сгвыгъара, тшгьарыдзуам, Йах1вит1 ашвата сшталу-
аш бгвы» («Не исчезает надежда, не исчезает, говорит, что я песней войду в 
твое сердце»). А в другом стихотворении сама любимая соотносится со светлой 
надеждой: «Бг1айх, тшсчвызрыдзыз сгвыгъара лашара» («Вернись, спрятав-
шаяся от меня светлая моя надежда»). Столь же прямые ассоциации находим в 
стихотворении «Тшибляноко», где речка становится воплощением мелодии 
детства: «Тшыбльанакъва – сг1анызжьыз ссабихъа амакъымква» («Тшибляноко 
– оставившая меня мелодия детства»). Относительно же родного аула лириче-
ский герой утверждает, что сердце его горит очажным огнем Малой Кувы: «Уа 
уытшг1вамцала йблит1 анц1рала сгвы» («Твоим огнем очажным горит мое 
сердце постоянно»). 

Наряду с подобными авторскими метафорами обыгрываются и устоявшие-
ся, вошедшие в поэтический обиход еще задолго до Мхце. Так, например, слеза 
на щеке героя представляется осенней росой: «Сдзамг1ва йг1аквк1вк1вит1 ад-
зын пст1а к1азк1аз» («На щеку мою падает осени сияющая роса»), а в другом 
случае уже настоящая роса на цветке представляется слезой: «Ах1врапшдза 
аладз г1ак1ак1вк1вит1» («Капает с цветка слеза»). Представление седины как 
снега будет встречаться и в более поздней поэзии Мхце, но впервые данная ме-
тафора была использована в стихотворении «Снег идет»: «Алыгажв, асквшква 
рсы йарышлаз» («Старик, убеленный снегами годов»). Отметим, что «снега го-
дов» относительно старика указывают не только на седые волосы, но и на поч-
тенный его возраст. 

Из всех тропов в первый период творчества Мхце наиболее часто встреча-
лось олицетворение, в рассматриваемый период оно, как и метафора, использу-
ется заметно реже. Приведем некоторые из них в виде примеров: «Скыт аква 
бжьы йчвасысуа йаздзырг1вит1» («Мой аул сонно слушает шум дождя»), 
«Ац1ла быгъьква зак1 абарх1вит1 мадза-мадза» («Листья деревьев таинственно 
перешептываются»), «Уахьч1ва йхънаг1вит1 асы йдзырг1вуа, Зак1ы йазхъвы-
цуазшва ц1олата» («Сегодня укрывает снег, как будто бы задумавшись глубо-
ко»), «Г1вйач1вачк1вынк1 г1аш1ыхат1 ажвг1ванд апны» («Две маленькие звез-
дочки проснулись на небе»), «Бари сари х1ымг1ващква гвжважваъаджьуа Йазд-
зышит1 йг1алаххыта х1шандырйуш» («Наши с тобой тропинки отчаянно жаж-
дут переплестись, чтобы мы встретились»). Из изобразительно-выразительных 
средств в творчестве Мхце впервые проявляется гипербола: «Йбзибара дыл-
зыпссг1ит1 ауи йгвы сач1уа» («С пылающим сердцем летит он к любимой»), 
«Тшхънаг1ват1 быгъь хьапщла адуней шабгу» («Золотой листвой укрылась вся 
земля»). 
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По сравнению с первым периодом стилистические фигуры в армейских 
стихах выглядят разнообразнее. Из них чаще всего встречаются повторы, кото-
рые становятся уже характерной приметой идиостиля Мхце: «Пх1выск1 дыгь-
зычвхуам, пх1выск1 дыгьзычвхуам» («Одной женщине не спится, одной жен-
щине не спится»), «Сыгвгьи бызпшит1 – бымкъван, бымкъван, слашара» («И 
сердце мое ждет тебя – не задерживайся, не задерживайся, моя светлая»), 
«Сычвныс гьсылшум саргьи, йыгьсылшум» («И мне не удается заснуть, не уда-
ется»), «Х1анырйа, х1анырйа, х1анырйа уахъа» («Давай встретимся, давай 
встретимся, давай встретимся сегодня вечером»), «Ауаса сгвы йгьачвыдзуашым 
аш1ара, – ауаъа утап1 уара, уара, уара» («Но сердце мое не потеряет молодости, 
– в нем пребываешь ты, ты, ты»). 

В качестве поэтического приема впервые в этот период используется лек-
сическое кольцо: «Йг1атшк1арырцит1 ажвква, Ауасаква г1атшк1арырцит» 
(«Выгоняют коров, овец выгоняют»), «Алащцара баладзхт1 бара. Баладзхт1 ба-
ра алащцара» («В темноте растворилась ты, растворилась ты в темноте»); пере-
нос: «Йыгьсыздырам, йыцигама йаг1всыз / Сынасып» («Не знаю, унес ли он с 
собой прошедшее / Счастье мое») и обрамление: стихотворение «Высветись из-
за туч, далекая моя звезда» начинается и завершается строкой, выступающей в 
качестве названия. 

Также впервые в стихотворении «Высыхают цветы, высыхают» встречает-
ся антитеза. Оно открывается картиной наступающей осени и образом поки-
дающих родные края птиц: 

Скыт чк1вын г1аныржьын йпссг1ахит1 
Йызгвалам зак1гьи апссг1ач1вква 

(«Оставив мой маленький аул, улетают не сожалеющие ни о чем птицы»). 
В заключительной четвертой строфе автор воспроизводит начальную 

строку («Высыхают цветы, высыхают») и снабжает ее, казалось бы, оптими-
стичным содержанием: «Йг1акъаг1ахныс ахъаз уыжвгьи» («Чтобы снова рас-
цвести»), но тут же по аналогии с улетающими птицами автор выстраивает па-
раллель-антитезу: 

Йпссг1ахит1 са стынчра, йпссг1ахит1 
Йсызг1амихныс ахъаз зынгьи 

(«Улетает мой покой, улетает, чтоб никогда не вернуться ко мне»). 
Если цветы высыхают, чтобы снова расцвести весной, то ощущение покоя, 

покидающее героя, никогда уже к нему не вернется. 
Обратим внимание и на риторическое обращение, встречавшееся и ранее 

и, как правило, связывавшееся с образом матери. В рассматриваемый период 
лирический герой обращается и к любимой: «Снабых1вахит1, сбмыркъванчан, 
о сбзибара» («Прошу, не вини меня, о любовь моя»), и к жизни: «О сбзазара, 
узач1влапшйа ари сах1ат…» («О жизнь моя, до чего ты похожа в этот час…»), 
и к родному аулу: «Хъвыжвчк1вын, Хъвыжвчк1вын, упны йг1анхат1 ссабихъа» 
(«Малая Кува, Малая Кува, в тебе осталось мое детство»). Заметим, что в одном 
только последнем стихотворении обращение к малой родине встречается 10 
раз. 
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Таким образом, мы видим, что в языковом плане во второй период поиски 
Мхце наиболее сосредоточиваются в области поэтических фигур, из изобрази-
тельно-выразительных средств преимущественно разрабатываются те же тро-
пы, что осваивались и в первый период. 
 
 

А.Н. Печенюк  
Ставропольский государственный пединститут, 

Ставропольское отделение РАЛК 
 

ПОНЯТИЕ «ПОЭЗИИ» В МЕТАПОЭТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ  Б.А. АХМАДУЛИНОЙ 

 
В работе «Метапоэтика: размытая парадигма» [7] К.Э. Штайн доказывает, 

что метапоэтика — это поэтика по данным метатекста, или код автора, импли-
цированный или эксплицированный в текстах о художественных текстах, это 
«сильная» гетерогенная система систем, включающая частные метапоэтики, ха-
рактеризующаяся антиномичным соотношением научных и художественных 
посылок; объект ее исследования — словесное творчество, конкретная цель — 
работа над материалом, языком, выявление приемов, тайн мастерства, характе-
ризуется объективностью, достоверностью, представляет собой сложную, исто-
рически развивающуюся систему, являющуюся открытой, нелинейной, дина-
мичной, постоянно взаимодействующей с различными областями знания. Одна 
из основных черт ее — энциклопедичность [см.: 7]. 

Одним из ключевых понятий метапоэтики Б. Ахмадулиной является по-
нятие «поэзии». Сам термин «поэзия» отсылает нас к общей парадигме ис-
кусств, в которой устанавливается их близость, взаимотяготение и различие. В 
системе видов искусств (архитектура, скульптура, живопись, музыка) поэзия 
определяется как «одно из изящных искусств, выражающееся посредством сло-
ва и поэтому называемое «словесным искусством», в отличие от искусств «пла-
стических», «тонических» и т.д.» [5, с. 131]. В системе искусств Гегель, напри-
мер, рассматривает поэзию как словесное искусство — «целостность, объеди-
няющую в себе на более высокой ступени, в области духовной внутренней 
жизни, крайности, представленные пластическими искусствами и музыкой» [4, 
c. 343]. Важнейшее свойство поэзии, по словам Гегеля, то, что она оказывается 
тем особенным искусством, в котором «начинает разлагаться само искусство и 
в котором оно обретает для философского познания точку зрения к религиоз-
ным представлениям как таковым, а также к прозе научного мышления» [4, c. 
351]. Лирика рассматривается как «самое типичное» из искусств. «Собственно 
«искусство» и «лирика» — понятия тождественные. Все искусство стремится 
стать лирикой» — считает В. Брюсов [3, c. 65]. Поэзия вызывает интеллекту-
альные впечатления, оставаясь самым объективным из искусств. Эта антиномия 
выявляет ее сущность: с одной стороны, поэзия несет неповторимость индиви-
дуального переживания, с другой, в ней достигается такая степень обобщения, 
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которая позволяет вступать во взаимоотношение с наукой, философией, рели-
гией и рассматривается в соотношении с соответствующими парадигмами. 

ЛСВ лексемы «поэзия» Семы, выделяемые в составе 
ЛСВ 

1. Искусство образного выра-
жения мысли в слове, словесно-
художественное творчество. Творче-
ский художественный гений; стихия 
художественного творчества (поэт) 

Искусство «отражение, воспро-
изведение действительности», «мас-
терство, умение»; творчество «созида-
ние, создание»; творческий «созида-
тельный»; художественный «эстетиче-
ский, красивый»; образный «яркий, 
живой»; слово, гений «творческая спо-
собность»; стихия «сила» 

2. Стихи, стихотворная, ритми-
чески организованная речь, против 
проза 

Стих, стихотворный, ритмиче-
ский 

3. Изящество, очарование чего-
нибудь, глубоко воздействующее на 
чувства и воображение. О чем-либо 
возвышенном, исполненном значения. 
Вообще о чем-либо волнующем, дей-
ствующим на воображение. Лиризм, 
повышенная чувствительность, эмо-
циональность 

Изящество «соразмерность»; 
очарование «чарующая сила, пре-
лесть», воображение «способность 
фантазировать»; чувствительность 
«восприимчивость»; эмоция (книжн.) 
«чувство»; эмоциональность «душев-
ное переживание»; чувство «способ-
ность ощущать, воспринимать»; воз-
вышенное «сознание, переживание» 

4. Область воображаемого, мир 
фантазии (устар., часто иронич.) 

Воображаемое, фантазия «во-
ображение», «несбыточное» 

 
Прежде чем рассматривать опорное слово «поэзия» в контексте метапо-

этики Б. Ахмадулиной, обратимся к описанию значений лексемы «поэзия» в 
толковых словарях русского языка. Обобщив данные описательного, статиче-
ского анализа, приходим к выводу о том, что слово «поэзия» является полисе-
мичным. Многозначное слово представляет собой как бы пучок лексико-
семантических вариантов (ЛСВ), то есть конкретных, непосредственно воспри-
нимаемых реализацией его в тексте. 

ЛСВ слова «поэзия» 
ЛСВ 1 «поэзия» в данном случае является однородным по значению по-

нятием «искусству», «творчеству». На основании этого значения можно гово-
рить о том, что «поэзия» выполняет функцию «творческого отражения», «вос-
произведения действительности» [6, c. 219). Основными свойствами «поэзии» в 
качестве «искусства» является ее творческий характер, художественность, сло-
весность, образность. Помимо этого созидание и создание. 

ЛСВ 2 «поэзия» это не то же самое, что и «творчество», «искусство». 
Значение «поэзии» сужается: она оказывается одним из типов словесного ис-
кусства, а именно «стихами», «стихосложением», «стихотворством» [1, c. 399]. 
То есть понятие «искусство» выступает в данном случае родовым по отноше-
нию к понятию «поэзия», в свою очередь являющимся видовым. При таком по-
нимании слово «поэзия» имеет синонимы: стихосложение («построение стихо-
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творной речи»), стихотворство («писание стихов»); антонимы: проза («нестихо-
творная литература»). 

ЛСВ 3 «поэзия» употребляется в переносном значении (то есть, когда 
связь между предметами реальной действительности и значением опосредова-
на). В данном случае поэзия — нечто, что воздействует на чувства и воображе-
ние. Словами с однородным значением будут «изящество», «очарование», 
«возвышенное», «волнующее», «лиризм», «эмоциональность». Антонимом вы-
ступает слово «проза», также употребленное в переносном смысле, в значении 
«будничность, повседневность. 

ЛСВ 4 «поэзия» отличается от предыдущих экспрессивно-стилистической 
окраской. С точки зрения употребления данное значение «поэзии» является ус-
таревшим. А по стилистической окрашенности — ироническое, неодобритель-
ное. Лексико-семантический состав «поэзии» составляют слова «фантазия», 
«воображаемое». Происходит актуализация значений «надуманное», «несбы-
точное», «неправдоподобное», «далекое от действительности». 

Рассмотренные лексико-семантические варианты слова «поэзия» зафик-
сированы в толковых словарях русского языка и являются общепринятыми. 

Обратимся к творчеству Б. Ахмадулиной и определим какими новыми 
значениями наполняет она понятие «поэзия». Оно раскрывается в ряде стихо-
творений на тему творчества, но не прямо, а имплицитно. Употребление самой 
лексемы «поэзия» в поэтических тексах Б. Ахмадулиной очень нечастотно. По-
нимание поэтессой «поэзии» раскрывается через систему образов, фигур, тро-
пов. Само слово не встречается в поэтических текстах, а репрезентировано в 
номинативных конструкциях.  

Для Б. Ахмадулиной поэзия — это бесконечное приближение к тому, что 
постоянно ускользает, «чуть брезжит», но «тайн своих не выдает» (А. Ахмато-
ва), это привычка  

Слушать вечную, точно прибой, 
Безымянных вещей перекличку 

С именующей вещи душой.. 
В данном метавысказывании Б. Ахмадулина выступает как демиург, име-

нующий безымянные слова.  Все, что не может быть высказано обычными сло-
вами, в обыденном потоке речи, означивается в речи поэтической. Употребле-
ние лексемы вечная в контексте метавысказывания вводит поэтический дар ав-
тора в законы всеповторяющейся природы поэзии — Б. Ахмадулина одна из 
тех, кому дана возможность означивать. 

Тютчевский вопрос «как сердцу высказать себя», переиначенный М. 
Кузьминым («где слог найду, чтоб описать прогулку, шабли во льду, поджа-
ренную булку»), стал для Ахмадулиной вопросом существования поэзии. 

В стихотворении «Ночь» понятие поэзии Ахмадулиной определяется как 
блаженство: 

Как непреклонно честный разум мой 
Стыдится своего несовершенства, 
Не допускает руку до блаженства 
Затеять ямб в беспечности былой… 
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Лексема блаженство контекстуально коррелирует с лексемой несовер-
шенство. На указанной антиномии и построено осознание поэтом процесса 
творчества. «Честный разум», который соотносится с областью человеческого 
бытия, человеческой сферы деятельности, рассматривается как несовершенный 
объект. Ему присущ стыд и непреклонность — чисто антропоморфные призна-
ки. Это свидетельствует об определенном разграничении функционального 
пространства в осознании Б.А. Ахмадулиной предназначения поэта: с одной 
стороны она видит себя простым человеком, но с другой постигает некое более 
высокого предназначения, иного человека внутри себя, который руководит 
«рукой». Метафорическое осмысление поэзии — «затеять ямб в беспечности 
былой» — возвышается до уровня блаженства, которое и соотносится с самим 
актом поэтического творчества. 

Понимание поэзии складывается в метапоэтическом пространстве поэти-
ческих текстов Б. Ахмадулиной через контекстуальную антиномию, выражаю-
щей борьбу противоположных начал, способствующих в своем взаимодополни-
тельном начале акту поэтического творчества. Например:  

В остальном — благодарна я доброй судьбе. 
Я живу, как желаю, — сама по себе. 
Бог ко мне справедлив и любезен издатель. 
Старый пес мой взмывает к щеке, как щенок. 
И широк дивный выбор всевышних щедрот: 
Ямб, хорей, амфибрахий, анапест и дактиль. 

Основами метапоэтического высказывания приведенного поэтического 
текста являются термины стихосложения — ямб, хорей, амфибрахий, анапест, 
дактиль. Поэтом они осмысляются как дивный выбор щедрот. В очередной раз 
Б. Ахмадулина обращается к поэзии как к Божественному Дару, и в очередной 
раз в ее метапосылках наблюдается развертывание антиномических отношений. 
Использование контекстуальных противопоставлений Бог справедлив — любе-
зен издатель выстраивает своеобразную вертикаль поэтического пространства. 
Автор видит местоположение поэзии в реляционных отношений от суда Все-
вышнего и благосклонности издателя. 

Другая антиномия сама по себе — старый пес, как щенок находится в по-
ле нижнего предела поэтического пространства (обозначенного через лексему 
издатель). В первой конструкции содержится коннотативная сема ‘кошка’ (че-
рез лексическую ассоциацию к названию известного произведения принимае-
мого и почитаемого Б. Ахмадулиной прозаика и поэта Р. Киплинга «Кошка, ко-
торая гуляла сама по себе»). Таким образом, внутритекстовая оппозиция «кош-
ка» — «пес» уравновешиваются в пространстве текста, и эта уравновешенность 
усиливает искренность признания благодарности судьбе за путь поэта, который 
«был дан» Б. Ахмадулиной, которая усиливается лексемой с положительной 
семантикой — доброй.  

Данная метапосылка позволяет говорить о принятии поэтом своей судь-
бы, ясном видении своего местоположения как в вертикальной, так и в горизон-
тальной плоскости мира. Поэзия осмысляется как дар доброй судьбы, прино-
сящий всевышние щедроты. В другом метапоэтическом произведении поэзия 
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постигается автором через работу интеллектуальной сферы и осмысливается 
как удача ума: 

Вездесущая сила движенья, 
Этот лыжник, земля и луна — 
Лишь причина для стихосложенья, 
Для мгновенной удачи ума. 
 
Но пока в снегопаданье строгом 
Ясен разум и воля свежа, 
В промежутке меж звуком и словом 
Опрометчиво медлит душа. 

Стихосложение, синоним поэзии, метапоэтический компонент, контек-
стуально обретает синоним удача ума. В первой строфе поэтического текста 
репрезентируется картина вдохновения, основа стихосложения — удачи ума. 
Интеллектуальную активность порождает активность окружающего поэта ми-
ра. Сила движения «усиливается» энергией лыжника, земли и луны. Две по-
следние лексемы повторяют определенную в предыдущем метавысказывании 
антиномию вертикальных пределов, вследствие чего энергия обретает двуна-
правленный вектор. Земля дает посыл нижнего предела, основы, на которой на-
ходится поэт, а луна — посылает энергию неба, силу внешнего предела. И в 
этой вертикали направленных друг на друга векторов появляется вдохновение 
поэтического дара. Сопоставление с предшествующим метавысказыванием по-
зволяет говорить о том, что Б. Ахмадулина осмысляет место поэта в вертикали 
между земным, фундаментальным, и небесным, неощутимым, неосознаваемым. 
Вдохновение, таким образом, не просто «посыл сверху», не привычное благо-
словление муз с вершин Олимпа, — это результат взаимодействия энергии 
верхнего и нижнего пределов, в которую «на миг» попадает поэт. Но при этом, 
поэт — это часть мироздания, лишенный права отрешенности, о чем свидетель-
ствует употребление лексемы лыжник, означающей в пределах поэтического 
пространства «соседа поэта», который не ощущает вдохновения. 

Вторая строфа «подхватывает» энергию предшествующей части, что на-
ходит выражение в лексеме снегопаданье. Б. Ахмадулина употребляет не узу-
альное слово снегопад, а несколько «вычурную», свойственную манере поэтес-
сы лексему снегопаданье. Суффикс –ан’j – усиливает энергию снегопада, вызы-
вая ассоциации с паденьем, а через ритмико-рифмическое сопоставление и с 
вдохновением. В то же время, снегопад объединяет в себе пространства земли и 
луны, делая энергию ощутимой. Упорядочиванию энергии способствует упот-
ребление лексемы строгий. 

Следующие ступени текста последовательно репрезентируют акт творче-
ства, используя в очередной раз принцип антиномии. Энергия «верха —низа» 
способствует упорядочиванию корреляции разум (ясный) — воля (свежая). На 
следующем этапе поэт приоткрывает горизонтальную плоскость метапоэтики 
— между звуком и словом. Противопоставляя две единицы языка, звук и слово, 
как первичное и законченное, Б. Ахмадулина репрезентирует оппозицию вдох-
новение — стихотворение. Вдохновение соотносится со звуком, который с не-
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объяснимой силой зарождается в поэте и находит воплощение в оформленном, 
законченном тексте. Но если эта линия не прослеживается, промежуток упу-
щен, то нить разрывается, и поэт лишается мгновения поэзии. 

Интересна последняя антиномия  данного метапоэтического фрагмента. В 
первой части поэзия соотносится с удачей ума и осмысляется как результат ин-
теллектуальной деятельности. Однако в промежутке, в горизонтальной плос-
кости между звуком и словом, когда по законам языка включается человеческое 
сознание, Б. Ахмадулина неожиданно обращается к душе. В сравнении с сухой 
оценкой силы снегопаденья в первом стихе второй части — строго, в четвертом 
относительно души она употребляет эмоционально окрашенную лексему опро-
метчиво. Обращает на себя внимание и то, что ум — душа располагаются в то-
ждественных позициях обеих частей и в пространстве текста рифмуются: ума // 
душа. Эта самая сильная антиномия метакомментария определяет взаимодо-
полнительные отношения разумного/интеллектуального и духовно-
го/эмоционального в поэзии. 

В другом метапоэтическом фрагменте Б. Ахмадулина осмысливает по-
эзию как волшебство, нечто иррациональное, постичь которое можно при по-
мощи некоего ключа: 

Да, да! Вчера вошед, 
Булат мне ключик подарил. 
Мне этот ключик для волшебств, 
А я их подарю другим… 
 
Сова из губ — как кровь в платок. 
Зато на век, а не на миг. 
Мой ключик больше золотой, 
Чем золото всех недр земных. 
 
И все теперь пойдет на лад, 
Я стану жить для слез, для рифм. 
Не зря — вчера, не зря — булат, 
Не зря мне ключик подарил! 

Как отмечалось, поэзия — это волшебство, и его назначение поэт осмыс-
ляет в передаче другим. То есть поэзия понимается Б. Ахмадулиной как дар 
людям, который она должна принести. И в данном фрагменте мы видим, что 
ценность и поэзии, и вдохновения, которое метафорически осмысляется через 
лексему ключик, превыше земных материальных благ: больше золотой, // Чем 
золото всех недр земных. 

В то же время поэт показывает, всю сложность, порою болезненность 
процесса творчества через лексемы кровь, слезы, которые контекстуально ста-
новятся синонимичными слову рифма.  

Однако противоречивость волшебства и болезненности творческого про-
цесса «снимается» через конструкции зато на век, а не на миг; все пойдет на 
лад; а также через троекратный повтор-заклятие не зря. Повтор в то же время 



 233

создает внутренний напор поэтического текста, что способствует формирова-
нию практически физического ощущения болезненности процесса творчества. 

Обратимся к некоторым иным метафорическим осмыслением поэтом по-
этического творчества. Поэзия осмысляется Б. Ахмадулиной и как незатейли-
вые истины, способ совести, смысл нечаянный, нега, вершинность: 

Отбыла, отспешила. К душе 
Льнет прилив незатейливых истин. 
Способ совести избран уже 
И теперь от меня не зависит. 
 
Сам придет этот миг или год: 
Смысл нечаянный, нега, вершинность… 
Только старости недостает. 
Остальное уже совершилось. 

В данном метапоэтическом фрагменте, возможно, поэзия осмысляется 
наиболее метафорически. Здесь репрезентирована рефлексия на законченный 
поэтический текст, обозначенный в тексте как способ совести. Интересно от-
ношение поэта к собственному произведению: после постижения поэтического 
вдохновения, автор «отходит», смотрит со стороны и понимает, что «от меня не 
зависит». Б. Ахмадулина принимает тот факт, что текст состоявшийся начинает 
жить своей жизнью, где ему предписывается сценарий, обозначенный во вто-
рой части метакомментария. 

Вторая часть — это своеобразное размышление-рефлексия автора над 
текстом, над его судьбой. Интересно пронаблюдать, как Б. Ахмадулина осмыс-
ливает путь своего поэтического творчества. 

Первый стих указывает на «продолжительность жизни» текста: миг или 
год. Автор (от меня не зависит) «доверяет» текст в руки читателя, который 
примет текст на короткое мгновение или на долгие годы. 

Второй стих — своеобразное указание на понимание, постижение тек-
стов. Здесь Б. Ахмадулина иронично замечает о «смысле нечаянном» как свое-
образной метафоре дополнительных, неведомых ей смыслах; о неге, как эмо-
циональном, но все же бессознательном прочтении тектса; и о вершинности, то 
есть когда «грамотный» читатель, прислушавшись к поэту, постигнет глубину 
всех смыслов, поднимется на вершину и со-творит поэзию. 

Интересно суждение третьего стиха второй части. Здесь относительно по-
этического текста автор употребляет лексему «старость». Это одновременно 
показывает отношение к тексту как к одушевленному, наполненному жизнен-
ной энергией (ср.: ветхость, древность). В то же время лексема старость в 
пространстве русской языковой картины мира обладает коннотациями ‘муд-
рость, почтительность, уважение’. Ко всему старому априори относятся как к 
чему-то непререкаемому, но — у нового текста еще легко найти недостатки. 

Четвертый текст — рефлексия-повтор на сделанное ранее: Остальное 
уже свершилось. 
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Проанализированный метакомментарий — пример автометадискрипции, 
образец редкого текста сосбственноавторского метапоэтического анализа. Б. 
Ахмадулина выходит на уровень «разговора» с текстом. 

Другой метапоэтический комментарий подтверждает адские мучения по-
эта в «добывании» поэтического вдохновения. 

Ничего мне не жалко для ваших услад. 
Я — любовь ваша, слухи и басни. 
Я нырну в огнедышаший маленький ад 
За стихом, как за хлебом — хабази. 

В приведенном фрагменте автор-поэт представлен как некий слуга, усла-
ждающий желания читателей. Б. Ахмадулина принимает законы поэзии и без 
сопротивления отправляется в ад. Здесь также использован прием антиномии, 
основанный на противопоставлении экспрессивной окрашенности лексем, ко-
торая расположена в сильной позиции — в рифмах строк: услад — ад.  

Другая антиномия проявляется в лексемах-конкретизаторах местоимения 
«я». Поэт осознает, что для публики он и любовь и слухи-басни. И «я» поэта от-
правляется в ад вдохновения. Приведенный метапоэтический комментарий 
также содержит указание на энергию вдохновения, которую сравнивают с адом 
— местом, где все лишено спокойствия и находится в движении. Однако еди-
новременный контраст, сформированный линейной сорасположенностью лек-
семы с гипертрофированным экспрессивным началом огнедышащий и лексемы 
с уменьшительно-ласкательной семантикой маленький, способствует репрезен-
тации внутренней силы и мощи поэта, свидетельствует о его бесстрашии и са-
моотверженности. 

Интересно и последнее замечание фрагмента. Конструкция за стихом, 
как за хлебом вызывает ассоциации того, что добывание/написание стиха — это 
хлеб поэта, что в русской языковой картине мира истолковывается как труд. Б. 
Ахмадулина имплицитно приравнивает поэтическое творчество к труду любого 
человека, добывающего хлеб. Иным представляется место работы. Как отмеча-
лось, в этом метакомментарии областью «добывания» вдохновения, а вслед за 
ним и стиха, поэту видится ад. 

Осознание поэзии как «маленького ада», видимо, приводит поэта и на 
путь кратковременного отречения от творчества, на уход в обычный, но счаст-
ливый мир. В эти моменты поэзия осознается как наказание, как тяжкий крест. 

Пока же стих глядит, что делает природа. 
Коль тайну сохранит и не предаст словам —  
Пускай! Я обойдусь добычею восхода. 
Вы спали — я его сопроводила к вам. 
 
Всегда казалось мне, что в достиженье рани 
Есть лепта и моя, есть тайный подвиг мой. 
Я не ложилась спать, а на моей тетради 
Усталый чертик спит, поникнув головой. 
 
Пойду, спущусь к Оке для первого поклона. 
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Любовь души моей, вдруг твой ослушник — здесь 
И смеет говорить: нет воли, нет покоя, 
А счастье — точно есть. Это оно и есть. 

В данном метакомментарии с первых слов наблюдается антиномия по-
эзии и мира вокруг: стих глядит, что делает природа.  Также в данном фраг-
менте просматривается связь с предшествующим метакомментарием. Тетрадь 
— поле деятельности поэта, принимает у себя чертика, жителя ада. Но поэт от-
рекается от поэзии, не предается «сладостным мукам» поэзии: Коль тайну со-
хранит и не предаст словам — // Пускай! Здесь же обнаруживается собственная 
жизнь стиха. Он предсуществует в мире, но открывает тайны поэту, который 
облекает его в слова и отдает читателям в дар. 

В то же время вдохновение награждает поэта: не ложилась спать, но по-
лучила добычу (лексема позволяет контекстуально соотнести поэзию с охотой) 
— восход.  

Радость восходу, признание в любви реке разрушают миф о несчастной 
доли поэта. Б. Ахмадулина признает, что нет воли, нет покоя, но признает и то, 
что счастье — точно есть. И счастьем является жизнь во всем своем проявле-
нии.  

Данный метакомментарий иллюстрирует мысль о гармоничном сосуще-
ствовании поэта, познавшего сильную энергию вдохновения, в тихом разме-
ренном мире будничных дней. 

Синтезом метапоэтических высказываний о поэзии является стихотворе-
ние «Черемуха предпоследняя» [2, c. 102]. В этом метапоэтическом тексте по-
лучают законченное оформление все лексические и стилистические приемы ав-
торской автодискрипции. 

Антиномия — основа всего метакомментария. Уже в первой строфе обна-
руживается оппозиция лексем с семантикой ‘интеллект’ — ‘творчество’: ум — 
сотворим, а также она — я. В этой же части означивается природа поэзии — 
черемухи влиянье. Б. Ахмадулина «избирает» источником вдохновения обыч-
ный предмет окружающего мира — черемуху, в обычный месяц (май), в обыч-
ное число. Первый фрагмент, как инициальная часть, задает особый настрой 
поэтического процесса — ему придается образ обыденности, некоей повсе-
дневности. 

Антиномия второй части описывает пространство мира, от которого, сле-
дуя данным предыдущих метавысказываний, отходит поэт. Антиномия по-
строена на оппозиции экспрессивной окраски лексем: положительная (отчизн 
откосов и околиц) — отрицательная (кладбищ и монастырских стен). В центре 
данной антиномии, где обнаруживается перекресток энергии земного мира воз-
никает вдохновение, или души просторная покорность. Однако здесь поэт 
«выспрашивает» творческого дара: я навязала ей взамен. 

Третья и четвертая часть имеют схожие антиномичные структуры, что 
подтверждает значимость этого элемента в системе метакомментариев. 

В третьей части трехуровневая антиномия: 
1) Задохнуться — воскреснуть 
2) (задохнуться — воскреснуть) — умереть 
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3) дай [2)] — дай что-нибудь. 
В четвертой: 

1) в рабы — в други 
2) (в рабы — в други) — в овраги 
3) возьми меня в [2)] — владей 

Поэт в поисках творческого вдохновения мечется по кругу, что подтвер-
ждает метапосылка шестой строфы: в средине замкнутого круга — // Любовь 
или канун любви. Как отмечалось, вдохновение черпается в энергетическом 
взаимодействии, и в анализируемом метапоэтическом фрагменте вдохновение 
соотносится с любовью — высоким чувством (или его истоком?), а энергия 
формируется в «муках поэтического творчества», репрезентированных в тексте 
через описанные антиномии. Осознание отстранения от мира представлен через 
контекстуальную синонимию: я — целая окрестность, я — округа, я — не лю-
ди. 

Пятая строфа указывает на то, что сочинительство — акт бессознательной 
деятельности. Б. Ахмадулина «приписывает» авторство своему вдохновителю, 
а себя осознает проводником поэтического дара: напишешь // моей рукой в мою 
тетрадь? 

Седьмая строфа продолжает описание акта творчества. Творчество осоз-
нается автором как игра, в которой сплетаются разум (помню, знаю) и эмоцио-
нальное начало (творим). Затем Б. Ахмадулина описывает момент прихода 
творческого дара: лексемы томлюсь, недомоганье свидетельствует об измене-
нии состояния поэта, о его переходе в иное, состояние. В то же время наблюда-
ется причастность к вечному и всемирному, всеобъемлющему (лексема всемир-
но-сущий). 

Восьмая строфа — это образ вдохновения. Оно приходит через обоняние 
(запах), зрение (луна), знание (птиц ведовство). Приход вдохновения напомина-
ет состояние бреда, когда все вокруг как будто бы твердит, а человек разгова-
ривает сам с собой: но что? Да все! В последней строфе репрезентированы 
«муки поэзии»: вся жизнь, все разрывание сердца; сплоченное соседство; тес-
нит мой заповедный срок. Весь фрагмент по вертикали пронизывает указатель-
ное местоимение сей в своем эксплицитном и имплицитном выражении: 

Сей месяц май 
Сего числа 
Сегодня 
Сейчас 

Отметим, что данный метапоэтический комментарий представляет поло-
вину стихотворений «Черемуха предпоследняя», где описываются интимные, 
глубинно-духовные переживания поэта. Таким образом, указанный коммента-
рий в тексте стихотворения выполняет роль препозитивного иннективного ме-
татекста и содержит сведения об истории создания стихотворения. Но как мы 
видели его функциональная метапоэтическая семантика гораздо шире, так как 
описывает воззрения поэта на творчество, поэзию в частности. 
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Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что «поэзия» осознается 
Б. Ахмадулиной как некая иррациональная сущность, живущая по своим зако-
нам, постижение которых является великой целью поэта. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ  
В ПОНИМАНИИ  И. БРОДСКОГО 

 
На первом месте среди множества ценностей у Бродского находится, ко-

нечно же, язык. Язык в понимании Бродского является тотальной реальностью, 
поскольку определяет и культуру, и индивидуальность. Для него не мир орга-
низует язык, а язык организует мир, и он в свою очередь оказывает огромное 
влияние на поэта. Вот поэтому большинство исследователей находят многие 
идеи Бродского о поэзии, о языке и творчестве сходными с теорией лингвисти-
ческой относительностью. 

Лингвистическая концепция Эдварда Сепира (1884 – 1939), бесспорно, 
прошла через фарватер гумбольдтовоского учения о языке, а между тем ее ав-
тор в своих работах постоянно избегал упоминаний о В. Гумбольдте. Но основ-
ным источником его концепции, конечно, были труды В. Гумбольдта. Он исхо-
дил из них и в своей общей типологии языков, и в области лингвистической ха-
рактерологии, восходящей к учению В. Гумбольдта о характере языка. Теоре-
тической основой гипотезы лингвистической относительности в целом стало 
учение В. Гумбольдта о внутренней форме языка. Так, в статье Э. Сепира 1924 
года «Грамматист и его язык» читаем: «… язык есть всего-навсего инструмент, 
нечто вроде рычага, необходимого для адекватной передачи наших мыслей. А 
наш деловой инстинкт говорит нам, что размножение рычагов, занятых выпол-
нением одной и той же работы, - весьма неэкономичное занятие. Ведь любой 
способ «выбалтывания» мыслей ничуть не лучше и не хуже, чем прочие» [10, с. 
249].  

Любой язык направляет мышление его носителей по тому руслу, которое 
предопределяется мировидением, заключенным в их языке. Так, в статье «Ста-
тус лингвистики как науки» Э.Сепир дал первую формулировку гипотезы лин-
гвистической относительности: «Мы видим, слышим и вообще воспринимаем 
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мир именно так, а не иначе, главным образом благодаря тому, что наш выбор 
при его интерпретации предопределяется языковыми привычками нашего об-
щества» [10, с. 261].  

Другую формулировку гипотезы лингвистической относительности дал 
Бенджамен Ли Уорф (1897 – 1941): «Мы расчленяем природу в направлении, 
подсказанным нашим родным языком» [11, с. 174]. В более пространном виде 
она звучит так: «Мы расчленяем мир, организуем его в понятия и распределяем 
значения так, а не иначе, в основном потому, что мы – участники соглашения, 
предписывающего подобную систематизацию. Это соглашение имеет силу для 
определенного речевого коллектива и закреплено в системе моделей нашего 
языка» (с10, с.175). 

В авторов гипотезы лингвистической относительности было запущено 
много критических стрел, но иначе и не могло быть. Можно ли согласиться с их 
утверждением о том, что в процессе познания никто из нас не в состоянии ос-
вободиться от тирании нашего языка? А между тем именно на этой тирании и 
настаивал Сепир, который, в частности, писал: «Значения не только открыва-
ются в опыте, сколько накладываются на него в силу той тиранической власти, 
которой обладает языковая форма над нашей ориентацией в мире» [10, с. 117]. 

В чем же состоит рациональное зерно гипотезы Сепира – Уорфа? В том, 
что язык действительно оказывает влияние на познавательную деятельность его 
носителей. Но ошибка авторов гипотезы лингвистической относительности со-
стояла в том, что язык они превратили в некий котел, в котором только и может 
перевариваться интеллектуальная пища. Однако все дело в том, что она может 
«перевариться» и за пределами языка. Иначе говоря, познавательная деятель-
ность человека осуществляется не только с помощью языка, но и без этой по-
мощи – в абстракции от языковых форм, с  дальнейшим описанием. Поэтому 
мы можем смело утверждать, что власть языка над познавательной деятельно-
стью его носителей не является тиранической и что наряду с языковым (вер-
бальным) существует и другой – неязыковой путь познания. Кроме того, следу-
ет обратить внимание на то, что у авторов лингвистической относительности 
фигурировало понятие языковой картины мира. Это понятие, в частности, вы-
рисовывается в таких выдержках из работ Э. Сепира: 

1) «Мир языковых форма, взятый в пределах данного языка, есть за-
вершенная система обозначения…. Переход от одного языка к другому психо-
логически подобен переходу от одной системы к другой» [10, с. 252]. 

2) «Каждый язык обладает законченной в своем роде и психологи-
чески удовлетворительной формальной ориентацией, но эта ориентация заме-
чается глубоко в подсознании носителей языка» [10, с. 254]. 

3) «Языки являются по существу культурными хранилищами об-
ширных и самодостаточных сетей психических процессов» [10, с. 255]. 

Языковая картина мира представляет собой, по Уорфу, «систему анализа 
окружающего мира» [11, с. 190]. 

Язык и слово для писателя – эта та «материя», из которой, в конечном 
счете, формируется его индивидуальный стиль, манера изложения, где находит 
воплощение его неповторимый творческий метод. При таком повышенном 
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внимании и постоянном профессиональном интересе к языку автор подчас 
ощущает явную нехватку тех возможностей, которые предоставляет ему род-
ной язык, и стремится так или иначе вырваться за пределы конкретного нацио-
нального языка, преодолеть его мощную «гравитационную силу» во имя того, 
чтобы разрушить старые, устоявшиеся литературные традиции, расширить соб-
ственные композиционные возможности и прийти к принципиально новым 
творческим результатам. 

В своей Нобелевской речи (1987) Иосиф Бродский говорил о культурной 
миссии, выпавшей на долю его поколения: «Оглядываясь назад, я могу сказать, 
что мы начинали на пустом – точнее, пугающем своей опустошительностью – 
месте и что скорей интуитивно, чем сознательно, мы стремились именно к вос-
созданию эффекта непрерывности культуры, к восстановлению ее форм и тро-
пов, к наполнению ее немногих уцелевших и часто совершенно скомпромети-
рованных форм нашим собственным, новым или казавшимся нам таковым, со-
временным содержанием» [4, с. 52]. 

Важной составляющей подхода Бродского к проблеме непрерывности 
культуры является его мысль о поэте – «инструменте языка»: «… кто-кто, а по-
эт всегда знает, что то, что в просторечии именуется голосом Музы, есть на са-
мом деле диктат языка; что не язык является его инструментом, а он средство 
языка к продолжению своего существования. Язык же - даже если представить 
его как некое одушевленное существо (что было бы справедливым) – к этиче-
скому выбору не способен». Зависимость эта – абсолютная, деспотическая, но 
она же и раскрепощает. Как справедливо замечает Я. Гордин, у Бродского 
«впервые… в качестве абсолюта выбран сам язык и превращен в некую модель 
мира, очищенную, гармонизированную, живущую по более совершенным зако-
нам, чем мир как таковой. И он выбран, не знаю, насколько это полностью 
осознанно, но выбран как идеальная модель существования мира, гармониче-
ское отношение к которой оправдывает существование поэта, если он живет 
внутри этой сферы, а не по ее поверхности… Это поиски незыблемой и и род-
ной опоры….» [1, с. 64]. 

Существует термин «структурная метафора», которая указывает на за-
данность способа мышления о мире, который является неотъемлемой частью 
концептуальной системы автора. Для Бродского, одной из главных структур-
ных метафор является метафора «мир есть книга» (или, шире, «мир есть 
текст»). Ее можно также назвать «филологической метафорой». У Бродского 
исходная метафора «мир есть текст» развертывается подобно тому, как в обы-
денном языковом сознании это происходит с метафорами типа «спор есть вой-
на» или «время – деньги». Использование при описании явлений действитель-
ности «филологической метафоры», т.е. восприятие мира как текста, имеет дос-
таточно развитую традицию. 

Восприятие мира как «совокупность слов» наиболее адекватно описыва-
ется через структурную метафору «мир есть текст», которая оказывается базо-
вой для определенного типа культуры. Можно также сказать, что в условиях 
культуры, направленной на выражение и основывающейся на правильном на-
зывании, весь мир может быть представлен как некоторый текст, состоящий из 
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знаков разного порядка, где содержание обусловлено заранее, а необходимо 
лишь знать язык, т.е. знать соотношение элементов выражения и содержания; 
иначе говоря, познание мира приравнивается к филологическому анализу. По-
мимо описаний культурной парадигмы, с которой Бродский до определенной 
степени был знаком, на выдвижение «филологической метафоры» в центр об-
разной системы Бродского могли влиять некоторые течения в науке о языке, 
начиная от Гумбольдта и заканчивая представлением о том, что язык детерми-
нирует человека больше, чем человек язык, экстралингвистическая реальность 
является иллюзией, а мир – текстом [8]. 

В выступлении на конференции, посвященной «невзгодам писателя в из-
гнании», Бродский говорит: «…. Еще одна истина нашего положения состоит в 
том, что она в огромной степени ускоряет профессиональное бегство – или 
сползание – в изоляцию, в абсолютную перспективу: к состоянию, при котором 
все, с чем человек остается, – это он сам и его язык, и между ними никого и ни-
чего. За одну ночь изгнание переносит вас туда, куда в обычных условиях до-
бираться пришлось бы целую жизнь… Возможно, поможет метафора: изгнан-
ный писатель похож на собаку или человека, запущенных в космос в капсуле… 
И ваша капсула – это ваш язык. Чтобы закончить с этой метафорой, следует до-
бавить, что вскоре пассажир капсулы обнаруживает, что гравитация направлена 
не к земле, а от нее. 

Для человека нашей профессии состояние, которое мы называем изгнани-
ем, прежде всего, событие лингвистическое: выброшенный из родного языка, 
он отступает в него. И из его, скажем, меча язык превращается в его щит, в его 
капсулу. То, что начиналось как частная, интимная связь с языком, в изгнании 
становится судьбой – даже прежде, чем стать одержимостью или долгом. Жи-
вой язык по определению имеет центробежную склонность – и силу; он стара-
ется покрыть как можно большое пространство и заполнить как можно больше 
пустот. Отсюда демографический взрыв, и отсюда ваше автономное движение 
вовне во владения телескопа или молитвы» [4, с. 35]. Как мы уже отмечали вы-
ше, о близости лингвистической метафоры Бродского «мир есть текст» и тео-
рии Сепира-Уорфа: «Мир (в нашем восприятии) более или менее жестко обу-
словлен языком и изоморфен ему» [7, с. 441]. 

Кажется, что мы видим эту изоморфность в «Литовском ноктюрне»: «в 
равенстве слога глотку кислорода», «в том мире, где…к небу льнут наши «О!», 
где звезда обретает свой облик, продиктованный ртом» [2, с. 56]. Но мысль 
Бродского, знакомого или незнакомого с «гумбольдтианскими и неогумбольд-
тианскими взглядами на язык», по видимому, глубже. Подвластность поэта и 
поэтического слова некой высшей безличной силе – Богу, народу, государству, 
канону, правде, идеалу – важнейший постулат классической эстетики. Язык 
традиционно не воспринимался как абсолют, а лишь как средство  достижения 
поэтической гармонии; внимание к языку как  важнейшей онтологической силе 
рождено культурой модернизма и видится в том, что власть языка, по Бродско-
му, лишает поэта права на роль центра мироздания, на роль нового бога, тво-
рящего свой собственный субъективный универсум – тезис, принципиальный 
для эстетики модернизма. В своих зрелых стихах Бродский высказывается на 
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этот счет предельно жестко: «… воображать себя /центром даже невзрачного 
мироздания/ непристойно и невыносимо». По Бродскому, именно неравность 
человека Богу, не центральное, и более того, по – человечески отчаянное и без-
надежное положение поэта в мире придает поэтическому слову ту «отчетли-
вость», которая сохраняется на века – в языке: 

Бог сохраняет все; особенно – слова 
прощенья и любви, как собственный голос. 

В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст, 
и заступ в них стучит; ровны и глуховаты, 
затем что жизнь – одна, они из смертных уст 

звучат отчетливей, чем из надмирной ваты [3, с. 58]. 
Важно отметить также, что по Бродскому, движение к поэзии – сначала 

восприятию, а затем  к пониманию и собственному творчеству – вызывается 
подспудным действием языка. Чувство же языка присуще человеку по самой 
человеческой природе и живет в нем вне зависимости от социального положе-
ния индивидуума, его образованности, интеллектуальных и душевных качеств. 
Обостренное это чувство, которое и призывает человека к творчеству, о чем го-
ворит Бродский, соотносимо с традиционным представлением о поэтическом 
вдохновении, о действии Музы, диктующей поэту строчки. Здесь предпочтение 
отдается диктату языка. Поэтому Бродский в одном из своих интервью утвер-
ждает: «Писатель – орудие языка. Язык остается, невзирая на личности. Так уж 
случается, что постоянно появляются писатели, которые раскрывает и выявля-
ют зрелость языка. Пока будет жив русский язык, он сохранит свою великую 
литературу, несмотря на все отъезды, преследования и т.д.» [9, с. 43]. 

Здесь опять же, ссылаясь на изложенную выше гипотезу лингвистической 
относительности, мы можем провести параллель и показать, как Бродский ар-
гументированно своих высказываниях доказывает ее состоятельность: «Когда 
мы хвалим писателя, мы совершаем психологическую или по крайней мере 
культурную ошибку. На самом деле писатель – слуга языка. Он – механическое 
средство языка, а не наоборот. Язык отражает метафизическое отношение. 
Язык развивается, достигает определенной зрелости, достигает определенного 
уровня, а писатель просто оказывается поблизости, чтобы подхватить или со-
рвать эти плоды. … Писатель не может быть авангардистом. Авангардистом 
является сам язык. Единственная заслуга писателя – это понять те закономер-
ности, которые находятся в языке. Писатель пишет под диктовку гармонии 
языка как такового… Когда человек пишет: «Я помню чудное мгновенье, пере-
до мной явилась ты», - это не столько потому, что он действительно помнит 
«чудное мгновенье», сколько потому, что слова, нечто в языке, выкладываются 
этим гармоническим образом, и эта гармония указывает на какое-то психологи-
ческое состояние. Писатель – орудие языка» [9, с. 54]. 

Можно отметить исключительную значимость в поэзии И. Бродского  се-
мантического поля «язык»: язык, речь, слова, песни, стихи, рифмы. Язык имеет 
высшую ценность, основную.  Поэтому Бродский настаивает на том, что «язык 
– очень личная вещь. Когда тебя перемещают, ты оказываешься в предельном 
уединении. Этот тет-а-тет между тобой и твоим языком. Без посредников. Это 



 242

определенно здорово помогает – слышать язык улицы, особенности фраз, их 
повороты и т.д. Но опять-таки, я думаю, что поэт должен вырабатывать собст-
венный диалект, собственную идиому. Поскольку у него способ мышления, не 
такой, как у других поэтов, он вырабатывает и свой способ говорить. Но цель в 
том, чтобы в этом своем диалекте, быть более выразительным. Это своего рода 
цель. Думаю, твое перемещение не нарушает ход событий. Насколько мне из-
вестно, это только подталкивает. Когда пишешь на своем языке в чужом окру-
жении, начинают происходить разные вещи. Внезапно возникает множество 
страхов – забываешь это, забываешь то. когда ищешь рифму и не находишь ее, 
то спрашиваешь: «Господи, что происходит?! Может быть, рифмы не сущест-
вует, или я что-то забыл? Такие вещи случаются…. Язык, я думаю, подкрепляет 
не столько разговор, сколько чтение…» [9, с. 68 – 69]. Язык для Бродского – это 
начало начал. Если Бог для него и существует, то это именно язык. «Да, - мощ-
нейший катализатор процесса познания. Недаром я его обожествляю» [9, с. 96]. 

Языковые знаки потребляясь в качестве сравнения, наполняют собой все 
области мира. Поэтическая речь Бродского обращена на нечто гораздо большее, 
чем литература или даже чем «жизнь». Этим большим и является сам язык, са-
мой жизненностью, то есть эмоциональными исходными и жизненными ресур-
сами современного индивида. Более того, это язык и жизненность вместе, гля-
дящиеся друг в друга, их единая суть. 

Бродский наделяет язык центробежной энергией, связанной с временным 
потенциалом. Стихотворение для него – «сплав двух вариантов бесконечности: 
языка и океана» [5, с. 174], притом что общим «родителям» обоих стихий назы-
вается время. Поэзия выступает как высшая форма речи, будучи при этом кон-
денсированным способом передачи человеческого опыта. Она – одна из сторон 
души, выраженная языком, перевод внутреннего (восприятия, смысла, видения) 
во внешнее: «В конечном счете, поэзия сама по себе – перевод; или, говоря 
иначе, поэзия – одна из сторон души, выраженная языком. Поэзия – не столько 
форма искусства, сколько искусство – форма, к которой часто прибегает поэзия. 
В сущности, поэзия – это внятное выражение восприятия, перевод этого вос-
приятия на язык по всей его полноте  - язык, в конечном, есть наилучший из 
доступных инструментов. Но несмотря на всю ценность этого инструмента в 
расширении и углублении восприятия – он открывает порой нечто большое, 
чем первоначально замышлялось…» [5, с. 104]. Поэтому колоссальная задача 
стихотворения – объяснение иного языка, а порой и молчания. В одном из сво-
их интервью, Бродский отметил, что: «… поэт постоянно имеет дело со време-
нем. Что такое стихотворение, вообще стихотворный размер? Как и любая пес-
ня, это – реорганизованное время….» [6, с. 152]. 

И несмотря ни на что, поэт оказывается обреченным на слова, ведомым. 
И здесь опять можно с уверенностью утверждать о связи гипотезы лингвисти-
ческой относительности Сепира – Уорфа со словами И. Бродского: «… сущ-
ность литератора в том, что он как бы марионетка языка. … Писатель, прежде 
всего орудие языка, а не наоборот, как это считается. И у языка есть собствен-
ная логика, свое собственное направление. И просто писатель, как бы сказать, 
вольно или невольно, – он просто служит языку, он является его инструментом, 
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не инструментом даже, а каким-то пособником его развития… Мое отношение 
к действительности продиктовано языком. В этом смысле можно сказать, что 
бытие определяет сознание, но не мое, а языка как такового» [9,  с. 224 – 225]. 

Язык в миропонимании Бродского является творцом-объектом. Учитывая 
роль поэтической строки как меру времени, мы определяем, что категориальное 
время в творчестве тесно сопроникнуто с языком. Субъектно-объектное взаи-
модействие, выразившееся в том, что язык сам себе познает. Великий писатель 
– тот, кто удлиняет перспективу человеческого мироощущения, показывает вы-
ход из, казалось бы, тупика. «Влияние поэта простирается за пределы его, так 
сказать, мирского срока. Поэт изменяет общество косвенным образом. Он из-
меняет его язык, дикцию, он влияет на степень самосознания общества. Как это 
происходит? Люди читают поэта, и, если труд поэта завершен толковым обра-
зом, сделанное им начинает более или менее оседать в людском сознании. У 
поэта перед обществом есть только одна обязанность, а именно: писать хорошо. 
То есть обязанность эта – по отношению к языку. На самом деле, поэт - слуга 
языка. Он и слуга языка, и хранитель его, и двигатель. И когда сделанное по-
этом принимается людьми, то и получается что они, в итоге, говорят на языке 
поэта, а не государства» [6, с. 106 – 107]. Вот поэтому поэт не может отказаться 
от процесса писания, потому для него это – единственный способ быть. В од-
ном из своих интервью он говорит, что «… когда ты не занимаешься стихопи-
санием, то совершенно балдеешь. Ты звереешь – в первую очередь по отноше-
нию к самому себе. Когда не пишется, то думаешь, что жизнь кончилась» [6, с. 
117]. Отсюда сама речь выступает как антропологический долг человека во 
вселенной. Для поэта этот дом особенно значим. Поэтический язык сообщает 
речи человека вообще, а тем более поэта, уникальные возможности раскрытия 
мира, вслушивания в него. И опять же Бродский в своих высказываниях вирту-
озно доказывает это: «… Поэзия, в сущности, высшая форма лингвистической, 
языковой деятельности. Если нас что-то отличает от животных, так это наша 
способность к артикуляции, к языку. Отсюда следует, что поэзия на самом деле 
не область литературы, не форма искусства, не развлечение и не форма отдыха 
– это цель человека как биологического вида. Люди, которые занимаются по-
эзией, – наиболее совершенные в биологическом отношении образцы человече-
ского рода. Поэзия, и вообще литература, безнадежно семантична. Можно ска-
зать, что поэзия – это наивысший род семантики, наиболее сфокусированный, 
энергичный, законченный вид семантической деятельности. Язык – это важнее, 
чем Бог, важнее, чем природа, важнее, чем что бы там ни было иное для нас как 
биологического вида» [9, с. 143 – 144 ]. 

Язык – основная ценность культуры, является высшей творящей, никому 
и ничему не подвластной силой, которая автономна от субъекта речи. И опять 
же стихотворение создается не личностью, записывающей текст, но языком, 
через язык возможна реализация лирического героя в мире. Линейный текст 
предполагает дробную  структуру, но с помощью языка поэт оказывается спо-
собным преодолеть эту данность. Бродский неоднократно напоминал, что со-
держание поэта не в его текстах, но в его форме, в свою очередь воплощенной в 
особенностях языках. «Литература есть литература, она не зависит полностью 
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от политической обстановки в данной стране. Писание есть нечто гораздо более 
старое и неизбежное, чем любая политическая или общественная организация, 
чем любое государство. В России огромное количество людей включено в ли-
тературное творчество. Среди них есть исключительно одаренные писатели. 
Это отчасти следствие индивидуального таланта, отчасти и самого языка. Ни-
какой Сталин это уничтожить не может. Писателя могут убить, могут засадить 
или изгнать, но литература остается, ибо ее творит язык»  [9, с. 443]. 

Вселенная Бродского строится из языка, из поэзии. Поэт – это тот, кто за-
полняет звуком пустоту пространства. Он придает миру смысл. Искусное раз-
ворачивание поэтического текста, его смысловая и звуковая иерархичность, 
структурность противостоят у Бродского пугающей бессмыслице. 
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ЭВФЕМИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА ПОСРЕДСТВОМ 

НЕАДАПТИРОВАННОГО ИНОЯЗЫЧИЯ 
 

Проблемы, связанные со стремлением субъектов к эвфемизации средств 
общения, не относятся к числу новейших или обойденных вниманием в совре-
менной психологии, социологии, культурологии, лингвистике. Коммуникатив-
ная эвфемия устойчиво проявлялась издревле; она легко различима в речи и 
языке и на первый взгляд не должна представлять особой сложности при опре-
делении и изучении основных своих мотивов, функций, путей и средств реали-
зации. Тем не менее, в отечественной лингвистике последнего десятилетия на-
метился новый всплеск интереса к эвфемизмам, что нашло отражение в ряде 
специальных публикаций, среди которых конструктивностью и свежестью идей 
выделяются работы Л.П. Крысина [5, с. 384-408; 6, с. 71-74.], монография 
В.П. Москвина [9]. 

До сих пор, однако, открытыми остаются вопросы, без решения которых 
процессы эвфемии нельзя считать получившими адекватное научное осмысле-
ние даже в самом первом к ним приближении. Назовем лишь некоторые. Целе-
сообразно ли включать эвфемизм в классический список тропов и сближать его, 
например, с антифразисом, как это делает О.С. Ахманова [1, с. 521], или мета-
форой и метонимией (ср. существующие терминологические гибриды «метафо-
рический эвфемизм» и «метонимический эвфемизм»)? Действительно ли се-
мантическая структура эвфемизма всегда лишена (или должна быть лишена) 
коннотативной нагрузки в виде акцентированной семы эмоциональности? Сле-
дует ли напрямую связывать процессы эвфемизации с социально или ситуатив-
но обусловленными табу на определенные объекты, процессы, свойства? Огра-
ничиваются ли функции эвфемизма экспрессивно-стилистическим нивелирова-
нием высказывания или же создают в нем какие-то дополнительные смыслы и 
устанавливают новые ассоциации, не достижимые иными средствами стили-
стики? 

Не претендуя на разрешение или даже более или менее системный охват 
перечисленных (равно как и иных неназванных) вопросов, мы лишь намерены 
настоящей публикацией привлечь внимание читателей к проблеме одного из 
частных средств реализации эвфемии, до сих пор ускользавшей от внимания 
исследователей, и попытаться предложить некоторые версии ее интерпретации. 
Речь идет о единицах, воплощенных в принципиально неадаптированном (при-
нимающим языком) иноязычии и составляющих компонент художественного, в 
частности, поэтического текста. Начнем с определения базового понятия 
исследования. 
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Эвфемизм (от греч. εύ – хорошо и φηµί – говорю) определяется лингвис-
тами как прием, чаще всего стилистического назначения, нацеленный на смяг-
чение грубого, вульгарного, невежливого, неприемлемого в данной ситуации 
или контексте выражения, состоящий в замене его иной, синонимичной, но бо-
лее приемлемой, формулировкой (см. словари). Эвфемизация, производимая в 
тексте, направлена на приведение в состояние согласованности, общего соот-
ветствия любого высказывания во всех его частях, поэтому эвфемизм может 
расцениваться как средство эмоциональной гармонизации высказывания. Гово-
ря проще, эвфемизм – это намеренная, продиктованная соображениями этики (в 
некоторых случаях и эстетики) замена одной единицы выражения другой. Эв-
фемизмы чаще всего обнаруживаются в разговорной речи, но их присутствие 
допускают и различные жанры публичной (публицистической, политической), 
письменной, книжной речи. Регулярно проявляются они и в речи художествен-
ной (поэтической). 

Сразу заметим: присутствие иноязычных эвфемизмов в классической по-
эзии оправдано уже хотя бы тем, что они приводят поэтическую речь в соответ-
ствие с требованиями «высокого стиля». Отдельно на эвфемизирующую роль 
иноязычных лексических заимствований неоднократно указывал Л.П. Крысин 
[5, с. 402; 6]. Но этот ученый говорил именно и только о той лексике, которая 
характеризовалась иноязычным происхождением, иногда низкой степенью ас-
симиляции в русском языке, но все же составляла часть лексической системы 
последнего. Однако в роли эвфемизмов с не меньшим успехом могут фигури-
ровать и полноценные, не адаптированные русским языком иноязычные слова и 
выражения (о межъязыковой синонимии, обязательном условии эвфемического 
использования иноязычия, см., напр. [8]). 

Как известно, эвфемизации в первую очередь подвергаются различные 
табу, т.е. единицы, запрещенные к употреблению вообще или в конкретной 
среде. К числу таковых относятся, например, термины сферы медицины, при-
чем в роли эвфемизирующего языкового «материала» тогда используются ла-
тынь и греческий язык. В.П. Москвин, правда, настойчиво рекомендует не 
смешивать в подобных случаях эвфемию со смежным ей явлением криптола-
лии, или тайнописи (см. [10, с. 60 и далее]), проявляющемся, в частности, в за-
мене медицинских терминов их латинскими коррелятами (об этом см. также 
[11, с. 101]). Но в поэтической речи криптолалия в изначальном смысле этого 
понятия, т.е. без критических дополнительных оттенков значения, встречается 
чрезвычайно редко и нерегулярно, поэтому рассматривать ее отдельно от ино-
язычной эвфемии в рамках данного исследования считаем нецелесообразным. 

Единичные примеры иноязычных эвфемизмов, причем связанных именно 
с медициной, появляются в русской поэзии уже в XIX веке. Так, Аполлон Май-
ков завершает свою поэму «Пульчинелль» (1871 г.) следующим четверостиши-
ем: 

Неаполь плакал, но потом помалу 
Все успокоились, когда наука 
Решила, что скончались: Коломбина – 
От «phthisis», он же – от «ruptura cordis». 
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Иностранные слова (первое, греческое, переводится как «туберкулез», 
«чахотка»; второе, латинское, – «разрыв сердца») прежде всего должны вос-
приниматься как диагнозы, указывающие причины гибели двух героев. Вполне 
возможно предположить, что автор ввел эти эвфемизмы с целью «пощадить 
чувства» читателя, успевшего привыкнуть к героям поэмы (произведения до-
вольно крупного по объему и сентиментального по содержанию) и проникнуть-
ся к ним симпатией. Но он также намеревался «временно скрыть» номинации 
болезней, отдалить «страшную правду» от взора читателя, тем самым и заин-
триговать его. Поступая таким образом, Майков углубляет эффект от всего 
произведения и продлевает его за пределы собственно текста. 

В качестве второго, более сложного примера воспользуемся сатирической 
миниатюрой А.Н. Апухтина, написанной им в 70-е гг. XIX века. 

Эпиграмма 
Тимашев мне – ni froid, ni chaud, 
Я в ум его не верю слепо: 
Он, правда, лепит хорошо, 
Но министерствует нелепо. 

Весьма вероятно, что русское устойчивое выражение «ни жарко [ни теп-
ло] ни холодно», а также его вариант «ни холодно ни жарко», употребляемые в 
значении «безразлично, все равно» (см. фразеологические словари русского 
языка), калькирует французскую идиому cela ne (me) fait ni chaud ni froid [11, с. 
211], которая и использована Апухтиным. Непременно следует учесть, что 
А.Е. Тимашев, прямо названный адресат эпиграммы и реальное историческое 
лицо, в 1868-1878 гг. служил министром внутренних дел России, т.е. возглавлял 
силовые и репрессивные органы державы; современникам было известно, что 
он также увлекался лепкой, скульптурой. Наряду с каламбурным обыгрывани-
ем корневой омонимии в словах лепит и нелепо, курсивным их выделением, 
неологизмом «министерствует», Апухтин применяет и достаточно отчетливую 
формулу, передающую безразлично-отрицательное отношение автора к про-
фессиональной деятельности видного политического лица (подчеркивая это де-
ланно-одобрительной оценкой иных, дилетантских занятий того же человека). 
При этом дерзкий тон сатирического выпада смягчается неожиданным пере-
ключением на иноязычие, т.е. уходом, отстранением от «естественного», «ожи-
даемого» кода при обозначении понятий. Выпад оказывается завуалированным 
и, по формальным показателям, подцензурным (хотя эпиграмма была опубли-
кована значительно позднее своего написания и даже после смерти адресата). 
Надо сказать, что здесь прием эвфемии лишь незначительно затрудняет рекон-
струкцию русского аналога иноязычного фразеологизма, который в целом про-
читывается в эпиграмме достаточно прозрачно. 

Следующие прецеденты взяты нами из сочинений поэта-сатирика XIX в. 
Дм. Дм. Минаева. В строфах 13 и 14 его стихотворения «Грозный акт» 
(«У редактора газеты…», 1860) читаем: 
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<…> 
Всюду, где б их ни застали, 
Дома, в клубе, в балагане, 
За пером, смычком иль кистью, 
В министерстве, в ресторане, 

Спящих, бодрствующих, пьющих, 
Трапезующих, cacando, 
Недугующих, плененных, 
Чуть живых… flebotomando. 
<…> 

 
Два латинских слова, включенные в русские стихи, означают «какающие» 

(от cacare – какать) и «изнемогающие от кровопускания». И если второе – это 
медицинский термин, возможно, введенный в текст в результате поисков пол-
ноценной рифмы к предшествующей латыни, то присутствие первой определе-
но передаваемым ею значением и невозможностью использования русского 
аналога. Здесь cacando – очевидный и неизбежный этический субститут «вуль-
гарной» русской единицы. 

В 1979 г. Дмитрий Минаев пишет и другую эпиграмму, содержащую 
пример гораздо более изысканной эвфемии: 

ОДНОМУ ИЗ МНОГИХ 
Он всюду тут как тут, живет во весь карьер, 
Он новости до их рожденья слышит, 
Он за два месяца уж чует, например, 
Кто женится и кто на ладан дышит… 
À livre ouvert играет он и пишет, 
И даже врет à livre ouvert. 

Дважды заявленный (реддиция) французский наречный фразеологизм оз-
начает «без подготовки», и заключительное его сочетание с русским глаголом 
«врет» оборачивается самым резким заявлением в эпиграмме, несколько смяг-
ченным во второй своей части за счет перехода на французский язык и, допол-
нительно, идиоматичности французской единицы. Обращение к иноязычию, 
правда, уже подготовлено началом предыдущей строки, содержащей тот же 
иноязычный элемент. Между прочим, в сочетании с глаголами «играет» и «пи-
шет» французское à livre ouvert прочитывается исключительно положительно, 
тем самым создавая коннотативный контраст последнему, «ударному» стиху. 

При рассмотрении этих и иных прецедентов эвфемизирующего переклю-
чения с русского языка на иностранный в поэзии XIX в. было бы уместно при-
вести следующее наблюдение Д.К. Жанэ: «При анализе того, что может послу-
жить непосредственной причиной мены кода в речи билингва, необходимо раз-
личать следующие два основных случая: а) говорящий в процессе построения 
высказывания имеет возможность выбора между русской и французской фор-
мой выражения мысли; б) у говорящего такой возможности нет. Во втором слу-
чае переход <…> происходит от того, что говорящий не в состоянии выразить 
по-русски какое-то понятие, известное ему на французском языке» [3, с. 35]. В 
рассматриваемых нами случаях из стихов Минаева у говорящего, действитель-
но, возможности выражения мысли на родном языке нет, а значит, и нет выбора 
между языками. Обращение к иноязычию здесь неизбежно. 
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Следующие примеры взяты нами из русской поэзии второй половины XX 
века; в них прослеживается заметное функциональное усложнение внутритек-
стового иноязычного компонента-эвфемизма. 

Приведем начальный эпизод стихотворения Ю. Левитанского, впервые 
опубликованного в его сборнике «Письма Катерине, или Прогулка с Фаустом» 
(1981 г.) и озаглавленного «Испытание тремя пространствами»: 

…И вот, когда моя заблудшая звезда 
достигла самого, казалось бы, зенита, 
и я подумал с облегчением – 
     finita, 
то бишь окончена комедия моя; 
когда, казалось мне, приспел уже конец 
всем злоключениям души моей и тела… 

Обыгрываемое в тексте итальянское выражение finita la commedia, бук-
вально означающее «комедия окончена», относится к числу узуальных ино-
язычных вкраплений, достаточно привычных и самопонятных в русском языке 
(о подобных единицах см. [7]). «Сокрытие» его истинного смысла проходит 
сразу по нескольким линиям: во-первых, здесь налицо обращение (переход) ав-
тора к иноязычию; во-вторых, это разрыв, разбиение единицы и позициониро-
вание ее частей в двух смежных стихах; в-третьих, автор комбинирует при ее 
передаче два коммуникативных кода – язык оригинала (finita) и, одновременно, 
язык принимающего текста (комедия). С другой стороны, в ближайшем контек-
сте имеются и «декодирующие указатели» в виде фонетического сходства слов 
commedia и комедия, а также двукратного пояснения «непонятного» фрагмента 
(то бишь окончена; приспел уже конец). Последнее говорит о нарочитой «не-
брежности», необязательности эзотеризации значения эвфемизма по замыслу 
автора. При таком прочтении ясным становится смысл введения в текст эвфе-
мизирующего иноязычия: литературный герой, от лица которого ведется пове-
ствование, использует его как иронический шифр для передачи двух взаимодо-
полняющих идей: под «комедией» подразумевается жизнь, жизненный путь, а 
под элементом finita – более сложный намек на собственную духовную (скорее, 
чем физическую) кончину. 

Следующий, последний пример извлечен нами из стихотворения 
И. Бродского «Развивая Платона», написанного в 1976 г., в начальный период 
американской эмиграции поэта; полный текст содержит четыре части («главы») 
по 4 строфы каждая, т.е. состоит из 64 стихов. Приведем восемь заключитель-
ных строк: 

И когда бы меня схватили в итоге за шпионаж, 
подрывную активность, бродяжничество, менаж- 
а-труа, и толпа бы, беснуясь вокруг, кричала, 
тыча в меня натруженными указательными: «Не наш!» – 
 
я бы втайне был счастлив, шепча про себя: «Смотри, 
это твой шанс узнать, как выглядит изнутри 
то, на что ты так долго глядел снаружи; 
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запоминай же подробности, восклицая «Vive la Patrie!» 
Здесь видим сразу два иноязычных компонента – транслитерированное 

французское ménage à trois – «любовь, брак втроем» и переданный в оригинале 
известный лозунг Французской революции 1789-99 гг. Vive la Patrie! – «Да 
здравствует Родина!» Выскажем предположение, что оба употреблены в поли-
тической сатире Бродского прежде всего как эвфемизмы, хотя каждый принци-
пиально по-своему. 

Первый (менаж-а-труа) называет собою одно из «преступлений», или, 
точнее, формальных поводов, какие фабриковались по указанию властей для 
привлечения к уголовной ответственности инакомыслящих граждан Советского 
Союза, – ср. в этом же ряду шпионаж, подрывную активность, бродяжничест-
во; ср. также тунеядство, за которое был официально осужден и наказан ссыл-
кой автор стихов. Факт иноязычия не просто эвфемизирует здесь не названное 
впрямую «преступление против социалистической морали», – ведь Бродский 
особой стеснительности при употреблении обсценной лексики в стихах никогда 
не испытывал, см. об этом соответствующий раздел в книге М. Крепса с харак-
терным заглавием «Ля лянг матернель» [4, с. 112-124]. В нашем примере мы 
видим множественную игру коннотаций, обусловленную и введением эвфе-
мизма, и его передачей на «языке отечества». Прием этот блестяще, предельно 
тонко передает лицемерие тоталитарного общества, табуизировавшего, т.е. за-
претившего даже к заурядному упоминанию, целый ряд понятий и категорий, 
лишившихмя своих возможных номинаций в русском языке. В действительно-
сти же, как пишет польский лингвист С. Видлак, «…языковому запрету подвер-
гается не понятие, мысль, содержание слова, потому что их нельзя изъять из 
жизненного обихода, а тем самым и из языковой коммуникации, но единствен-
но некоторые их формы, внешние языковые манифестации» [2, с. 270]. 

Далее Бродский дополнительно деформирует эвфемизм, разбивая его на 
две части анжамбеманом. Многократно маскируя «постыдное выражение» 
(привлечение иноязычия, транслитерация, анжамбеман), он в результате доби-
вается прямо противоположного эффекта: у небезразличного читателя столь 
многозначное обращение к «шифру» может и должно вызвать желание провес-
ти моментальную дешифровку прочитанного «в обратном направлении»: руси-
фицированная фраза вновь собирается воедино, соотносится с французским 
оригиналом, затем уясняется ее смысл, который, наконец, сопоставляется с ре-
альностью. Абсурдность обвинения человека в менаж-а-труа в результате 
прохождения всей рефлекторной цепочки становится максимально очевидной. 

Второй компонент, завершающий собою стихотворение, – еще более 
сложный по сумме ассоциативных зависимостей знак-эвфемизм. Дело в том, 
что восклицание «Да здравствует Родина!», к которому «с тихой злостью» при-
зывает себя лирический герой, может прочитываться двояко: как вполне ис-
креннее выражение чувства патриотизма, но в то же время и как единственно 
возможная формула выживания в тоталитарном обществе. Для первой интер-
претации, однако, имеется серьезное препятствие в виде французского языка: 
при всем своем желании прославлять государственную тиранию герой не мо-
жет. Поэтому ему остается достаточно «трудный» выход из положения – про-
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износить требуемое, но смягчать, сглаживать его неприемлемость (теперь уже 
по гораздо более значимой шкале персональных морально-ценностных устано-
вок автора) эвфемизирующим иноязычием. 

Проведенное нами исследование позволяет сделать ряд выводов. 
Иноязычный компонент, используемый внутри поэтического текста, по-

лифункционален. Основной из выполняемых им функций является мелиора-
тивно-эстетическая, воплощаемая в процессе эвфемизации текста. В этом 
смысле текстовая эвфемизация может быть объединена и сопоставлена с эвфо-
низацией. Разница между двумя этими путями при общности используемого 
национально-языкового «материала» состоит в том, что эвфемизация есть спо-
соб смысловой, а эвфонизация – способ акустической, т.е. формальной, мелио-
рации текста. 

В русской поэзии иноязычная эвфемия чаще всего проявляется в произ-
ведениях сатирической тематики и бывает нацелена на неабсолютное сокрытие 
негативных оценок описываемых явлений, лиц, категорий. Иностранное слово 
или выражение – эвфемизм в безусловном большинстве случаев помещается 
автором в «сильную позицию» текста – начальный или заключительный его 
эпизоды, конечный сегмент строфы, левую долю стиха; иноязычие вовлекается 
в рифму, анжамбеман; оно снабжается поясняющим комментарием и т.д. Этим 
самым автор многократно и вариативно привлекает внимание читателя к ино-
язычному компоненту, акцентирует значимость последнего как ключевого тек-
стового знака, требующего своего обязательного раскрытия, «дешифровки». 

Иноязычный эвфемизм в поэзии наделен гораздо более сложной (по сум-
ме составляющих элементов) семантической структурой, нежели, например, в 
разговорной речи, публицистике и т.д. Даже выступая терминологическим во-
площением медицинской криптолалии, он может одновременно передавать и 
дополнительную информацию о важных авторских интенциях. 

На протяжении двух последних веков развития русской поэзии происхо-
дит заметное усложнение коннотативной нагрузки внутритекстового иноязыч-
ного эвфемизма. Любое его использование его как феномена, пускай и пре-
дельно близкого к конвенциональному, «мертвому» эвфемизму, производится 
не механически, но с сопутствующими дополнительными смыслами. В поэзии 
конца XX столетия иноязычный эвфемизм уже характеризуется многослойной 
семантической структурой, чье истинное назначение и роль окончательно вы-
являются в результате углубленного лингвистического анализа текста (или, как 
необходимый минимум, контекста). 

Таким образом, мелиорация поэтического текста никогда не бывает це-
лью сама по себе: результат, к которому стремится поэт, может иметь важную 
функционально-стилистическую (отнесенность поэзии к «высокому стилю» в 
литературе), эстетическую (гармонизация фонетического облика произведе-
ния), этическую (смягчение резких высказываний, избегание табу) значимость. 
Иногда набор авторских интенций бывает многогранным и сложным по своему 
строению, однако в большинстве случаев он вполне поддается лингвистиче-
скому анализу и достаточно точному определению. 



 252

Библиографический список 
1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: «Советская 

энциклопедия», 1966. 
2. Видлак С. Проблема эвфемизма на фоне теории языкового поля // 

Этимология 1965: Материалы и исследования по индоевропейским и другим 
языкам. – М., 1967. 

3. Жанэ Д.К. Французский язык в речи персонажей И.С. Тургенева // Ро-
манская филология (проблемы и материалы). – М., 1977. С. 23-48. 

4. Крепс М. О поэзии Иосифа Бродского. – Michigan: Ardis. Ann Arbor, 
1984. 

5. Крысин Л.П. Эвфемизмы в современной русской речи // Русский язык 
конца XX столетия (1985-1995). – М., 1996. 

6. Крысин Л.П. Иноязычное слово в роли эвфемизма // Русский язык в 
школе. 1998, № 2. 

7. Листрова-Правда Ю.Т. Отбор и употребление иноязычных вкрапле-
ний в русской литературной речи XIX века. – Воронеж, 1986. 

8. Морозов А.В. Межъязыковой синонимический ряд как реализация се-
мантико-деривационного потенциала русского слова // Филологические науки. 
2003, № 4. – С. 77-83. 

9. Москвин В.П. Эвфемизмы в лексической системе современного рус-
ского языка. – Волгоград, 1999. 

10. Москвин В.П. Эвфемизмы: системные связи, функции и способы об-
разования // ВЯ, 2001. № 3. – С. 58-70. 

11. Реформатский А.А. Введение в языкознание. – М., 1967. 
12. Le Robert Micro Dictionnaire d’apprentissage de la lange française. – 

Paris, 2002. 
 
 

С.А. Манаенко  
Ставропольский государственный пединститут, 

Ставропольское отделение РАЛК  
 

ДИСКУРСИВНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
И ПАРАМЕТРЫ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 
Относительная самостоятельность лексико-семантических конкретизато-

ров при совместном употреблении с союзными средствами в сложноподчинен-
ных предложениях, проводимый различными исследователями анализ структу-
ры высказываний в русском языке, языковые аспекты изучения текста, и в ча-
стности нарратива, позволяют обратиться к рассмотрению такого общего свой-
ства для лексических единиц, используемых в роли лексико-семантических 
конкретизаторов, как их непосредственная связь с функционированием дискур-
са. Данные свойства, а точнее, функционально-семантическое сходство, двух 
пластов морфологически разнородных единиц – частиц и вводно-модальных 
слов – отмечается исследователями, начиная с книги В.В. Виноградова «Рус-
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ский язык», в которой утверждается, что «модальные слова и частицы опреде-
ляют точку зрения говорящего субъекта на отношение речи к действительности 
или на выбор и функции отдельных выражений в составе речи» [4, с. 568]. Как 
следствие, в различных научных изданиях и учебной литературе можно встре-
тить формулировки типа следующей: «Частицы и модальные слова участвуют в 
выражении субъективных значений, вносимых говорящим в содержание пред-
ложения» [6, с. 578]. 

Так как в классификациях встречаются понятия, соотносительные прежде 
всего с коммуникативным уровнем (сообщение, высказывание, эмоциональная 
окрашенность речи и т.п.), а также есть замечания исследователей о текстовой 
ориентированности данных классов лексических единиц, т.е. подчеркивается их 
дискурсивная природа, целесообразно, с нашей точки зрения, в начало анализа 
специфики тех или иных классов и разрядов указанных единиц положить их 
отнесенность к тому или иному классу дискурсивной лексики, выделенному в 
монографии «Дискурсивные слова русского языка». В то же время синтаксиче-
ская традиция, идущая от трудов В.В. Виноградова, при квалификации частиц, 
выражающих смысловые и модально-экспрессивные оттенки «предложений и 
слов», а также модальных слов в центр интерпретации ставит говорящего, что 
вполне согласуется с актуализированным в настоящее время антропоцентриче-
ским подходом в научных исследованиях и постулатами развивающейся когни-
тивной лингвистики. Для лексических единиц, проявляющих при своем функ-
ционировании данное свойство, также используют термин «дискурсивные сло-
ва», однако последний не получил еще широкого распространения в русистике, 
хотя и стал базовым в принципиально новом представлении семантики опреде-
ленных групп и отдельных лексических единиц, осуществленном в рамках кон-
текстно-семантического описания коллективом авторов монографии «Дискур-
сивные слова русского языка» [5]. Поскольку сами авторы данной работы от-
мечают, что у многих слов такого типа существуют, наряду с дискурсивными, 
недискурсивные употребления, термины «дискурсивные слова» и «дискурсив-
ное употребление слов» используются нами как синонимы. Тем более, синони-
мичное употребление этих терминов объясняет появление термина «вводно-
модальные слова», который объединяет как собственно модальные слова, так и 
другие лексические единицы, в своем дискурсивном употреблении совпадаю-
щие с ними по функционально-семантическим критериям. 

Частицы и вводно-модальные слова как дискурсивные характеризуются 
прежде всего тем, что не имеют денотата в общепринятом смысле, т.к. их зна-
чения непредметны и их можно изучать только через их употребление. Как час-
тицы, так и вводно-модальные слова, устанавливая отношение между двумя и 
более составляющими дискурса, «обеспечивают связность текста, ... отражают 
процесс взаимодействия говорящего и слушающего, выражают истинностные и 
этические оценки, пресуппозиции, мнения, соотносят, сопоставляют и проти-
вопоставляют разные утверждения говорящего или говорящих друг с другом и 
проч.» [1, с. 7]. В целом, как отмечается в указанной монографии, ядро дискур-
сивной лексики как раз и составляют данные разряды лексических единиц. Су-
щественно то, что «дискурсивные слова не образуют «естественный» класс 
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единиц. Этот класс, во-первых, не имеет четких границ и, во-вторых, объединя-
ет единицы, которые традиционные классификации относят к различным час-
тям речи (частицам, наречиям и др.). Попытки задать подобные слова списком 
оказываются весьма спорными, а принадлежность слова к классу дискурсивных 
слов определяется главным образом на основании функциональных критериев» 
[5, с. 9]. При этом специфика плана содержания лексических единиц в дискур-
сивном употреблении интерпретируется либо как отсутствие у этих единиц 
лексического значения, либо как десемантизация слова в данном употреблении, 
в случаях же многозначности дискурсивных элементов определение каждого 
значения является в определенной степени субъективным, поскольку зависит от 
конкретной семантической теории. 

Авторы монографии «Дискурсивные слова русского языка» указывают, 
что проведение границы между значением дискурсивных слов и значением 
контекста оказывается значительно более сложной процедурой, чем в случаях 
конкретной лексики: «Многие дискурсивные слова, особенно частицы, могут 
полностью «сливаться» с контекстом, дублируя семантику его отдельных 
фрагментов. «Амальгамированию» семантики дискурсивных слов и семантики 
контекста способствует также их формальное строение: значительная часть 
этих единиц представляет собой одно-двухсложные выражения, прозрачные 
для интонации» [5, с. 9 – 10]. В частности, дискурсивно употребляются так на-
зываемые клитические частицы (ведь, же, ли и т.п.), фонетически не самостоя-
тельные и не меняющие своей синтаксической функции, в отличие от большин-
ства других дискурсивных слов. Так как частицы, как и другие лексические 
единицы в дискурсивном употреблении, относятся не к отдельному слову, а к 
некоторой части высказывания, определение специфики дискурсивных слов 
требует рассмотрения значительно более протяженных контекстов, чем в слу-
чаях других единиц или недискурсивного употребления данных. Помимо этого, 
в таких последовательностях надо учитывать некоторые специфические пара-
метры, связанные с отношениями между «действующими лицами» дискурса. 
Следовательно, можно утверждать, что дискурсивное употребление лексиче-
ских единиц во многом определяется коммуникативными потребностями гово-
рящего, который в зависимости от своих интенций может актуализировать тот 
или иной компонент плана содержания дискурсивных слов, варьируя его. Од-
нако подобное варьирование может зависеть от контекста, особенности которо-
го могут усиливать или ослаблять тот или иной компонент семантики дискур-
сивных слов. Исследования, проведенные и обобщенные авторами монографии 
«Дискурсивные слова русского языка», показывают, что план содержания дис-
курсивного употребления слова предопределяет условия его взаимодействия с 
контекстом, так как имеет внутренние потенции к варьированию, что позволяет 
выделить три типа семантического и синтаксического варьирования:  

«Первый тип - внутреннее варьирование слова - связан с тем, что раз-
личные компоненты плана содержания слова могут быть более или менее зна-
чимы. Такое варьирование моделируется с помощью понятия грани. Каждая 
грань соответствует преобладанию одного из компонентов плана содержания 
или равенству компонентов по значимости.  
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Второй тип – внешнее варьирование слова – касается того, каким обра-
зом некоторые элементы контекста или ситуации (параметры высказывания) 
взаимодействуют с введенным в контекст словом и влияют (в большей или 
меньшей степени) на понимание слова в конкретном высказывании. Этот тип 
варьирования моделируется с помощью понятия деформации.  

Третий тип варьирования связан с понятием сферы действия дискурсив-
ного слова, которая определяется в первую очередь общими закономерностями 
интонационного оформления, порядка слов и актуального членения» [5, с. 12]. 
Следует заметить, что варьирование внутреннее и связанное со сферой дейст-
вия дискурсивного слова формализуются независимо от семантики конкретного 
дискурсивного употребления слова. Что же касается деформаций, то они огра-
ничиваются возможностями внутреннего варьирования дискурсивного слова, 
грани которого основываются на соотношениях дискурсивно употребленной 
лексической единицы и контекста: (1) преобладание влияния слова на контекст, 
(2) преобладание влияния контекста на слово; (3) «равновесное» взаимовлияние 
слова и контекста. Таким образом, дискурсивно употребленное слово выступа-
ет в виде двухместного предиката, устанавливающего отношения между неко-
торыми двумя единицами содержания высказывания. Поскольку построение 
семантической структуры высказывания можно рассматривать как введение не-
которой концептуальной рамки и заполнение множества семантических пози-
ций внутри нее при выборе для каждой из них одной из потенциально возмож-
ных альтернатив, дискурсивные средства «осуществляют своеобразный ком-
ментарий этого «выбора», позволяющий интегрировать вводимые элементы в 
когнитивное окружение, или же комментирует само речевое действие,  соот-
нося его с интерактивной ситуацией» [5, с. 383]. 

В соответствии с общими особенностями функционирования выделяются 
4 класса дискурсивных слов: 1) дискурсивные слова, сопоставляющие элемент 
и множество (класс элементов); 2) дискурсивные слова, вводящие в рассмотре-
ние несколько реализаций одного положения вещей; 3) дискурсивные слова, 
связанные с понятием установочной базы и 4) дискурсивные слова, связанные с 
понятием гаранта. При этом свойства сущностей и отношения между ними яв-
ляются индивидуальной чертой плана содержания дискурсивных слов, что и 
отличает их друг от друга. Например, «своеобразие дискурсивного слова всего 
связано с тем, что вводимый Х является исчерпывающей количественной ха-
рактеристикой некоторой совокупности» [5, с. 26]. То же самое можно сказать 
и об отношениях между сущностями: «Две сущности могут быть независимы 
друг от друга, внеположны друг другу или связаны между собой (непосредст-
венно или опосредованно). К распространенным отношениям между сущностя-
ми относится сопоставление / противопоставление. Например, -таки сопос-
тавляет Р с актуализированной альтернативой Р’, а лишь противопоставляет 
элемент классу» [5, с. 27]. Понятие же гаранта соотносится с тем участником 
дискурса, который берет на себя ответственность за выделение Р как высказы-
вания о некотором положении вещей, т.е. гарант априори рассматривается как 
субъект – говорящий. В качестве установочной базы может выступать такой 
фрагмент (высказывания или целое высказывание) Р, который вводится в связи 
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с некоторым заданным ранее положением вещей q, по отношению к которому Р 
является внешним и в определенной степени детерминирует интерпретацию q, 
т.е. установочная база Р для положения вещей q не содержится изначально в 
ситуации, а привносится извне, выражая отношения несовместимости, преодо-
ления, контраста, конкуренции и т.п. Следовательно, есть две линии разверты-
вания дискурса: 

«В высказываниях с гарантом говорящий берет на себя ответственность 
за выделение Р как высказывания в том смысле, что это высказывание «гово-
рит» о некотором положении вещей в мире; развитие дискурса связано именно 
с тем, что говорящий выделяет некоторое (новое) Р. 

В высказываниях с установочной базой поступательное развитие дискур-
са состоит в том, что новое Р, вводимое как УБ, оказывается «вписано» в уже 
заданное положение вещей q; иными словами, дискурсивное / нарративное раз-
витие состоит во введении таких новых элементов, которые являются устано-
вочными базами для заданных ранее положений вещей. Таким образом, пред-
шествующее положение вещей q переосмысляется за счет введения в рассмот-
рение Р; это обогащение приводит к более или менее радикальному изменению 
исходного представления о q» [5, с. 31].  

Итак, в данной концепции, первые два класса дискурсивного употребле-
ния слов противопоставлены двум другим как дискурсивные слова, характери-
зующие семантические отношения между двумя фрагментами дискурса, указы-
вающим на способ построения дискурса. Дискурсивные слова, входящие в пер-
вую группу, сопоставляют элемент и множество: некоторый выделенный эле-
мент осмысляется через его соотношение с множеством (классом) элементов, 
частью которого он является. При этом возникают два основных соотношения: 
ограничение, обусловленное противопоставлением в пользу выделяемого эле-
мента, и предельность, когда в связи с положением вещей Р элемент Х (на ос-
нове противопоставления Р / не Р) определяется как предельный элемент мно-
жества, для которого выполняется Р. Для второго класса дискурсивных слов 
характерно установление отношений между двумя реализациями некоторого 
положения вещей: это может быть либо повтор реализации, либо качественное 
противопоставление реализаций. Третий класс дискурсивных слов указывает на 
самые различные соотношения между установочной базой Р и положения ве-
щей q, исходно независимого от Р. Дискурсивные слова четвертого класса, ха-
рактеризующие некоторое положение вещей в отношении наличия / отсутствия 
у него гаранта, отличаются друг от друга как типом гаранта, так и тем, каким 
образом опосредованное гарантом Р соотносится с не Р. 

Все лексические единицы, используемые в качестве лексико-
семантических конкретизаторов при подчинительной связи, соответствуют то-
му или иному способу дискурсивного употребления: либо комментируют вы-
бор возможных альтернатив (первые два класса), либо комментируют речевое 
действие и ситуацию общения (третий и четвертый классы). При этом варьиро-
вание содержания дискурсивного употребления слов обусловлено наличием 
инвариантного компонента смысла у каждого дискурсивного слова и своеоб-
разным достраиванием смысла и его конкретизации за счет заполнения содер-
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жания контекстными дискурсивными смыслами, определенного условия функ-
ционирования дискурсивных слов. В результате тот или иной класс дискурсив-
ных слов образуют лексические единицы, традиционно определяемые не толь-
ко в качестве различных подразрядов одной части речи, но и как разные части 
речи. 

В отличие от авторов предлагаемой типологии дискурсивных слов, выде-
ливших по два класса на разных основаниях (семантическом и дискурсивной 
стратегии), мы склонны считать, что данные классы – это способы применения 
говорящим лексических единиц дискурсивной природы. Именно поэтому пер-
вый критерий таксономии дискурсивных слов и их образований – что актуали-
зирует и развивает (комментирует) говорящий при построении дискурса: а) уже 
заданную предшествующим контекстом область содержания или б) новую об-
ласть содержания. Соответственно, первые два класса представляют использо-
вание дискурсивного слова для актуализации ранее заданной области содержа-
ния, третий и четвертый – для актуализации новой области. Второй критерий в 
таком случае – как происходит актуализация, т.е. способ организации содер-
жания в заданной ранее области или в новой области в ее соотношениях с уже 
заданной: а' – на основе соотношения элемент-множество; а" – на основе соот-
ношения разных реализаций одного положения вещей; б' – на основе соотно-
шения новой области как установочной базы с заданной областью; б" – на ос-
нове соотношения новой области с гарантом. Внутри каждого подкласса прояв-
ляется типовой набор значений, совокупность которых охватывает весь спектр 
значений, зафиксированных для модальных частиц и вводно-модальных слов. 

Представленные в функциональных классификациях модальных частиц 
(по РГ-80) и вводно-модальных единиц (по В.В. Бабайцевой и Л.Ю. Максимо-
ву) разряды, подразряды и группы достаточно непротиворечиво распределяют-
ся по четырем классам употребления дискурсивных слов. Так, одни модальные 
частицы из первой подгруппы первой группы (не осложненные другими значе-
ниями) – только, лишь и др. – естественно входят в I класс, а другие – таки, 
ведь, именно и др. – в III класс. Все частицы из второй подгруппы первой груп-
пы – будто, вроде, едва ли не, неужели, разве и т.п. – составляют IV класс дис-
курсивных слов; к этому же классу принадлежат частицы из третьей группы 
модальных частиц, выражающие «отношение сообщения к его источнику» – 
мол, дескать, де; все остальные частицы третьей группы без исключения вхо-
дят в III класс дискурсивных слов. Свободно распределяются по классам ис-
пользования дискурсивных слов и вводно-модальные единицы: наоборот вхо-
дит во II класс; группы 1, 2, 3, 4, 5, 6 вводно-модальных единиц подходят под 
параметры IV класса, а 7-й группы - III класса. 

Данный подход к распределению дискурсивной лексики в зависимости от 
целей и способов ее применения не только соответствует и не противоречит 
разработанным ранее классификациям частиц и вводно-модальных слов, но и 
представляет интегрально их функционирование в различных текстах при раз-
вертывании того или иного типа дискурса, в частности публицистического, 
раскрывает полифункциональность модальных частиц и вводно-модальных 
слов, используемых говорящим в тексте, позволяет четко разграничить особен-
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ности применения дискурсивных слов данных типов, в частности, семантиче-
скими и синтаксическими факторами. 

Так, к IV классу относится дискурсивное употребление лексических еди-
ниц наверное, разве, неужели, авось, небось, пожалуй, что ли, конечно, разуме-
ется и др. Дискурсивно употребленные лексические единицы выражают смыс-
лы абстрактного характера и при этом, будучи «погруженными» в дискурсив-
ную среду, достраивают более конкретные семантические блоки. Варьирова-
ние, которое претерпевают дискурсивные слова, несмотря на их индивидуаль-
ное содержание и конкретное контекстное наполнение, осуществляется в дос-
таточно определенных параметрах. Семантический параметр варьирования за-
дается логическим типом соотношения, комментируемого с помощью дискур-
сивных слов: соотношение двух единиц / соотношение двух ипостасей одной 
единицы. «Семантика этого отношения может быть весьма разнообразной, она 
определяется конкретным словом. Однако имеется два вида абстрактных соот-
ношений между связываемыми элементами, которые не зависят от конкретной 
семантики связи. В первом случае дискурсивное слово связывает две разных 
единицы А и В. Во втором случае связываются два разных вхождения одной и 
той же единицы, две ее разных ипостаси А-1 и А-2» [5, с. 384]. 

Полифункциональность и относительная самостоятельность лексико-
семантических конкретизаторов (ЛСК) во многом объясняются особенностями 
их сферы действия (СД) в синтаксических конструкциях. Влияя на пропози-
циональную и модальную структуры сложноподчиненного предложения, ЛСК 
тесно взаимодействуют не только с союзными средствами синтаксической свя-
зи, но и с их коррелятами в главной части, а также всем содержанием сложно-
подчиненного предложения. При этом следует учитывать, что значения лексем, 
морфем, синтаксических конструкций и других значимых единиц языка объе-
диняются в единое целое на основе довольно сложных правил, и поэтому зна-
чение предложения (тем более сложного) нельзя рассматривать как простую 
сумму входящих в него элементов. Соединение значений элементов предложе-
ния может быть столь неочевидным, что часто нелегко определить, каким 
именно элементом предложения привнесено в него то или иное значение.  

Существуют особые языковые механизмы, которые соединяют значения 
отдельных единиц в более крупный семантический комплекс на основе синтак-
сической структуры предложения. Эти механизмы относятся к компетенции 
синтаксической семантики, т.е. задача синтаксической семантики состоит в 
описании того вклада, который вносит в  семантику его синтаксис. Основным 
способом объединения значений слов в более крупные смысловые фрагменты 
является заполнение валентностей. Здесь необходимо сделать одно важное тер-
минологическое уточнение: валентность, которая заполняется выражением, 
синтаксически подчиненным валентному слову, называют активной; если же 
выражение, заполняющее валентность данного слова, не подчиняется ему, а са-
мо его подчиняет, то такую валентность принято называть пассивной. 

В отношении слов, выполняющих в сложноподчиненном предложении 
функцию лексико-семантического конкретизатора, можно утверждать, что они 
обладают именно пассивной валентностью. Слова с пассивными валентностями 
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обычно оставались вне зоны, традиционно считающейся областью интересов 
теории валентностей. Тот лингвистический инструментарий, который создавал-
ся с ориентацией на «классические» – активные – валентности, оказался совер-
шенно недостаточным для описания свойств пассивных валентностей. Для ох-
вата новых явлений было разработано понятие «сферы (или области) действия» 
валентного слова, являющееся прямым обобщением понятия актанта, прочно 
вошедшее в обиход русистики. Это понятие, существенно разработанное и за-
действованное в монографии И.М. Богуславского «Сфера действия лексических 
единиц» [3], восходит к соответствующему логическому понятию. В выраже-
ниях логических языков у каждого квантора, оператора или связки есть своя 
сфера действия, т.е. тот фрагмент формулы, на который распространяется воз-
действие данного квантора, оператора или связки. В логических языках сфера 
действия любого элемента автоматически задается синтаксическим строением  
формулы и расстановкой скобок. В естественном языке, к сожалению, пробле-
ма установления сферы действия (т.е. в первом приближении – того фрагмента 
предложения, на который «воздействует» данное слово), решается далеко не 
столь простым образом, и прежде всего потому, что таким фрагментом может 
оказаться семантика всей синтаксической конструкции, в том числе и сложного 
предложения. 

Таким образом, связанное с дискурсивными словами понятие сферы дей-
ствия позволяет описывать различия в концептуальной и вербальной направ-
ленности дискурсивных действий и комментариев. Следует учитывать, что не-
обходимо различать сферы действия синтаксического и семантического уров-
ней, так как  между выражением, заполняющим данную валентность на синтак-
сическом уровне, и выражением, заполняющим ее на семантическом уровне, не 
может быть полного изоморфизма. Из чего следует, что значение, которое за-
полняет валентность лексемы, может быть выражено не только посредством 
отдельных слов (например, союза, при котором находится лексико-
семантический конкретизатор), но и посредством любой значимой единицы 
языка, включая единицы синтаксической, коммуникативной и референциаль-
ной природы. При этом оказывается возможным «дистанционное» взаимодей-
ствие валентных слов с остальным семантическим материалом предложения 
(нетривиальная сфера действия). Это такие ситуации, когда синтаксическая 
структура предложения не обеспечивает или обеспечивает не полностью нахо-
ждение материала для заполнения валентности. 

Для того чтобы установить особенности функционирования лексико-
семантических конкретизаторов в сложном предложении, следует изучить и 
особенности сферы действия лексических единиц, выступающих в этой роли. 
Так например, различие между словами еще и уже, которое наблюдается при 
их использовании в качестве лексико-семантических конкретизаторов синтак-
сической связи любого типа и уровня, в словарях обычно не отмечается. Разно-
образие семантических отношений между словом  уже и словами еще и толь-
ко, которое варьируется от синонимии до антонимии, в значительной степени 
обусловливается игрой СД этих слов. Это же можно утверждать и в отношении 
частиц только и даже, которые, как и их соответствия в других языках, отно-
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сятся к  числу слов, весьма популярных в синтаксических, семантических и ло-
гико-грамматических исследованиях. Они входят в состав так называемых  
«фокальных» частиц (focus particles), представляющих значительные трудности 
для современных синтаксических и семантических теорий. Объединяет эти 
слова то, что они семантически связаны с интонационно выделенным  элемен-
том предложения (фокусом). Семантический вклад фокальных частиц в значе-
ние предложения в очень значительной степени зависит от контекста, интона-
ции и порядка слов. При этом выделить собственный вклад  частицы часто не-
просто, и возникает опасность принять свойства  контекста за элемент значения 
самой частицы. 

Все указанные свойства двух частиц подробно рассмотрены в работе 
И.М. Богуславского «Исследования по синтаксической семантике: Сферы дей-
ствия логических слов» [2, с. 100 – 127]. Им же выведено правило установления 
СД, согласно которому, в частности,  синтаксическую СД   составляет та имен-
ная группа, перед которой стоит частица  даже и с которой она связана синтак-
сически; если же в положительно поляризованных и оценочно нейтральных 
контекстах частица  даже  находится в придаточной части сложноподчиненно-
го предложения, то главное предложение в состав синтаксической СД не вклю-
чается. Однако в некоторых условиях придаточное изъяснительное не может 
быть интерпретировано «внутри себя» и требует выхода в главное предложе-
ние. Одно из таких условий – отрицательная поляризация контекста: Но ката-
строфа с АПЛ «Курск» показала, что чудес не бывает нигде, даже на самом 
дальнем Севере, даже за самыми непроницаемыми барьерами. 

На этой основе можно сделать следующие выводы: 1) для интерпретации 
частицы  даже в роли лексико-семантического конкретизатора подчинительной 
связи представляют интерес отрицательная / положительная поляризация; 2) в 
отрицательно поляризованных контекстах (а также в некоторых других) части-
ца даже, находясь в придаточном предложении, требует для своей интерпрета-
ции выхода в главное предложение. Такие предложения демонстрируют нетри-
виальную ситуацию, при которой лексико-семантическая вершина сложного 
предложения расположена внутри придаточной части. 

Таким образом следует, что сфера действия дискурсивных слов в широ-
ком понимании разбивается на три зоны: 1) более или менее широкий левый 
контекст дискурсивного слова; 2) фрагмент высказывания, который непосред-
ственно связан с дискурсивным словом и который вводится / комментируется 
дискурсивным словом, и 3) правый контекст, который при анализе дискурсив-
ного употребления лексических единиц оказывается менее существенным. Не-
обходимо отметить, что в монографии «Дискурсивные слова русского языка» 
под сферой действия ДС понимается только актуализированный ими фрагмент 
высказывания, который на синтаксическом уровне может представлять отдель-
ную синтаксему, именную группу, глагольную группу, предложение в целом, 
т.е. здесь прежде всего под сферой действия понимается зона активного влия-
ния ДС на определенную часть контекста. 
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О НЕКОТОРЫХ «МАРГИНАЛАХ» В СОВРЕМЕННОМ СИНТАКСИСЕ 

 
Исследование конструкций со значением ограничения и выделения, на-

пример: «С точки зрения времени, нет «тогда: есть только «там» (И. Брод-
ский); Помимо предсказания собственной судьбы пророческий дар Вернадского 
проявился в самых различных областях (ВР №80-81, 2001); В смысле экспери-
мента любая школа – лаборатория (УГ №2, 98); Все на свете пустяки, Кро-
ме.писаревой дочки! (С. Черный)», позволит не только восполнить некоторые 
пробелы в учении о детерминации, но и уяснить природу пограничных явлений 
синтаксиса.  

Ограничительно-выделительные детерминанты (ОВД) – это особая раз-
новидность обстоятельственных распространителей предложения в целом. Их 
специфика состоит в том, что они не являются зависимым компонентом слово-
сочетания, но реализуют сему ограничения или выделения по отношению к со-
держанию, выражаемому отдельным компонентом семантической структуры 
предложения, поэтому их возможно и рассматривают как маргинальную еди-
ницу синтаксиса [1]. 

В.В. Виноградов, говоря о членах предложения, утверждал, что идея рас-
членения основных частей предложения на группы подлежащего и сказуемого 
является оторванной «от живого разнообразия конкретно-языковых синтакси-
ческих явлений, она не учитывает широкого использования второстепенных 
членов предложения, когда их нельзя включать ни в группу подлежащего, ни в 
группу сказуемого. Такие второстепенные члены предложения, как обстоятель-
ства времени, пространства, причины, цели, уступки и условия, могут непо-
средственно относиться ко всей остальной части предложения в целом»[2] Эта 
идея получила своеобразное преломление в некоторых работах (Н.Ю. Шведо-
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вой, В.П. Малащенко, Н.Н. Прокоповича, Г.А. Золотовой и др.), посвященных 
разграничению так называемых слабых подчинительных связей слов. Противо-
поставляя недетерминирующие и детерминирующие второстепенные члены, и 
в частности обстоятельства, В.П. Малащенко пишет, что последние «обладают 
самостоятельным синтаксическим значением, которое позволяет им распро-
странять предикативную основу непосредственно вне связи с каким-то отдель-
ным словом. Это их определяющий признак. Любые другие признаки детерми-
нанта являются производными от него» [3]. 

В работах В.П. Малащенко и его учеников (Л.И. Шуляк, Т.А. Жданкиной, 
Н.С. Смородиной, С.А. Алексановой) в отличие от «Русской грамматики-80»  
представлена следующая классификация  самостоятельных распространителей 
предложения с обстоятельственной семантикой, основанной на общности их 
функций: 1) детерминанты с фоновым значением, являющимся экспозицией то-
го, о чем говорится в высказывании (детерминанты времени, места, обстанов-
ки), находящиеся на самой дальней семантической периферии; 2) детерминан-
ты с общим значением обусловленности (причины, условия, уступки, цели, 
стимула, соответствия, основания и т.п.), находящихся на ближней периферии 
высказывания, будучи связанными с его основой отношениями односторонней 
зависимости; 3) детерминанты сопутствующей характеристики, наиболее тесно 
связанные с основой предложения. Разновидности этой группы – детерминанты 
сопутствия, сопровождения, сравнения, способа замещения, ограничения, уточ-
нения, исключения, выделения и некоторые другие. 

Наиболее интересным является исследование обстоятельственных детер-
минантов третьей группы. Кроме общности функций, они характеризуются об-
щими структурно-семантическими признаками, которые были выведены уче-
ными этой школы: автосемантичность и отсутствие системной связи с каким-
нибудь словом в предложении; преимущественная препозиция в предложении с 
нейтральным порядком синтаксических групп; отчетливо выраженные тенден-
ции: к синкретизму, к интонационному выделению и обособлению; относи-
тельно свободная сочетаемость с различными формами  и структурными схе-
мами предложений, в том числе и с неглавными; способность являться само-
стоятельным компонентом актуального членения и выступать в качестве свое-
образной скрепы в тексте. 

До сих пор в науке не утихают споры о праве на существование само-
стоятельных распространителей предложения в целом и их разновидностей. 
Наиболее уязвимыми среди детерминантов оказываются именно синтаксиче-
ские единицы третьей группы, ведь в большинстве учебников для школ и вузов 
они чаще всего называются (и то вскользь) дополнениями. В данной статье по-
средством коммуникативного анализа этого «маргинального» явления хочется 
подтвердить право детерминантов с ограничительно-выделительным значением 
называться самостоятельными распространителями предложения в целом. 

В коммуникативном аспекте детерминирующие конструкции рассматри-
вались И.И. Ковтуновой, О.А. Крыловой, М.А. Леоненко, И.П. Распоповым, 
В.П. Малащенко и другими. По мнению Крыловой О.А., эти конструкции – от-
дельные компоненты актуального членения предложения. «Являясь самостоя-
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тельным компонентом актуального членения, в частности, исходным пунктом, 
детерминант лишь вводит сообщение, а само сообщение заключено в осталь-
ной части предложения», – пишет О.А. Крылова [4, с. 47]. М.А. Леоненко, рас-
сматривая коммуникативный аспект, делает попытку определить роль детер-
минантов в «данном» и «новом» [5, с. 57]. Позиция рассматриваемых нами де-
терминантов с ограничительно-выделительным значением в теме и реме строго 
специализирована и во многом обусловлена выходом функционирования ОВД 
за рамки конкретного высказывания. 

Выяснение роли ОВД в смысловом членении отдельного высказывания 
предполагает анализ их позиции как в синтагматически независимых,  так и в 
синтагматически зависимых  предложениях. Под синтагматически независи-
мыми высказываниями мы будем понимать такие высказывания, актуальное 
членение которых обусловлено коммуникативным замыслом говорящего, а не 
влиянием предшествующего высказывания, и чаще всего совпадает с синтак-
сическим членением. В синтагматически зависимых высказываниях актуальное 
членение на данное и новое, на тему и рему зависит от контекста и чаще не 
совпадает с синтаксическим членением.  

Сразу подчеркнем, что высказывания с детерминантами характеризуются 
тем, что в них вычленяется, кроме групп главных членов, группа детерминанта, 
которая при формально-грамматическом и актуальном членении может само-
стоятельно выполнять функцию данного или нового, темы или ремы и соотно-
ситься с предикативной группой  в целом, и может входить в состав комплекс-
ного компонента актуального членения [6].  

Поскольку акцент в анализе ОВД делается на их роль в актуализации 
смысла высказывания, вначале рассмотрим их рематическую функцию. Распо-
ложение детерминанта в абсолютном конце предложения предопределяет его 
рематичность. Это несвойственное положение для детерминанта, и оно обу-
словлено конкретной речевой ситуацией: говорящий помещает его в позицию 
актуализации (может быть, подсознательно подчёркивая его свойство само-
стоятельного распространителя предложения в целом ). Например: «В Боге 
встречается любящий с любимым, в Боге видит любимое лицо. В природном 
мире любящие разъединяются. Тайну любви нельзя познать // в свете индиви-
дуальной психологии (Н. Бердяев.) Здесь философское рассуждение автора о 
любви выстроено таким образом, что акцент сделан на информации, которую 
содержит детерминант с собственно-выделительным значением, занимающий 
позицию абсолютного конца предложения: она побуждает читателя к приня-
тию точки зрения Бердяева. Это рема высказывания, она отвечает на частич-
ный диктальный вопрос: когда нельзя  познать тайну любви? Понятие «тайна 
любви», ранее встречавшееся в первом предложении («бог» и «любовь» или 
«бог есть любовь»), занимает начало высказывания, при этом обозначая дан-
ное, а условие раскрытия этого понятия («индивидуальная психология») форми-
рует рему – новое. Высказывания Бердяева о человеке столь же сложны, но ин-
тересны, ввиду того, что рема выражается детерминантом исключения, весьма 
категоричны. См. пример, где анализируемое высказывание само по себе явля-
ется новым – ремой по отношению к предшествующему, а ОВД отвечает на 
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частичный диктальный вопрос: как избавиться от камня?: «Судьба человека за-
висит от судьбы природы, судьбы космоса, и он не может себя отделить  от 
него. Человек должен вернуть камню его душу, раскрыть живое существо 
камня, чтобы освободиться от его каменной, давящей власти. Омертвевший 
камень тяжелым пластом лежит в человеке. Нет иного избавления от него 
//кроме освобождения камня.» (Н. Бердяев) Интересно отметить, что в фило-
софских общечеловеческих размышлениях автор использует только детерми-
нанты исключения в качестве безоговорочного критерия, вывода, средства ис-
тины. Но не только философские высказывания имеют в своем составе рему –  
детерминант исключения.  

Во многом постпозиция детерминанта объясняется тем, что ОВД функ-
ционирует как «ядро» высказывания, уточняя наиболее важные факторы и ог-
раничивая действия какого-либо явления, или делает заявку о новом факте (яв-
лении) повествования. Так, в предложении «И все было исправно, //кроме обу-
ви» (Л. Толстой) читатель вслед за автором заинтересован узнать, что же было 
с обувью. Этому писатель посвящает часть следующего абзаца («Кутузов шел 
по рядам … поглядывал на обувь, он несколько раз грустно покачивал голо-
вой»), где ОВД в числе некоторых других деталей стал средством убеждения 
читателя в неподготовленности русской армии к войне. 

Итак, находясь в реме синтагматически зависимого высказывания само-
стоятельно, ОВД актуализируется и формирует смысловой центр высказыва-
ния или его важнейший компонент, что становится значимым для дальнейшего 
повествования. 

Синтагматически независимые высказывания обычно начинают повест-
вование или совершенно новую тему внутри повествования и отвечают на пол-
ный диктальный вопрос. Вот, например,  начало второй главы четвертой части 
четвертого тома романа Л.Н. Толстого «Война и мир»: «Кроме общего чувства 
отчуждения от всех людей, Наташа в это время испытывала особенное чув-
ство отчуждения от лиц своей семьи». Это высказывание отвечает на вопрос: 
Что происходило? После смерти князя Андрея в Наташе стали происходить 
изменения: она много думала о смысле жизни, испытывала чувство страха и 
отчаяния. Новый виток в повествовании о переживаниях Наташи содержит 
анализируемое нами высказывание. В этом случае хочется уточнить задавае-
мый ранее вопрос: Что происходило дальше? И проиллюстрировать его после-
дующим высказыванием («Все свои: отец, мать, Соня, были ей так близки, 
привычны, как будничные, что все их слова, чувства казались ей оскорблением 
всего мира, в котором она жила последнее время, и она не только была равно-
душна, но враждебно смотрела на них»). Наличие последующего контекста 
доказывает контекстуальную связь такого вида высказываний, но только не с 
предыдущим, а последующим высказыванием. Два этих высказывания мы рас-
сматриваем как сложное синтаксическое образование, в основе которого лежат 
причинно-следственные отношения, и актуальное членение сменяется тема-
рематическим блоком.  

Употребление ОВД в высказываниях без предшествующего контекста 
преследует и другую цель – детерминант является фоном для связи ремы ана-



 265

лизируемого и последующего высказываний. Такое функционирование детер-
минантов в синтагматически независимом  высказывании является неопровер-
жимым фактом в тезисе о их самостоятельности как единицы актуального чле-
нения, а следовательно, и независимости от определенного слова в предложе-
нии. 

ОВД может выступать в качестве связующего звена или дополнительно-
го фона для повествования и рассуждения, являясь темой-новым.  А. Лебедь: 
Что может в нынешних условиях сделать президент России/ в отношении, 
допустим, президентов Татарстана, Башкортостана, Якутии? Выговор 
объявить? Или насмешить публику, предупредив Наздратенко о неполном слу-
жебном соответствии? Это ж несерьезно, это система неуправляемости 
(Труд, 22.10.96г.). Перед нами полный диктальный вопрос, состоящий из двух 
частей, одна часть представлена – вопросительным предложением, вторая – де-
терминантом собственно-выделительной группы. Ответом на этот вопрос бу-
дет рематическое предложение «Это ж несерьезно…», которому предшеству-
ют два ответа-предложения, в которых автор предлагает пути решения заяв-
ленной проблемы (выговор, предупреждение). Вопросительные предложения 
представляют интересный материал в области соотношения данное – новое. 
Вопрос – это новое, детерминант – новое в новом, ответы-предположения – но-
вое с высказыванием данного («Наздратенко»), которое тесно связано с де-
терминантом, т.к. Наздратенко тоже властью обладает безмерной, как и прези-
денты Якутии и др. Вывод-новое – безысходное доказательство слабости вла-
сти. Таким образом, в синтагматически независимом высказывании именно де-
терминант с собственно-выделительной семантикой является тем новым, что 
становится единственным данным в вопросно-ответной конструкции, где от-
ношения между темой и ремой представлены зависимостью новое – новое. 

Большой интерес с точки зрения тема-рематического членения высказы-
ваний с ОВД представляют заголовки. Они выполняют различные функции, 
среди которых основной можно назвать номинативную – функцию выражения 
«темы» сообщения. Заголовок – визитная карточка текста, поэтому так значимо 
его эмоциональное воздействие на читателя. Действительно, когда мы встреча-
ем заголовки с семантикой замещения (Вместо экзаменов – контрольные 
(Учительская газета № 9, 2000); Пусть вместо пейджера махнет крылом гово-
рящий почтальон (Вечерний Ростов № 79, 2000)), то сразу же предполагаем 
интригу, разыгравшийся конфликт и поэтому обращаемся к статье, заметке, 
очерку. Значит, свою функцию заголовок выполнил – побудил к действию, 
привлек внимание к содержанию текста. Так, вряд ли оставит читателя равно-
душным заголовок рассказа Владимира Волкова «Всем встать, кроме…» 
(«Пионер» № 5, 91). Прочтение одного лишь заголовка заставляет задуматься, 
кто же это тот, который сидит. ОВД представлен только предлогом. Прием 
умолчания – авторский ход, характеризующийся экспрессией. В заголовках 
фиксируется и акцентируется значимость какого-то явления действительности. 
Комплексная тема позволяет объединить в этом факте эксплицитное «новое» с 
имплицитным «новым».  
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Подобные случаи нахождения детерминанта в теме высказывания как ее 
полноправного компонента стали возможны только благодаря текстообразую-
щему потенциалу ОВД, который намного шире, чем отмеченный, например, у 
топиков, с которыми часто сравнивают детерминанты [см. 7]. Проведенные на-
блюдения  еще раз доказывают, что спорные вопросы о статусе детерминантов 
разрешимы. Само языковое явление – ограничительно-выделительный детер-
минант – диктует отношение к нему не только как полноправному члену пред-
ложения (самостоятельному распространителю предложения в целом), но и как 
самодостаточному компоненту высказывания и текста. 
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СТРУКТУРИРОВАНИЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ПОЛЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ДИАЛЕКТОЛОГИИ 

 
Говорить о терминологическом поле социальной диалектологии как о 

сложившей системе пока не приходится. «Постановочные» формулировки типа 
«К теории социальной диалектологии» [6], «К вопросу о социальной диалекто-
логии русского языка» [4] во многом остаются актуальными и по прошествии 
десятилетия. Как полагает А.Ю. Кожевников, «действительно серьёзные иссле-
дования в этой области с каким-то завидным постоянством превращаются в 
достояние архивов и библиографий, а по сути – просто игнорируются авторами 
современных исследований, лексикографических описаний» [6, с. 6]. Правы ис-
следователи также в том, что «отсутствие методики, способной обеспечить 
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максимальную полноту и достоверность собираемого материала, и жёстких 
критериев, позволяющих выделять и дифференцировать социальные диалекты, 
неизбежно приводит и к неадекватному употреблению терминов. Очень часто 
смешиваются такие понятия, как арго и жаргон» [4, с. 112]. Об этом свидетель-
ствует и обзорная работа А.К. Бабиной [1]. 

Если серьёзные исследования социолектов становятся предметом науч-
ных дискуссий (в этой связи можно назвать работы М.А. Грачёва, В.С. Елист-
ратова, В.В. Химика и другие), если определённые, хотя и незначительные в 
качественном отношении, изменения коснулись социолектной лексикографии, 
то терминологическая составляющая социальной диалектологии ещё не сфор-
мировалась. Утверждать подобное нам позволяют два основания: во-первых, 
это несбалансированность терминологического поля социальной диалектоло-
гии, во-вторых, это недостаточная строгость наиболее разработанного её участ-
ка – терминов, описывающих непосредственно социальный диалект. Мы пола-
гаем, что исходя из требований сегодняшнего дня социальная диалектология 
должна быть представлена как минимум тремя терминологическими полями: 
первое – это терминология, непосредственно описывающая социальный диа-
лект; второе – это подобласть, связанная с проблемой языковой личности, «но-
сителя социального диалекта»; третье – это дискурсивные аспекты социального 
диалекта, его бытование в сфере коммуникации. 

Наиболее разработанным является первое поле, за счёт чего формируется 
асимметрия относительно других полей. Такая ситуация не обязательно пред-
ставляет собой недостаток, подобное положение может быть связано с времен-
ным накоплением интеллектуальных ресурсов на одном из направлений с по-
следующим прорывом в других, поставленных на повестку дня новыми пара-
дигмами знания. В то же время этот дисбаланс в определённой мере дезориен-
тирует исследователя в предметной области, представляя её весьма односто-
ронне. 

В изучении социального диалекта можно выделить четыре подхода: 
структурный, дефиниционный, функциональный и векторный. 

В структурном подходе основное внимание уделяется социальному диа-
лекту как инвентарю единиц, сгруппированных в том или ином отношении. 
Показательным в этом смысле является определение социального диалекта (со-
циолекта) в учебнике «Социолингвистика»: «Социолектом называют совокуп-
ность языковых особенностей, присущих какой-либо социальной группе» [2, с. 
47]. Обычно говорят о лексике социального диалекта, его фразеологии, слово-
образовательных и семантических особенностях; фонетике и грамматике уде-
ляется внимания намного меньше. Подавляющее превалирование лексико-
фразеологических характеристик является одним из основных структурных от-
личий социального диалекта от территориального. 

Следующим подходом является дефиниционный. Касаясь проблемы тер-
минологии, отметим одно интересное исследование. Количественное исчисле-
ние отношений терминов арго, жаргон, сленг представлено в работе А.В. Тита-
ренко: для установления степени сходства терминов используется коэффициент 
Ю.Левина, основанный на применении интегральных и дифференциальных 
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сем. Если принять максимальное сходство за 1, то коэффициент соотношения 
терминов жаргон/сленг равен 0,8; соотношение арго/жаргон и арго/сленг оди-
наковое и составляет 0,75. По мнению автора исследования, при таких значени-
ях коэффициента термины можно отнести к синонимам (8). Между тем очевид-
но, что количественный анализ основывается на выделении сем из существую-
щих дефиниций, следовательно, необходимо дальнейшее уточнение содержа-
ния понятий арго, жаргон, сленг, для того чтобы был получен более точный ко-
эффициент соотношения терминов. 

Кроме того, необходимо считаться со специфическим пониманием тер-
мина учёными. В этом смысле характерно понимание арго В.С. Елистратовым: 
«Сам термин арго может вызвать возражение и даже раздражение. Пусть чита-
тель поставит на это место любое другое слово, например слово «лект» (как это 
модно в западном языкознании), или слово «стиль», или даже просто язык» [5, 
с. 578]. В.В. Химик добавляет к терминологической линии «арго – жаргон – 
сленг» своё понимание просторечия: «Просторечие, занимая срединное, про-
межуточное положение в системе языковых и культурных стратов, несёт в себе 
признаки всех сопредельных подсистем языка: деревенских говоров, региолек-
тов, многочисленных профессиональных подъязыков и социальных арго и жар-
гонов» [9, с. 11]. 

Чтобы выйти за рамки дефиниционного пространства, лингвисты предла-
гают учитывать функции социальных диалектов. Это рассмотрение носит раз-
личный характер: исследователи просто перечисляют функции изучаемого диа-
лекта (М.А. Грачёв) предлагают типологические таксономии (Э.М. Берегов-
ская) [3] или пытаются выстроить функции по аналогии с литературным язы-
ком (С.И. Красса) [7]. Таким образом, функционирование социального диалекта 
представляет собой более субъективную область его описания, чем структурная 
(инвентарная) характеристика. 

С учётом новых тенденций в описании социолектов мы предлагаем так 
называемый векторный подход. Он представляет собой выделение некоторых 
классификационных характеристик, которые, как шкалы, репрезентировали бы 
положение того или иного социолекта. Такими шкалами могут быть следующие 
параметры, имеющие неодинаковое проявление в различных социальных раз-
новидностях речи: во-первых, это открытость/закрытость социального диалекта 
как коммуникативной системы; во-вторых, это номинативный/экспрессивный 
характер языковых социолектных средств; в-третьих, это коммуникатив-
ная/социокультурно-идентификационная предназначенность социолекта. В са-
мом общем виде можно утверждать, что из социальных диалектов арго распо-
лагается на предложенных шкалах ближе к левой границе, тогда как сленг – 
ближе к правой. В то же время позиционирование социального диалекта на 
данных шкалах зависит от того, что именно подразумевается под тем или иным 
термином. Поэтому главным выводом является следующий: нельзя построить 
непротиворечивое терминологическое поле социальной диалектологии в рам-
ках структурно-функциональных характеристик с опорой на существующие 
дефиниции или понимание социолекта тем или иным исследователем. Необхо-
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димо также построение двух других его полей, а именно личностно-языкового 
и дискурсивного, что является ближайшей задачей социальной диалектологии. 
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КОГНИТИВНО-ИДЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
АРГОТИЧЕСКОГО ЛЕКСИКОНА И ЭМОТИВНОСТЬ 

 
Идеографическое описание эмотивной лексики в арго может пониматься 

как классификация лексем, обладающих эмотивным потенциалом, по тем или 
иным основаниям. Прежде чем представить собственную классификацию, рас-
смотрим существующие типологии арготической лексики. Каждая из данных 
классификаций не укладывается полностью в эмотивный лексикон, но и в зна-
чительной мере не расходится с ним, поскольку эмотивная лексика пронизыва-
ет всё арго. 

Первая классификация принадлежит М.А. Грачёву [1] и служит, по за-
мыслу автора, развёрнутой репрезентацией мировоззренческой функции арго. 
Классификация построена в виде оппозиций «преступник – К», где К – концеп-
ты или концептуальные области, формирующие концептосферу арго в той её 
части, которая представляет мировоззренческую функцию социолекта. Только 
первое противопоставление несколько отличается от всех других, поскольку 
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репрезентирует оппозицию двух типов преступников с разным мировоззрени-
ем: «уголовный преступник – политический преступник». Политический пре-
ступник в уголовной иерархии, по существу, не отличается от бакланов – хули-
ганов, мужиков – непрофессиональных преступников, шелупени – мелких уго-
ловников, мохноролых – насильников. Во всех последующих оппозициях под 
первым членом противопоставления имеется в виду уголовный преступник. Та-
ким образом, классификация М.А. Грачёва может быть представлена в сле-
дующем виде: (1) преступник – критерии справедливости, (2) преступник – 
коллективизм, (3) преступник – закон, (4) преступник – профессиональная дея-
тельность, (5) преступник – речь, (6) преступник – семья, (7) преступник – 
женщина, (8) преступник – религия и мистика, (10) преступник — государство, 
(11) преступник — деньги, (12) преступник – литература, искусство, просвеще-
ние, спорт, (13) преступник – природа, (14) преступник – бравада и хвастовство, 
(15) преступник – смех. 

Таковы основные оппозиции, через посредство которых эксплицируется 
мировоззренческая функция арго. Сильными сторонами данной классификации 
является её антропоцентрический характер и аксиологическая определённость. 
В то же время выбор анализируемых когнитивных областей эксплицитно не 
мотивирован, и типология в значительной мере дискретна, не представляет 
описываемую область как континуум. 

Идеографическая классификация, которую предложил С.И. Красса [2], 
описывает денотативное пространство арготической фразеологии и представля-
ет собой реализацию тезаурусного подхода. На первом уровне выделяются два 
компонента: «Человек» и «Человек и окружающий мир». На втором уровне ка-
ждый компонент подразделяется на несколько рубрик и так далее. Несмотря на 
строгость и завершённость, данная классификация ограничена, во-первых, фра-
зеологизмами и, во-вторых, опирается на денотативный компонент их значения. 

Используя идею, известную как закон притяжения синонимов С. Ульмана 
[3], проведём исследование идеографической классификации арготического 
лексикона. Сущность названной идеи состоит в указании на важность тех ас-
пектов культуры, названия которых подробно синонимизируются в языке. Мы 
будем опираться на Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона, который со-
держит арготические синонимические ряды. Строго говоря, они представляют 
собой тематические группы, в которые объединена существенная часть лексики 
словаря. Эти группы отражают как жизненные ценности, так и жизненный цикл 
представителей криминального мира: «94 синонимических ряда представляют 
собой некое «философское» кольцо дифференцированных по множеству при-
знаков определений преступников, их «специальностей», методов действий, 
инструментов и т. д., а также всего того, что сопутствует воровской жизни 
(деньги, спиртное, наркотики, карты, женщины <…>)» [4, с 303]. Следуя этой 
логике, построим идеографическую схему в виде семантических кругов, кото-
рые формируют кольцо арготического бытия. 

Первым этапом проведения предлагаемой нами классификации является 
укрупнение 94 синонимических рядов и их преобразование в идеографические 
компоненты, которые отражают основные интересы и основные виды деятель-
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ности лиц, принадлежащих к данному социокультурному сообществу. Первую 
сферу условно назовём «дело», которое может быть манифестировано 1491 
единицей арготического словаря (32,4%), затем следует сфера, носящая услов-
ное название «отдых» (2105 единиц, 45,8%), третьей будет сфера под условным 
наименованием «расплата», включающая в себя наименования доноса, ареста, 
следствия и сопряжённых с этими актами номинаций (456 единиц, 9,9%), и, на-
конец, завершает жизненный арготический цикл сфера «тюрьма» (542 единицы, 
11,8%). Затем, как известно, всё повторяется или может повториться. Таким об-
разом, на данном этапе таксономизации выделяются четыре основных сферы, 
иконически отражающие четыре кита, на которые опирается криминальная 
субкультура. Каждую из предложенных сфер далее можно дробить на лексико-
тематические группы, более или менее объективно (субъективно) выделяемые 
внутри названных сфер. 

Количественное соотношение единиц, манифестирующих данные сферы, 
неслучайно, оно в определённой мере отражает субкультурный вес этих облас-
тей жизни. Следует отметить, что наименования человека, не связанные с его 
положением в криминальной среде (бродяга, нищий, физически сильный, хит-
рый, болтун, умственно отсталый, психически ненормальный, ничтожество – 
всего в количестве 345 единиц, или 16%) условно включены нами в сферу «от-
дых». Разумеется, лексемы и фразеологизмы, называющие людей, обладающих 
данными качествами, могут относиться и к другим сферам. Однако даже если 
изъять эту группу их сферы «отдых», то «отдохновение от трудов неправед-
ных» в любом случае будет самой представительной идеографической группи-
ровкой в исследуемом корпусе арготического лексикона – 1760 единиц, или 
38,3%. Это особенно важно в аспекте приоритетов арготической субкультуры, 
где главным является гедонизм, получение удовольствия после неправого дела. 

Дальнейшее деление выделенных сфер проведём с опорой на идею фрей-
мов и слотов. В первой сфере «дело» выделяются такие слоты: 

(1) действие; 
(2) сопутствующее действие; 
(3) участники; 
(4) соучастники; 
(5) объект; 
(6) инструмент; 
(7) результат. 
Слот (1) является ведущим в иерархии слотов, и его содержание в той или 

иной мере определяет содержание других слотов. По существу, его заполнение 
порождает субфреймы сферы «дело»: «кража», «грабёж», «убийство», «изнаси-
лование». Наиболее детально лексикализованным является содержание слота 
«кража»: 255 единиц (17,1%) со значением «воровать, красть». Слот «участни-
ки» заполняется наименованием воров-«специалистов», а также различных ка-
тегорий воров: воров в законе, авторитет, главарь группировки, вор-наставник, 
вор-одиночка, опытный вор, молодой вор (всего 305 единиц, 20,4%). Интерес-
но, что имеет место определённая соразмерность в наименовании действия и 
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его участников, производителей действия: кража / вор (общее название) 44 : 36; 
воровать, украсть / воры (специальные наименования) 255 : 305. 

Манифестация содержания слота «сопутствующее действие» включает 13 
единиц (0,9%), обозначающих наводчика, а также 96 единиц со значением на-
блюдения, слежки, разведки; 8 лексем называют наблюдателя. 

Содержание слота 3 «соучастники» может быть заполнено относительно 
небольшим количеством лексем – 44 (3%), называющих помощников вора и 
воровскую прислугу. К слоту «соучастники» относятся также наименования та-
ких лиц, как наводчик, человек, стоящий на страже. 

Объект «дела» номинируется 135 единицами, называющими потерпевше-
го, кошелёк, бумажник и карман. 

Содержание слота «инструмент» репрезентируется 72 единицами (4,8%), 
называющими воровской инструмент в целом, отмычки, ключи, приспособле-
ния для взлома. 

В слот «результат» мы включаем 36 единиц (2,4%), называющих коше-
лёк, бумажник, из слота «объект», а также 33 номинации сбытчика (скупщика) 
краденого. В конечном итоге результатом дела станут деньги, которые связы-
вают «дело» с «отдыхом». 

В субфрейме «грабёж» иное содержание следующих слотов. Действием 
становится грабёж, разбой – 27 единиц, а также 73 единицы со значением «ог-
рабить» (6,7%). Слот «участники» заполняется 30 (2%) наименованиями граби-
теля. Слот «инструмент» включает 62 (4,1%) наименования пистолета, револь-
вера, 29 (1,9%) единицами наименования ружья, обреза и другого огнестрель-
ного оружия, а также 98 (6,6%) единицами наименования ножа и холодного 
оружия. 

Субфрейм «убийство» представлен 8 (0,5%) наименованиями убийства, 
79 лексемами (5,3%) со значением «убить, убивать». Слот «участники» мани-
фестируется 13 (0,9%) наименованиями убийцы. Слот «инструмент» в этом 
субфрейме такой же, как и в субфрейме «грабёж», однако содержание слота 
«результат» заполняется лексемами со значением «смерть (17 единиц, 1,1%), 
труп, покойник (17). 

В предлагаемой нами классификации есть свободные субфреймы, кото-
рые не привязаны жёстко к тому или иному фрейму. К таким структурам отно-
сится субфрейм «драка», включающий слоты «процесс» (45 единиц, 3%) со 
значением «бить, избивать», «достижение результата» (114, 7,6%) со значением 
«ударить, избить», «результат» (9 единиц), «разновидности избиения» (21, 
1,4%). Данный субфрейм свободно инкорпорируется в любой из фреймов. Кро-
ме того, выделяются также свободные слоты, которые могут быть инкорпори-
рованы в любой фрейм. К таким элементам структуры относится, безусловно, 
слот «лгать, обманывать» (150 единиц). Подобное относительно свободное по-
ложение названных элементов когнитивных структур неслучайно и свидетель-
ствует о том, что физическое насилие и ложь свойственны криминальному со-
обществу в целом. 

Субфрейм «насилие» в слоте «действие» включает 32 лексемы и фраземы 
со значением «изнасилование». Содержание слота «участники» манифестиру-
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ется посредством 17 единиц, называющих насильника. Слот «объект» манифе-
стируется 8 лексемами, называющими жертву насильника. 

Сфера «отдых» является, как было отмечено выше, самой крупной лекси-
ческой манифестацией субкультурных областей носителей арготического лек-
сикона. Она может быть описана с помощью следующих слотов: 

(1) виды; 
(2) процесс; 
(3) средства 
(4) место; 
(5) типажи. 
Как и в сфере «дело», первый слот является главным в иерархии, так 

именно он задаёт параметры других слотов. Таким образом, в зависимости от 
характера содержания первого слота выделяются субфреймы: 1. женщины, 2. 
спиртное, 3. наркотики, 4. карты. Естественно, что все названные виды могут 
совмещаться и реализовываться симультанно. В арго около 400 (391; 18,6%) 
наименований девушки, женщины, жены, любовницы, сожительницы, в том 
числе 157 (7,5%) единиц служат для называния женщин лёгкого поведения, 
проституток. Слот «процесс» в случае реализации субфрейма «женщина» 
включает 34 наименования полового акта и 76 единиц со значением «соверше-
ние полового акта» (всего 5,2%). Кроме того, слот «половой акт» активизирует 
58 (2,8%) наименований женский половых органов и 88 (4,2%) наименований 
мужского органа. 

Слот «вид» может быть манифестирован 125 (5,9%) единицами, назы-
вающими спиртные напитки. Слот «процесс» включает в себя манифестацию 
действия «пить спиртное» (64 единицы, 3%). Кроме того, активизируются до-
полнительные слоты «быть в состоянии опьянения» – лексемы и фразеологиз-
мы со значением «пьяный» (28), а также наименования лица «пьяница» (36) 
(3%). 

Субфрейм «наркотики» включает 125 наименований (5,9%) наркотиче-
ских веществ. К специфическим веществам наркотического действия можно 
отнести чифир – напиток, приготовленный из чая (40 наименований чая и чи-
фира). Процесс употребления наркотиков манифестируется 36 единицами, а со-
стояние наркотического опьянения – 16 единицами. Наименования лица со зна-
чением «наркоман» включает также 16 единиц. 

Субфрейм «карты» включает наименования игральных карт (73; 3,5%) 
единицы. Слот «процесс» – карточная игра – представлен 25 единицами. Кроме 
того, данный слот активизирует дополнительные слоты «картёжный игрок, шу-
лер» (26) и «шулерские приёмы» (24). Названные слоты субфрейма «карты» 
могут быть составными частями сферы «дело» в качестве её самостоятельного 
субфрейма. 

Слот субфрейма «средства» представляет собой когнитивную область, 
которая манифестируется с помощью номинаций денег (купюры, номинал, ко-
личества, валюта) (238; 11,3%). Данный слот является в определённой мере 
свободным и может включаться в любой из фреймов, представляющих каждую 
из сфер. 
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Содержание слота «место» манифестируется лексемами, называющими 
притон (воровской, игорный, наркоманов) (58; 2,8%). Кроме этого, данный слот 
активизирует слот «содержатель притона» (18; 0,05%). 

Слот «типажи» включает в себя описание человеческих типов, которые 
напрямую не связаны со сферой «отдых», равно как и с другой сферой, но всё 
же проявляют несколько больше корреляций именно с данной сферой, как наи-
менее заданной, наиболее свободной. Данный слот эксплицирует такой фраг-
мент арготической языковой картины мира, как характеристика человека по со-
циальному статусу или личностным качествам: бродяга (36; 1,7%), нищий (19; 
0,9%), физически сильный (27; 1,3%), богатый (28; 1,3%), хитрый (241; 1,1%), 
болтун (32; 1,5%), глупый, недалёкий (84; 4%), умственно неполноценный (32; 
1,5%), психически ненормальный человек (27), ничтожество (36; 1,7%). 

Слот «типаж» легко включается также в следующую сферу, так как в ре-
зультате действий в том числе названных типажей наступает расплата. Сфера 
«расплата» включает следующие слоты: 

(1) ситуация; 
(2) исполнители; 
(3) результат. 
Слот «ситуация» включает в себя две разновидности. Ситуация 1 может 

быть названа 7 лексемами и включает номинации действия – 74 лексемы со 
значением «доносить, выдавать, предавать» (16,2%). Исполнителями в ситуа-
ции 1 являются доносчик и осведомитель (122 номинации, 26,8%). Отметим, 
что этот слот также относительно свободен и может быть инкорпорирован в 
разные сферы. Ситуация 2 является в определённой мере продолжением, след-
ствием ситуации 1. Содержание этой когнитивной области может быть манифе-
стировано 9 единицами со значением «арест» и 48 единицами со значением 
«арестовывать». 

В качестве исполнителей выступает милиция как учреждение (24; 5,3%) и 
милиционер (133; 29,2%). Слот «исполнители» в этой части его содержания 
также является относительно свободным может включаться во все сферы, кро-
ме последней. 

Слот «результат» представлен 46 единицами (10,1%) со значением «быть 
арестованным». 

Наконец, последней сферой в описываемом круге является «тюрьма», 
фрейм которой состоит из следующих слотов: 

(1) место: <учреждение>, <камера>; 
(2) нахождение в тюрьме; 
(3) надзиратели, охрана; 
(4) зек. 
Содержание слота «место» может заполняться как с использованием но-

минаций тюрьмы, сизо (следственного изолятора), ИТУ (исправительно-
трудового учреждения) – общих названий пенитенциарных заведений (72; 
13,3%), так и уточняться наименованием конкретного места пребывания заклю-
чённого: камера (23; 4,2%) и её разновидности (26; 4,8%). 



 275

Содержание следующего слота заполняется лексемами со значением «от-
бывание срока» (46; 8,8%). 

Слот «надзиратели, охрана» включает две составляющие: 1 – «тюремное 
начальство» (29; 5,4%) и «контролёр, охранник, надзиратель» – (50; 9,2). 

Самой крупной группировкой номинируется содержание слота «зек» – 
296; 54,6%. 

Сопрягая когнитивно-идеографическую классификацию арго с возмож-
ной локализацией единиц эмотивного лексикона, мы предлагаем трёхкомпо-
нентную маркировку выделенных фрагментов языковой картины мира: это зо-
ны эмотивности 1, 2, 3. К условиям, маркирующим зоны эмотивности, мы от-
носим: (1) степень облигаторности оценки в структуре значения лексемы; (2) 
соотношения номинативного и экспрессивно-эмотивного компонентов значе-
ния; (3) подробность лексикализации (фразеологизации) фрагмента арготиче-
ской картины мира. К зонам эмотивности 1 относятся лексемы и фразеологиз-
мы, которые манифестируют содержание слотов, удовлетворяющие всем трём 
названным параметрам. К зоне эмотивности 2 относятся лексемы и фразеоло-
гизмы, которые манифестируют содержание слотов, удовлетворяющим первым 
двум параметрам. К зоне эмотивности 3 относятся лексемы и фразеологизмы с 
амбивалентной, флуктуирующей оценкой. В этом случае решающим становит-
ся второй показатель, а количественный показатель носит характер дополни-
тельного параметра. 

Предлагаемая классификация представляет собой лишь общие рамки для 
описания эмотивного лексикона. Для принятия решения по той или иной лек-
семе относительно наличия эмотивного компонента значения и его характера 
необходим анализ значения лексем. Это касается не только частей речи, кото-
рые занимают основное место в проведённой классификации, но и периферий-
ных лексико-грамматических группировок, важных в исследуемом аспекте, та-
ких как междометий. 

Одной из негативных особенностей арготических словарей является от-
сутствие стилистических помет, что затрудняет характеристику лексем с точки 
зрения эмотивности. Единственным исключением в этом смысле является 
«Большой словарь русского жаргона» В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной [5]. 
Словарь представляет собой сводное описание нестандартной лексики русского 
языка, поэтому анализу были подвергнуты единицы с пометами угол. – из речи 
уголовников, арест. – из жаргона осуждённых, отбывающих наказание в тюрь-
мах, ИТУ, крим. – из речи представителей криминальных структур. В результа-
те проведённого статистического исследования получена следующая картина 
процентного соотношения экспрессивно-стилистических помет в рамках на-
званной лексики: пренебр. – 23,5%; шутл.-ирон. –19,9%; неодобр. – 16,2%; 
ирон. – 15,3%; шутл. – 12,5%; презр. – 4,7%; одобр. – 2,9%; вульг. – 1,8%. 

Остальные пометы имеют количественный показатель менее одного про-
цента или нулевое значение. Таким образом, статистический анализ экспрес-
сивно-стилистических помет арготических лексем подтверждает мысль Д.С. 
Лихачёва о том, что основная цель арго – высмеять враждебную стихию. По 
крайней мере, эмотивная часть арготического лексикона убедительно свиде-
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тельствует о примерной равной доле негативного отношения и насмешки по 
отношению к тем реалиям, которые называются в арго. 

Предложенная классификация позволяет проводить анализ эмотивных 
лексем арго не как дискретных единиц или обособленных группировок, а с учё-
том их положения в когнитивном и аскиологическом пространстве социального 
диалекта. 
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СУБСТАНТИВЫ С ВЕЩЕСТВЕННЫМ ЗНАЧЕНИЕМ:  

СПЕЦИФИКА ЛЕКСИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ 
 

Вещественность является постоянным компонентом семантической 
структуры исследуемых субстантивов, а обозначение вещества – их исходным 
категориально-семантическим признаком. Л.Г. Калачева в статье «О семанти-
ческой характеристике вещественных существительных» предлагает рассмат-
ривать вещественное значение в трех аспектах: 

1) вещественное значение как компонент смысловой структуры полисе-
манта (под смысловой структурой имеется в виду один лексико-
семантический вариант значения слова); например, понятие вещества 
является общим компонентом значения в следующих лексико-
семантических вариантах лексемы серебро: 

 металл; 
 изделия из серебра; 
 серебряные монеты; 

2) вещественное значение как лексическое значение, как отдельная смы-
словая структура, например, лексема лиса: 

 мех лисы (вещественное значение); 
3) вещественное значение как особый тип предметного значения, обла-

дающий определенным смысловым объемом, особыми связями с грамматиче-
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скими и понятийными категориями, которые находят выражение в языковой 
структуре [2, c. 202]. 

В первом и во втором случаях вещественное значение считается недели-
мым, исходным, а в третьем – набором дифференциальных признаков. 

Субстантивы со значением вещественности обладают разной степенью 
сложности смысловой структуры. Степень сложности их смысловой структуры 
определяется следующими признаками: 

1) удаленностью обозначаемого понятия от исходного: лимонад → 
напиток; напиток → жидкость; жидкость → вещество; т.е. 
вещество → жидкость → напиток → лимонад; 

2) количеством уточняющих видовых признаков: топливо – горючее 
вещество, дающее тепло и являющееся источником энергии. В дан-
ном случае существует три уточняющих признака: горючее (1), 
дающее тепло (2), и источник энергии (3). 

Компоненты вещественного значения могут быть: 
1) уточняемыми – уточняющими: известняк – осадочная горная 

(уточняющий элемент) порода (уточняемый элемент); 
2) систематическими – индивидуальными: свинина – мясо свиньи; ба-

ранина – мясо барана. В данном случае компонент «мясо» является 
систематическим элементом значения, а компонент «вид мяса» 
(свинина, баранина) – индивидуальным элементом значения. 

Смысловая структура субстантивов с вещественным значением зависит 
также от: 

 частоты встречаемости вещественного компонента в значении, на-
пример, вещественный компонент  «мясо» характерен для значения 
всех лексем, называющих его виды: медвежатина, курятина, утя-
тина и т.д.; 

 вещественный компонент «порода из скоплений гальки» характерен 
только для значения лексемы галечник, т.к. галечник – горная порода 
из скоплений гальки; 

 производность смысловой структуры – от удаленности обозначаемо-
го параметра как видового от исходного родового понятия вещества, 
например, анисовка – водка, настоянная на анисе. Следовательно,  
анисовка – водка; водка – алкогольный напиток; напиток – жид-
кость для питья; жидкость – вещество, обладающее текучестью. 
Смысловая структура этих значений отличается друг от друга степе-
нью производности: вещество → жидкость → напиток → водка → 
анисовка. 

Для нас релевантно и принципиально значимо, что «предметность и ве-
щественность – не всегда совпадающие свойства. Например, химические эле-
менты или вещества… и прочие материалы вещественны, но не могут состав-
лять нецелостного предмета. Наоборот, многие предметы (часы, термометры, 
электроприборы) сделаны не из одного, а из нескольких разных веществ. В за-
висимости от характера именуемого объекта человека интересует либо их ве-
щественность, либо предметность» [6, c. 79]. 
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Из сказанного следует, что в смысловой структуре субстантивов с веще-
ственным категориальным значением компонент вещественности играет глав-
ную роль, а остальные компоненты значения лишь уточняют его. Веществен-
ный компонент является центральным постоянным компонентом семантиче-
ской структуры исследуемых лексем. Понятие вещества – основы, составляю-
щей физическое тело, надо отличать от понятия вещи – предмета, состоящего 
из вещества. Эти понятия противопоставляются по признаку «дискретность – 
недискретность» и «содержащее – содержимое». 

Вещество представляет собой качественную сущность материи. В целом 
материя и вещество – это два главных участника всех процессов, происходив-
ших и происходящих во Вселенной. Они генетически взаимосвязаны и взаимо-
обусловлены, но в то же время субстанционально и функционально противопо-
ложны. Материя является первичной и обладает свойством непрерывности, а 
вещество – это производная материи, его основной признак – дискретность. 
Вещество существует в виде совокупности различной сложности объектов, ко-
торые занимают соответствующие уровни в иерархической системе мира. 

Вещество как качественная сущность материи определяется в современ-
ной системе знаний и в лексикографических источниках следующим образом: 

Вещество – основной вид материи на макроскопическом уровне: сово-
купность дискретных образований, обладающих массой покоя (атомы, молеку-
лы и то, что из них построено); …«элементарные» частицы, из которых состоит 
вещество – протоны, нейтроны, электроны, мезоны и т.д. – выступают как 
кванты соответствующих нуклонных, мезонных и т.д. полей и утрачивают свой 
чисто дискретный характер [7, c. 59]. 

Вещество – вид материи, ее качественная сущность; то, из чего состоит 
физическое тело [4, T. 1, c. 160]. Аналогичную дефиницию понятия «вещество» 
приводят БАС и Толковый словарь русского языка под ред. С.И. Ожегова и 
Н.Ю. Шведовой. 

Вещество – вид материи, который в отличие от физического поля, обла-
дает массой покоя. В конечном счете, вещество слагается из элементарных час-
тиц, масса покоя которых не равна нулю (в основном из электронов, протонов, 
нейтронов)… Вещество в земных условиях встречается в четырех состояниях: 
газы, жидкости, твердые тела, плазма [8, c.  80]. 

Вещество – вид материи, совокупность дискретных (прерывных) образо-
ваний, обладающих массой покоя (элементарные частицы, атомы, молекулы и 
др.) [5, c. 217]. 

Вещество – вид материи, который обладает массой покоя (элементарные 
частицы, атомы, молекулы и др.). В химии вещества принято подразделять на 
простые, образованные атомами одного химического элемента, и сложные (хи-
мические соединения) [1, c. 199]. 

Таким образом, вещество в современной системе знаний определено как 
вид материи, который в отличие от поля физического обладает массой покоя. 
По мнению ученого-физика Н.В. Косинова, основной недостаток этого опреде-
ления состоит в том, что оно «не отражает генетической связи материи и веще-
ства. Проблема происхождения вещества, его  генезиса является одной из 
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сложнейших нерешенных задач физики. Физика уделила много внимания син-
тезу вещества, но генезис остался вне поля зрения физики. После таких уточне-
ний мы определяем вещество следующим образом: вещество – это дискретное 
информационно-энергетическое воплощение материи. Вещество представлено 
различными формами проявления материи в виде разделенных частиц, обла-
дающих массой покоя. Вещество имеет прерывистую структуру, но своим про-
исхождением оно обязано непрерывной материи. Дискретность является глав-
ным признаком вещества. Вещество можно представить следующей обобщен-
ной формулой: Вещество = Материя (М) + Энергия (Е) + Информация (I). Из 
представленной формулы следует, что вещество есть составная сущность, в ко-
торой материя является лишь одной из составляющих. Информационная со-
ставляющая наделяет вещество важнейшим признаком – дискретностью, а 
энергия проявляется как масса покоя» [3, c. 54]. 

Наиболее полное раскрытие объема понятия «вещество» предполагает 
классификацию и исследование номинационного ряда различных видов ве-
ществ. Учитывая взаимокорреляцию происхождения веществ и их сущностные 
параметры, весь вещественный континуум субстантивов можно, по-нашему 
мнению, дифференцировать на два класса: 

1. субстантивы, обозначающие естественные, природные объекты, или 
натурфакты; 

2. субстантивы, обозначающие искусственные, неприродные объекты, 
или артефакты. 

Мир предстает перед нами детально, и поэтому в процессе когнитивной 
деятельности каждый из этих классов подразделяется в соответствии с приня-
той в определенной сфере систематикой на виды (группы, подгруппы). Так, 
среди натурфактов можно выделить минералы, породы, руды, произрастания, 
атмосферные осадки, природные вещества, почвы и др.: чкаловит, лермонто-
вит, тенардит, кимберлит, лабрадорит, гетит, лиственит, пурпурит, оливин, 
сапфирин, кобальтин, плитняк, известняк, железняк, речник, ракушечник, га-
лечник, шиповник, черника, голубика, кислица, лимонник, синюха, орешник, тер-
новник, сорняк, овсяница, заморозь, изморозь, сеево, паутина, снежница, намо-
розь, солонцы, солончаки и т.д.; среди артефактов – химические элементы пе-
риодической системы Д.И. Менделеева, химические соединения, остатки како-
го-либо вещества или материала, продукты какого-либо процесса, ткани, на-
питки, пищевые продукты и др.: скандий, франций, бериллий, менделевий, ва-
надий, акрилаты, германаты, селениты, глицериды, бориды, выжимки, высев-
ки, очески, отруби, смесь, пригар, раствор, конденсат, растворитель, закре-
питель, бортовка, парусина, сатинет, мешковина, вишневка, лимоновка, казен-
ка, шипучка, медовуха, размазня, сомовина, поджарка, свекольник, болтушка, 
строганина и т.д. 

Следовательно, логико-гносеологический процесс деления понятия «ве-
щество», по нашему мнению, целесообразно рассматривать как постоянный, 
отражающий происхождение и формы существования самих веществ. 
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СИСТЕМНОСТЬ КАК СВОЙСТВО КЛАССА МЕСТОИМЕНИЙ 

(О МЕСТОИМЕННЫХ НАРЕЧИЯХ) 
 

Местоименные наречия или местоимения-наречия (в зависимости от из-
бираемой терминологии) представляют собой такой разряд слов, который обна-
руживает в себе признаки переходности во многих измерениях. Как наречия 
они занимают в предложении позиции различных обстоятельств. Они могут 
быть обстоятельствами места (локативные наречия), обозначать местонахожде-
ние предмета или действия, отвечать на вопрос «где?» (здесь, там, тут, всюду, 
везде и.др.). Наречия этой группы включают и обозначения исходного пункта 
движения (отсюда, оттуда, отовсюду), и направление движения (туда), и 
предел (разг. дотуда, досюда). 

Наряду с локативными в эту группу входят и темпоральные местоимен-
ные наречия, большинство которых является производными (сейчас, потом, 
доселе, дотоле). Есть в этой группе и слова с каузативной семантикой (потому 
и его аналоги). Большую подгруппу составляют вопросительные местоимения-
наречия (где?, откуда?, куда?, когда?, как?, почему? и др.), которые иногда на-
зывают исходными. 

В системе интересующей нас группы местоименных наречий высокой 
полифункциональностью обладает слово «так», которое служит для выражения 
значений образа действия, сопоставления, уподобления, сравнения и вступает в 
разнообразные сочетания с другими местоименными словами, частицами и 
союзами. 

Подобно другим местоимениям, местоименные наречия являются базой 
для выражения неопределенных и отрицательных значений с теми же аффик-
сами, что и собственно отрицательные и неопределенные местоимения. Таким 
образом, местоименные наречия в процессе лингвистического анализа могут 
рассматриваться в числе других слов с местоименными функциями. 
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Местоименные наречия, как и другие местоимения, могут выступать в 
роли соотносительных союзных слов и в роли соотносительных слов главного 
предложения (там.., где; туда.., откуда; так.., как; так.., чтобы и др.) 

Местоименные наречия имеют местоименную этимологию, что их отли-
чат от собственно наречий. Это и дает основание ряду авторов грамматических 
трудов не рассматривать местоименные наречия в системе наречий, а относить 
их к числу местоимений. Такая позиция, на наш взгляд, является достаточно 
обоснованной. Подводя местоименные наречия под рубрику местоимений, мы 
опираемся на совокупность признаков и связей, характерных для местоимений 
в целом.  

И те, и другие обладают дейктическими значениями, относятся, по тер-
минологии Н.Ю. Шведовой, к числу слов указующих, замещают в речи рефе-
рентные с ними слова, активно участвуют в образовании подчинительных сою-
зов и различного рода скреп между частями сложноподчиненного предложе-
ния, пополняют арсенал частиц русского языка. Поэтому отграничение и от-
дельное рассмотрение местоименных наречий от остальных местоимений было 
бы искусственным, как, например, отделение от остальных местоимений таких 
слов с адъективными признаками, как такой, некоторый, всякий, таковой и 
т.д. Органическая связь местоимений с различными частями речи является их 
естественным свойством, присущим всему классу местоимений. Это и дает ос-
нование рассматривать их не как простую однородную по лексико-
граматическим признакам часть речи, а как особый лексико-грамматический 
класс русского языка. 

К числу наименее изученных местоимений и местоименных наречий от-
носится группа составных   с элементами ВОТ и ВОН. Эти элементы, вступая в 
сочетания с относительными по природе местоимениями и наречиями, образу-
ют особую группу вот что, вот кто, вот какой, вот где, вот куда и т.д, и, со-
ответственно, вон что, вон кто, вон какой, вон где, вон куда и т.д. Функцио-
нальная особенность этих местоимений и местоименных наречий состоит в 
том, что они служат для присоединения к ранее сказанному акцентированного 
указания, либо на вывод из сказанного, либо на то, что присоединяется к ска-
занному. В первом случае им свойственна анафорическая функция, а во втором, 
напротив, катафорическая функция. Таким образом, для этой группы наиболее 
характерна присоединительно-пояснительная роль в текстовой последователь-
ности. Ср. напр. у А.С. Пушкина: Так вот где таилась погибель моя!; Так вот 
чего вы не хотели рассказать. В произведениях научного стиля можно встре-
тить такие межфразовые скрепы-предложения: Из сказанного можно сделать 
вот какие выводы, Заявление наших оппонентов следует истолковать вот как, 
Теперь вам нужно сделать вот что. 

Интересующие нас местоимения и местоименные наречия не обладают 
структурной неразложимостью. Составляющие их элементы могут замещаться 
другими элементами в зависимости от семантической целесообразности в тек-
сте. Такой подвижностью обладают, прежде всего, местоименные слова в зави-
симости от того, в каких парадигматических условиях необходимо их исполь-
зовать (например, падеж или число, если речь идет о склоняемых местоимен-
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ных словоформах), или менять свое категориально-семантическое значение 
(если это местоименные наречия). Определенной синтагматической подвижно-
стью обладает и акцентирующая частица. Частица ВОТ обладает более широ-
кой употребительностью. Она в составе интересующих нас аналитических ме-
стоимений обладает семантикой, сходной с той, которую она имеет в свобод-
ном употреблении. Ее присутствие указывает на непосредственное, простран-
ственно или эмоционально близкое для говорящего значение. ВОН указывает 
на нечто отдаленное или обобщенное в прямом или переносном смысле. 

Таким образом, и группа акцентирующих местоимений и наречий обла-
дает такой же соотносительностью, как и рассмотренные выше разряды. Все 
это свидетельствует о целостности и системности класса местоимений в рус-
ском языке. 
 
 

О.С. Шибкова 
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КАЧЕСТВЕННАЯ СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

Всем известно, что прилагательное – это часть речи, означающая призна-
ки предметов и явлений, выполняющая функцию атрибутивов и предикативов в 
языках номинативного типа [2, 3, 7, 9]. Прилагательное имеет четко выражен-
ные словообразовательные морфологические признаки – особые морфемы, на-
пример, в русском языке: -ов, -ин, -ий, -н и др., в английском: -ful, -ous, -ic  и др., 
немецком: -ig, -en, -ern - lich, -bar, развитую систему словоизменительных мор-
фем. Это показатели рода, числа, падежа в русском языке, в немецком языке - 
меньшее количество таких морфем, а в современном английском они отсутст-
вуют вовсе. В большинстве языков мира прилагательные также обладают кате-
горией степеней сравнения. Существует огромное количество исследований 
морфологических и функционально-синтаксических параметров прилагатель-
ных в ряду с другими частями речи. Видное место среди них занимают труды 
ученых Московской лингвистической школы: Ф.Ф. Фортунатова, А.М. Пеш-
ковского, А.А. Шахматова.  Вместе с тем, семантическая сторона прилагатель-
ных до сих пор остается проблематичным вопросом, неким «довеском» к раз-
работанной морфологии форм. 

На наш взгляд, все споры вокруг значения прилагательного как особого 
лексико-грамматического разряда слов (отметим это «эвфемистическое» двой-
ное определение, в котором проскальзывает неуверенность в основании обще-
принятой таксономии: значения трактуются и как лексические, и как граммати-
ческие) ведутся с двух разнородных позиций.  

Первая позиция: прилагательные рассматриваются как представители а) 
либо объективно существующих качеств предмета/предметов: ста-
рый/молодой, круглый/квадратный; далекий/близкий и т.п., б) либо как качеств 
с привнесенным в семантику субъективным компонентом точки зрения наблю-
дателя, то есть оценочные: красивый/некрасивый; важный/неважный, настоя-
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щий/ненастоящий и т.п. Таким образом, все качественные прилагательные де-
лятся по субъектно-объектному признаку [1] или по дескриптивно-
сти/оценочности [4]. Мы полагаем, что с достаточной долей уверенности мож-
но говорить о двух видах качественных прилагательных: качественно-
дескриптивных и качественно-оценочных. Некоторые авторы часть из приве-
денных выше в качестве примера прилагательных таковыми их не считают и 
называют Adjectivals в отличие от Adjectives (прилагательных) [5]. Относитель-
ные прилагательные (типа стеклянный, оловянный, американский) вообще ос-
таются за бортом данной классификации, поскольку у них отсутствует катего-
рия степеней сравнения, могущая быть выраженной и синтетически (как у 
Adjectives) и аналитически (как у Adjectivals). 

Вторая позиция более благосклонна к относительным прилагательным и 
включает их в базовую пару вместе с качественными прилагательными. Здесь 
качественные прилагательные подразделяются на градационные (светлый, 
красивый) и статические (вечный, глухой, кофейный) [6]. Большинство 
грамматик выделяет также притяжательные прилагательные, типа: пастухов, 
государев, мамин, дочкин, птичий, казачий, которые, по сути дела, являются 
тоже относительными. С одной только разницей, что относительность 
прилагательных типа железный, каменный семантизирована как «сделан из 
другого», а у притяжательных прилагательных семантический фрейм может 
быть интерпретирован как: «принадлежит к другому». Под «другим» в обоих 
случаях мы понимаем «другой предмет», отношение к которому показано через 
прилагательное, используемое как определение некоего предмета. 

Постоянно упоминаемым аспектом семантики прилагательного является 
оценочность. В задачи данной статьи не входит детальное рассмотрение взаи-
мосвязи таких параметров как: оценочность и субъективность, хотя именно 
субъективность, как полагают, [4, c. 24 – 34] является основанием оценки в се-
мантике прилагательного. Мы предпринимаем попытку создания единой моде-
ли взаимосвязи субъективного и объективного в семантике прилагательного, с 
одной стороны, качественного и относительного – с другой, а также сенсорного 
и ментального как способов формирования когнитивных моделей прилагатель-
ного. 

Итак, говоря о субъективности и объективности в семантике прилага-
тельного, следует в первую очередь пояснить, что под объективностью нами 
понимается признание того факта, что качества, называемые прилагательными, 
– большой/маленький, теплый/холодный, зеленый, звонкий, гулкий, умный и т.п., 
являются качествами, присущими самому предмету, то есть, объективно суще-
ствующими. Так, К. Кербрат-Орекьёни даже предлагает делить все прилага-
тельные на объективные и субъективные [8, c. 84]. Последние разбиваются на 
два подкласса: аффективные и оценочные. Привнесение в слово-
прилагательное собственной позиции наблюдателя и создает субъективный ас-
пект его семантики и всегда порождает оценку: хороший/плохой, умный/глупый, 
слабый/сильный. Первая пара прилагательных является базовой: эти два «плюс» 
и «минус» присутствуют в семантике и других субъективно-оценочных прила-
гательных как компоненты (по теории компонентного анализа) или слоты (в 
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когнитивистике). Рассуждая так, получаем, что объективность и субъектив-
ность в семантике прилагательного четко противопоставлены. Тут же возразим 
сами себе: большой стол будет большим только в сравнении с другим, мень-
шим. И это сравнение осуществляется человеком, а потому субъективно. Фак-
тор означивания любого качества предмета человеком делает любое прилага-
тельное субъективным по природе. 

Вторую пару базовых компонентов когнитивно-семантической модели 
прилагательного составляют качественность и относительность. Эти аспекты 
прилагательного можно объяснить с помощью процесса метафоризации в ши-
роком смысле (включая и метонимизацию). Так, прилагательное «деревянный» 
в «деревянный стол»  традиционной грамматикой именуется относительным, 
поскольку «деревянность» не является признаком, присущим такому предмету 
как стол. Данный признак появляется путем метонимического переноса при-
знака с предмета «дерево» на любой другой предмет: читай «из дерева». При 
этом никогда люди не скажут «деревянное дерево». Однако, будучи использо-
ванным как определение одушевленного предмета – «деревянное лицо челове-
ка», - прилагательное «деревянный» становится метафорическим, и его относи-
тельность уходит на второй план. 

До сих пор мы приводили примеры сенсорных прилагательных, то есть 
прилагательных, в которых зафиксированы результаты общения человека с ок-
ружающим миром посредством пяти органов чувств – зрения, слуха, осязания, 
обоняния и вкуса: огромный, зеленый, громкий, гладкий, сладкий. Совершенно 
очевидно, что такие прилагательные отличаются от прилагательных, отражаю-
щих ментально-оценочную деятельность человека: прекрасный/безобразный, 
старый/молодой, добрый/злой. Они означают некие абстрактные качества, ко-
торые не есть собственно качества предмета. Это результат социологизирова-
ния описания, отражения социальных норм как этических, так и эстетических. 
И, наверное, каких-то других. Но и здесь возможны, как сказали бы традицио-
налисты, переходы прилагательных из одного разряда в другой. Мы говорим: 
«хороший, добрый человек» и «хорошее пиво», подразумевая в первом случае 
поведенческие, социальные характеристики (не будем забывать, что они раз-
нятся и в социумах, и в языках), а во втором – сенсорные, вкусовые качества. В 
то же время, англичане, говоря «старое, доброе пиво», также имеют в виду 
сенсорные качества. Это происходит потому, что  в семантике слова «добрый» 
изначально «заложена» возможность использовать его в переносном смысле. И 
так – практически со всеми прилагательными. Сравним: iron nail – iron lady/  
железный гвоздь – железная леди; hard surface – hard rock, life/ тяжелый ка-
мень, тяжелый рок, тяжелая жизнь; green leaves – green years/ зеленый лист – 
зеленый юнец и т.п. Перенос, как правило, осуществляется от сенсорного к 
ментальному, таких примеров больше во всех языках мира, одновременно это и 
перенос свойств конкретных предметов на абстрактные: сладкий сахар – слад-
кая жизнь, sweet sugar-sweet sorrow. Таким образом, приходим к выводу о тес-
ной, неразрывной связи всех перечисленных аспектов семантики прилагатель-
ного: 
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 и выдвигаем гипотезу о том, что семантика прилагательного представляет со-
бой не элементарный набор семантических компонентов, сем, а их пучок (по-
добно пучку дифференциальных признаков фонемы). 

Объективность/субъективность, качественность/относительность, сен-
сорность/ментальность, оценочность и метафоричность сходятся в центре ради-
альной когнитивно-семантической модели прилагательного. Этим центром яв-
ляется возможный предмет квалификации. 
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ЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФЕМОТИПА 

«ДЕНТАЛЬНЫЙ - ГЛАСНЫЙ - ГУТТУРАЛЬНЫЙ»  
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Всякое системное объединение имеет в своем арсенале набор конкретных 

единиц, которые в результате группирования создают обобщенные элементы 
различной степени отвлеченности. Основными абстрактными единицами в язы-
ковой системе являются фонемы, морфемы, лексемы. Звукоизобразительная 
система представляет собой часть языковой целостности, уровни которой изо-
морфны, а значимые элементы находятся в корреляции с основными единицами 
языка. Между тем С.В. Воронин считает возможным и обоснованным выделе-
ние в звукоизобразительной системе языка инвариантных элементов двух сту-
пеней абстракции: названные выше фонемы, морфемы и т.д. – это элементы 1-
ой ступени, а ко 2-ой следует отнести фонемотип, морфемотип, лексемотип и 
т.д.[1, с.169]. Элементы второй ступени абстракции – это некие фоносеманти-
ческие инварианты для фонем, морфем, лексем, объединенные способом или 
местом артикуляции и схожими звукоизобразительными функциями в различ-
ных языках. 

Как свидетельствуют экспериментальные данные, полученные 
А.Б..Михалевым [2] на материале русского и других языков, находящихся с 
ним в различной степени родства, морфемотип воспринимается подсознательно 
как знак, с которым ассоциируется целостное означаемое и который является 
частью его семантического пространства. Это значит, что означаемое мотиви-
ровано фонетической формой  самого слова посредством морфемотипа, некой 
абстрактной обобщающей модели, в синтагматическом плане представляющей 
собой сочетание фонемотипов с фиксированной последовательностью, соз-
дающее некий акустический эффект, который влияет на восприятие человека и 
вызывает определенные ассоциации.  

Нельзя не согласиться с С.В. Ворониным в том, что морфемотип является 
максимально абстрактной единицей в узком, структурном, плане, потому что 
он учитывает все фоносемантические инвариантны его составляющих. Однако 
в более широком, философском, значении морфемотип, иллюстрируя собой 
пример единства и целостности, свойственных всем единицам всех уровней 
языка от фонетического до синтаксического, в отличие от всех прочих струк-
турных единиц, является абстракцией в наименьшей степени, поскольку он об-
ращается непосредственно к человеческому сознанию и подсознанию через 
восприятие его как сочетание звуков, имеющее смысл, порождая ассоциации и 
способствуя более легкому и эффективному созданию «образа» называемого 
предмета или явления. Такой дуализм языкового знака не может быть объяснен 
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ни в рамках сугубо лингвистической, ни в рамках философской концепций; 
снятие гносеологических противоречий возможно только посредством исполь-
зования психолингвистического подхода к анализу этого явления. 

Итак, морфемотип, не являясь морфологически сам по себе законченным 
словом и даже зачастую не будучи корнем, а только его частью, тем не менее 
несет в себе ту сему («хороший – плохой», «круглый», «гладкий», «твердый», 
«преграда» и под.), тот элемент лексического значения, который обычно при-
писывают лишь цельному слову. Интересную версию объяснения феномена 
морфемотипа предлагает Ю. Липина: «…звукосимволический компонент, «ра-
ботающий» в нем посредством  и н т е р ф е р е н ц и и  (разрядка наша. – Я.С.) 
рядом стоящих звуков, обеспечивает ему то специфическое лексическое значе-
ние, которое мы называем звукосимволическим» [3, с. 26]. 

Очевидно, функционирование звукосимволизма происходит по следую-
щему алгоритму: из инвариантного артикуляционно-акустического набора каж-
дый язык в соответствии со своими фонетическими возможностями выделяет 
определенный набор фонемотипов, количество которых ограничено и, вероят-
но, не превышает 2-3-х десятков, которые затем по законам языковой и фоно-
семантической синтагматики комбинируются в морфемотипы,  наиболее точно, 
по мнению говорящих,  отражающие характерные признаки комплекса сходных 
предметов или явлений (например, «твердость, преграда», «шероховатость» и 
под.), и использует их соответственно при номинации. Поскольку один и тот же 
признак может обозначаться разными морфемотипами , то есть разным набо-
ром звуков, объединенных не произвольно, то в языке могут существовать мно-
гочисленные слова-синонимы. А так как в основе номинации звукосимволиче-
ских слов лежит не единственный «яркий» признак, а их совокупность, набор, 
то  доминантное распределение признаков денотата определяет и актуальность 
того или иного морфемотипа. 

Высказанное теоретическое предположение требует объективного под-
тверждения реальности морфемотипа, что и является предметом описания дан-
ной работы. Итак, в процессе семантической обработки корпуса лексики, ото-
бранной по принципу инвариантности корневых морфем, образующих морфе-
мотип, составленный по модели СVС, где первый  фонемотип является  ден-
тальным (т/д), второй компонент гласным (даже нулевым), третий – гуттураль-
ным (г/к), было проанализировано 386 лексем. Эмпирической базой  исследова-
ния послужил «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д.Н. Ушако-
ва [4]. Из гипотетической группы Т(Д)-Г(К) – лексики с различными вокаличе-
скими вариациями были отобраны слова,  в которых морфемотип «дентальный-
гласный-гуттуральный» является корневым, поскольку в них наиболее четко и 
осязаемо можно обнаружить семантическую связь, своеобразную семантиче-
скую паутину, объединяющую изучаемую группу лексики. Аффиксальные 
морфемотипы, безусловно, представляющие интересный материал для экспе-
риментов, в настоящей работе не были предметом специального исследования.  

Целью анализа было обнаружение фонемотипических значений («твер-
дый», «преграда», «горловая деятельность») в семантической канве указанного 
морфемотипа и структурация его фоносемантических полей. Для этого из 386 
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лексических единиц были отобраны 104 семантически немотивированных сло-
ва. В результате анализа лексики было обнаружено 12 самостоятельных семан-
тических групп, образующих сложную, разноярусную полевую структуру. В 
качестве номинативных элементов толкования преимущественно использова-
лись глаголы, прилагательные и существительные, максимально отражающие 
интегральную сему группы. Дальнейшая стратификация каждой группы со-
стояла в том, чтобы выделить словообразовательно непроизводную и произ-
водную лексику, и именно первая стала предметом пристального семантиче-
ского анализа, причем не только по непосредственно составляющим семам, за-
фиксированным в словарной дефиниции, но и по предполагаемым, выражен-
ным имплицитно и возникающим в результате этимологического анализа. 

Поскольку звукоизобразительная структура анализируемого морфемоти-
па представлена в виде совокупности полей, совершенно естественным являет-
ся обнаружение ее ядра и периферии. В этой связи выявленные значения, кото-
рые одновременно присутствуют в двух и даже более установленных микропо-
лях, не разрушают целостности системы, а, напротив, являются ее цементи-
рующим средством. 

В отдельных случаях внутри семантического поля обнаруживаются дос-
таточно самостоятельные тематические группировки слов, однако тот факт, что 
по сути они реализуют отношения метафорического сходства, метонимической 
смежности или родо-видовые отношения, зафиксированные в неродственных 
словах, позволяют нам объединять их в одно целое. Например, «переплетение, 
соединение» и «совокупность» понимаются как близкие по значению явления 
разной степени абстрагированности; «тянуть, перемещать» и «тяжело, затруд-
нительно» связывают обозначение действия и его конкретную качественную 
характеристику и т.д. В предлагаемой структурации отсутствуют достаточно 
широкие обобщения, поскольку мы ставили перед собой цель зафиксировать 
разнородные поля, оценить их словарный объем и установить их соответствие 
звукоизобразительным возможностям фонемотипа, находящегося в анлауте. 

Символическим свойствам дентальных, по наблюдениям А.Б. Михалева, 
соответствуют такие семы, как «твердый» и «преграда», гуттуральные в рамках 
первичной генетической звукоизобразительности указывают на сему «горловая 
деятельность». Подобные гиперсемы в широком смысле характеризуют «бук-
кальную», т.е. осуществляемую ртом, деятельность: при производстве д/т язык 
отталкивается от зубов («преграда», «твердость»), звуки произносятся с силь-
ным напряжением («давление», «напряжение») [4, с. 94], в процессе артикуля-
ции заднеязычных (гуттуральных) участвует горло.  Реализация дентальными 
семы «тянуть, перемещать, указывать» объясняется соответствующей работой 
языка. Взрывной характером артикуляции первого фонемотипа определяет на-
личие семы «ударять, прикасаться», в рамках которой  анализируемые слова 
могут расцениваться как ономатопы, учитывая шумовой характер действия 
«ударять». Справедливости ради следует отметить, что фоносемантическая 
квалификация некоторых семантических групп вызвала затруднения: например, 
гиперсемы «десять» или «варить, кипятить» не позволяют рассматривать их в 
рамках буккальной или мануальной деятельности. Однако и в данном случае 
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речь может идти о семантико-этимологических предположениях: десять по су-
ти обозначает совокупность, имеющую ограниченную количественную реали-
зацию, которая понимается не только как артикуляционное соединение актив-
ных и пассивных органов в процессе производства переднеязычных денталь-
ных, но и как и смычка голосовых связок при производстве взрывных. 

Итак, первую группу со значением «переплетение, соединение» образует 
50 слов, из которых 12 (ткать, текст, текстиль, тяга, тога, такелаж, тюк, 
тик, тигр, тугой, тектоника, текстура) являются непроизводными. Примеча-
тельно, что у некоторых слов указание на принадлежность к обнаруженной 
группе выявляется также этимологически (текст латин. textum, букв. соткан-
ное, текстура латин. textura, букв. тканье), хотя современное значение слова 
уже не содержит непосредственного указания на их первоначальную природу. 
Основная часть слов названной группы объединяется в указанный тип совер-
шенно очевидно и естественно. Отнесенность  же некоторых слов нуждается в 
дополнительном комментарии: так, тектоника понимается как отдел геологии, 
изучающий строение земной коры и само это строение, однако опосредованное 
указание на то, что части земной коры соединены, сплетены, позволяет отнести 
слово к названной группе. В дефиниции слова тигр есть указание на его поло-
сатую шкуру, также являющуюся переплетением полос. Переносное метафори-
ческое одно из значений слова тяготение указывает на единство, зависимость, 
которое тоже может быть истолковано как сплетение. Некоторые из значений 
слова тяга называют конкретные элементы соединения, сплетения. Аналогич-
ный вывод можно сделать и в отношении слова такелаж. 

В рамках указанной группы обнаруживается микрополе со значением  
«совокупность», образуемое 6 семантически непроизводными словами: таке-
лаж, также, тактика, токката, тяга, текст. В большинстве из них сема за-
фиксирована в словарной дефиниции, а в двух обнаруживается в результате ос-
мысления самого явления действительности: токката как совокупность знаков 
музыкального произведения для клавишных, а текст как совокупность знаков, 
запечатленных в письменности или в памяти говорящего. Неполнознамена-
тельное также, опосредованно характеризующее актуальную локализацию 
действия, выражает значение совместности, одновременности, равнозначности. 

Очевидно, к этой группе следует отнести и микрополе из 14 слов, кото-
рые содержат в своем составе основу дека от греческого deka – десять.  В ос-
новном в словах содержится указание на количественную характеристику 
предмета, поскольку в группу входят слова, обозначающие единицы измерения. 
Однако интересным в этом плане представляется слово декан (от латинского 
dekanus буквально десятник), принадлежность которого к анализируемой груп-
пе определяется только этимологически. 

Вторую группу образуют слова со значением «производить движение 
(тянуть, перемещать, указывать, изменять)», обозначающим не только процес-
суальное действие, но и его результат. Кажущаяся на первый взгляд семантиче-
ская пестрота (и тянуть, и указывать) при ближайшем рассмотрении не остав-
ляет сомнений если не в смысловом тождестве, но в сопредельности, близости 
значений. В составе группы обнаружено 65 лексем, из которых 18 являются се-
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мантически немотивированными (такса, течь, тигель, тик(в 2-х омонимичных 
значениях), ток(в 2-х значениях аналогично), токарь, токката, токология, 
тыкать, тюкать, тянуть- тягать, токсин, деготь, декстрин, дягиль, доколе), 
остальные 47 производны. Доминантное значение «тянуть, растягивать» анали-
зируемой группы опосредованно проявляет себя в слове такса, хотя указания 
на длину туловища в словарной дефиниции нет. В метафорическом смысле и 
процесс плавления в специальном приспособлении, именуемом тигель, пред-
ставляет  изменение первоначального состояния вещества, его органическое 
перемещение. Омонимы тик (1- нервная болезнь, 2- дерево семейства вербено-
вых) обозначают в первом случае движение (здесь подергивание), а во втором 
результат роста, растяжения (высокое растение, употребляющееся в корабле-
строении). Аналогичную параллель можно обнаружить и для омонимов ток (1- 
многозначное с семой «течь», 2- женский головной убор): первое называет пе-
ремещение или его результат, второе опосредованно указывает на результат 
растяжения («высокий, прямой»). Примерно по этому же принципу к группе 
относится слово дягиль, обозначающее высокое травянистое растение. 

В словах токарь, токарный имеется указание на быструю механическую 
обработку металлов и дерева, тем самым выявляется принадлежность к обозна-
ченной группе через семы «движение», «изменение», «перемещение». В этой 
связи становится понятным и отнесенность слова токката в отдельных ЛСВ, 
фиксирующих виртуозный характер произведения и его быстрое исполнение, к 
этой группе. 

Представляет интерес и семно-этимологический анализ слов токология и 
токсин: производящее tokos –‘роды’ позволяет обнаружить указание и на ме-
тафорическое движение, и на изменение состояния, а toxikon, понимаемое бук-
вально как снадобье для отравления стрел, содержит значения быстрого движе-
ния, перемещения и изменения. В этой связи становится понятным выделение 
семы «тянуть, растягивать» в словах деготь, декстрин, доколе. 

Как было сказано выше, в семантической корреляции с описанной груп-
пой слов находится микрополе с гиперсемой «тяжело, затруднительно», кото-
рое отличается семантической стройностью и содержит 26 слов: 3 первичных 
(тугой, тягать, того) и 23 производных. Помимо прямого номинативного зна-
чения, определяемого гиперсемой, случаи метафорического переносного на-
именования обнаруживаются значительно чаще: тугой как скупой, неподатли-
вый или медленный, совершающийся с трудом в словах тугоплавкий, тугоси-
сий, тугодум; тягаться как вести тяжбу; тягостный как мучительный, огорчи-
тельный и подобное. Даже служебное слово того, не обладая в полной мере 
лексическим значением,  используется как пауза при затруднении говорящего 
выразить свою мысль. 

Экстралингвистические факторы, сопутствующие вербальному определе-
нию слов микрополя, объединенного семой «точно, именно, выражение согла-
сия», позволяют сделать вывод, что в рамках второй группы могут быть рас-
смотрены 11 лексических единиц, произведенных от так и токмо. Поскольку в 
составе микрогруппы главную роль играют служебные части речи, местоиме-
ния и местоименные наречия, выполняющие служебную или дейктическую 
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функцию и являющиеся в большей степени неполнознаменательными едини-
цами, определение гиперсемы вызвало затруднение в дефинитивном плане. Од-
нако обнаруженные оттенки смысла и устойчивость синтаксического функцио-
нирования анализируемых слов позволили сделать некоторые выводы и обоб-
щения. 

Третью группу образуют звукоподражательные слова со значением «уда-
рять, надавливать, прикасаться», описывающие движение разной степени ин-
тенсивности. Из 37 обнаруженных лексем 11 являются семантически немоти-
вированными (такать, такт(в 2-х омонимичных значениях), тикать, токка-
та, тукать, тыкать, тюкать, дактиль, дагерротипия, декалькомания). В ука-
занной группе отсутствует семантическая пестрота предыдущего объединения, 
возможно, потому что квалификация ономатопеических слов, в отличие от зву-
косимволических, представляется более очевидной и вызывает меньше затруд-
нений в процессе практического анализа. В дополнительном комментировании 
нуждается, пожалуй, лишь отнесенность слов дактиль, дагерротипия, декаль-
комания  и их производных к описываемой группе. Дактиль, образованное от 
греческого daktylos – букв. палец, акцентирует внимание на производителе дей-
ствия «надавливать, ударять». Слово дагерротипия, обозначающее фотографи-
рование на металлическую пластинку, опосредованно характеризует процесс 
удара, надавливания. И даже тот факт, что слово образовано от имени изобре-
тателя Daguerre и греческого types – отпечаток, не входит в противоречие с 
подсознательным восприятием данного звукового комплекса.  Очевидно, что и 
слово декалькомания, обозначающее способ перенесения рисунка с бумаги на 
стекло, фарфор, дерево, не содержащее в своей дефиниции семы «надавлива-
ние», подразумевает ее. Интересен тот факт, что семантика гласных не изменя-
ет доминирующего значения некоторых слов группы (такать, тикать, ту-
кать, тыкать, тюкать). Что является этому причиной, звукоподражательный 
характер лексики, отсутствие смысловой дифференциации гласных или что-
либо иное, еще предстоит выяснить. 

Четвертую группу собственно звукоподражательных слов формируют 12 
лексических единиц: 5 первичных (такать, тик-тик, ток (в 2-х значениях), 
дакать) и 7 вторичных образований, для которых важна дифференциация фоне-
мотипов как по месту, так и по способу артикуляции, поскольку здесь представле-
ны и  акустические, и артикуляторные ономатопы. Денотатом для акустических 
ономатопов служат звучания внешнего мира, поэтому и их фонемотипы (в данном 
случае  - взрывные) актуализируют акустическую сторону явления. Артикулятор-
ные ономатопы передают артикуляторное звучание-денотат, следовательно, в их со-
ставе - артикуляторные фонемотипы (дентальные, гуттуральные). 

Пятую группу со значением «определять, оценивать» составляют 26 слов: 
5 семантически немотивированных (такса, такт, тактика, тяга, дегустация) 
и 21 мотивированная единица. Если в отношении слов типа таксация, такси, 
таксомотор, таксофон, тягомер, дегустация и под. семантическая квалифи-
кация представляется максимально корректной, то в случае с тактом и такти-
кой и их производными на помощь приходит семантическая прозрачность слов. 
Тактика понимается как искусство ведения боя и наука об этом, а также сово-
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купность методов и приемов, применяемых для достижения какой-либо цели, 
что, вне всякого сомнения, достигается аксиологически. Такт характеризуется 
как чувство меры, подсказывающее правильное отношение к чему-либо, что 
также понимается как результат определения, оценивания. 

Шестую группу с гиперсемой «округлый» образуют 19 слов, 7 из которых 
(тыква, таган, тога, токарь, декольте, дуга и дукат) составляют предмет на-
шего анализа. Практически все словарные дефиниции реально или виртуально 
указывают на округлую форму именуемых предметов: тыква – растение с 
круглыми плодами; таган – обруч в качестве подставки для котла; тога – оде-
жда римлян, полукруглый кусок материи; декольте – вырез в платье, изначаль-
но полукруглый; дуга – округлая часть упряжи или любой кривой линии; дукат 
– круглая старинная монета. Единственным спорным словом может показаться 
токарь, однако если представить себе процесс обточки металла или дерева, то 
сомнения относительно принадлежности слова к указанной группе должны от-
пасть. 

Седьмую группу, имеющую значение «ухудшаться, становиться плохим», 
формируют 14 слов: 4 семантически непрозводных (дегенерация, деградация, 
декаданс, такой-сякой) и 10 мотивированных слов. Можно предположить, что 
в историческом плане подобный оттенок смысла изначально привносился по-
средством иноязычной приставки или даже предлога де-, однако с течением 
времени указанные слова меняли свой словообразовательный статус, становясь 
вторично непроизводными, что подтверждается синхронными толково-
словообразовательными связями. Сема «ухудшение, упадок» присутствует в 
большинстве лексико-семантических вариантов слов, поэтому их структурация 
не вызывает вопросов. Поясним лишь отнесенность форм так-сяк, такой-сякой 
к указанной группе: подобные просторечно-разговорные фамильярные формы 
используются для обозначения плохих, а также терпимых, сносных ситуаций 
общения, что подразумевает предшествующий этому процесс ухудшения како-
го-либо состояния или признака. 

Восьмую группу со значением «провозглашать, утверждать» формируют 
55 лексических единиц: 8 семантически немотивированных в пределах указан-
ной группы единиц (декламировать, декларировать, декорировать, декрет,  
диктовать, догма, доктрина, документ) и 47 их производных. Весь диапазон 
отдельных значений суммируется посредством гиперсемы, которая в пределах 
данной группы получает как прямое, так и переносное метафорическое толко-
вание. Так, в семантическом гнезде от слова декламировать дефинитивно важ-
ным является указание на выразительность или торжественность, напыщен-
ность процесса говорения, что позволяет его рассматривать в пределах анали-
зируемой группы. В отношении групп слов с ключевыми декларировать, дек-
рет, догма, доктрина, документ,  по всей видимости, дополнительные коммен-
тарии излишни. Что же касается слова декорировать и его производных, то 
можно предположить, что процесс придания чему-либо внешне красивого и 
эффектного вида по своей сути есть провозглашение, утверждение каких-либо 
эстетических идеалов. Производные от диктовать имеют широкий семантиче-
ский диапазон: это и диктатор, и диктант, и дикция, связанные общим значе-
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нием произнесения или предписывания в семантических границах провозгла-
шения. 

Девятая группа со значением «странный, необычный, отличающийся» 
образована 11 производными от дикий лексическими единицами.  Такая инва-
риантная морфемотипическая ограниченность способна вызвать возражения 
относительно выделения подобной группы, однако широта словообразователь-
ных связей делает, по нашему мнению, подобное возможным. 

К десятой группе относятся 9 единиц от слов дока и доктор, обозначаю-
щих высшую степень знания или мастерства. Латинское doctor  и немецкие doc-
torat, doctorant, очевидно, указывают на генеалогическое сходство языков, от-
куда были заимствованы данные слова. 

Одиннадцатая группа со значением «ограниченное пространство» состоит 
из 7 лексем, 4 из которых являются словообразовательно непроизводными (дек, 
дека, декель, док). Английское дек (deck) обозначает закрытую палубу судна, 
док (dock) – портовое сооружение для ремонта судов. Название доски для резо-
нанса в струнных музыкальных инструментах, именуемой декой, произошло от 
немецкого decke, буквально обозначающего крышку, что является дополни-
тельным доказательством отнесенности слова к данной группе. Слово декель 
(рама в печатном станке) произошло от немецкого deckle. 

Двенадцатая группа представляет собой совокупность слов с общим зна-
чением «варить, кипятить». В нее входят 7 лексем, 2 из них семантически пер-
вообразны (декатировать, декокт). Под первым понимается обработка горя-
чим паром или кипячением шерстяной ткани, под вторым – отвар из лекарст-
венных трав.  

В корпусе морфемотипа «дентальный – гласный - гуттуральный» обна-
ружено 16 лексем, которые остались за пределами выявленных семантических 
систем, и 11 из них, по нашему мнению, мотивируют значение оставшихся (то-
кай, тук, текинка, дековилька, декабрь, таки, также, такой, тогда, дак, дог). 
Представляется возможным объяснение отсутствия смысловой упорядоченно-
сти у этих слов. В основе некоторых лексем лежит топонимический или антро-
понимический корень. Так, токаем называется сорт десертного венгерского 
вина по наименованию местности, где он производится. А дековилька обозна-
чает вагонетку железной дороги на лесных промыслах или  в горном деле, на-
званную по имени изобретателя такой дороги французского инженера Decau-
ville. Неполнознаменательные части речи, как уже было отмечено выше, вслед-
ствие своей частичной десемантизации поддаются смысловому классифициро-
ванию с большим трудом. Затруднение вызвали и слова тук, обозначащее жир, 
сало или минеральные удобрения, текинцы (самое многочисленное племя 
туркмен), дог (порода крупных собак). Однако выпадение из состава структу-
рированной  независимо от производности и семантически не мотивированной 
лексики (4,14% и 10,57% соответственно) некоторых слов не является доста-
точным основанием для разрушения целостности системы и, очевидно, не ука-
зывает на ее содержательное несовершенство. Вполне возможно, что в резуль-
тате более глубокого семантико-этимологического анализа может обнаружить-
ся смысловое соответствие с выявленными группами. 
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Таким образом, установление фонетического и семантического родства 
слов подтверждает идею исконной звукоизобразительности, поскольку позво-
ляет зафиксировать некоторые тенденции и закономерности семантических пе-
реходов и вариативных возможностей морфемотипов, составленных фонемоти-
пами, в совокупности, что в конечном итоге должно привести к определению 
звукоизобразительных протокорней, тем самым способствуя созданию целост-
ного представления о языковой картине мира. 
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АСИММЕТРИЯ ФОРМАЛЬНОЙ, СМЫСЛОВОЙ 

И КОММУНИКАТИВНОЙ СТОРОН ПРОСТОГО ОСЛОЖНЕННОГО 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫМИ ДЕТЕРМИНАНТАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
В современной лингвистической науке принято различать формальную, 

коммуникативную и смысловую организацию предложения. Как известно, про-
стые осложненные обстоятельственными детерминантами предложения пред-
ставляют немалый интерес своей «необычной» организацией с точки зрения 
указанных аспектов.  

Формальная организация данного типа предложений характеризуется 
наличием второстепенных членов, которые выполняют роль обстоятельства и 
могут быть выражены причастными и деепричастными оборотами, а также 
предложно-падежными группами. Только деепричастные и причастные оборо-
ты формально осложняют конструкцию простого предложения. Предложно-
падежные группы, наоборот, не определяют никакой структурной сложности. 
Средства, при помощи которых становится возможным осложнение простого 
предложения, являются синтактико-грамматическими. Это различные предло-
ги, союзы и союзные слова. Также к формальным особенностям предложений 
данного типа могут быть отнесены следующие характеристики: 1) отсутствие 
системной связи с глаголом-сказуемым; 2) препозиция детерминантной конст-
рукции (ДК) в большинстве случаев; 3) возможность свободного варьирования 
позиции ДК в предложении. 

Семантическая организация данного типа предложений заключается в 
том, что в них содержится номинация двух событий, связанных отношениями 
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различной обусловленности (причинно-следственные, целевые и т.п.). Поэтому 
можно говорить, что субъектно-предикатный центр предложения, формирую-
щий основную пропозицию, связан со второй пропозицией, выраженной детер-
минантной конструкцией. Эти так называемые межъядерные отношения и по-
зволяют нам говорить об осложненности данного типа предложений. 

Детерминантные конструкции выполняют различные семантические роли 
в предложениях данного типа, что зависит от валентности глагола основной 
пропозиции. А именно: 

(1) Он поморщился от боли – агентивные отношения, так как агенс двух 
пропозиций совпадает. 

(2) Она полюбила его за смелость – отношения агенса она и пациенса он 
(Он был смелым) не совпадают. 

(3) От удара молотком образовался синяк – детерминантная конструк-
ция играет роль инструмента. 

(4) Испугавшись, она замолчала – во второй пропозиции роль экспериен-
цера выполняет агенс первой пропозиции. 

(5) Потеряв здоровье, Петрович ушел в отставку – во второй пропози-
ции роль бенефактива выполняет агенс первой пропозиции. 

Коммуникативная организация предложения, как известно, не зависит 
от формальной его организации и может быть выяснена только через контекст, 
в котором это предложение функционирует. Предложения с детерминантными 
конструкциями, будучи подвергнуты актуальному членению, обнаруживают 
тот факт, что граница между темой и ремой проходит между двумя пропози-
циями, при этом ДК может быть как ремой, так и темой, что зависит от интен-
ции говорящего. Ср. возможные варианты:  

(1) Похоронив Аксинью (тема), трое суток бесцельно скитался Григорий 
по степи. («Тихий Дон» М.Шолохов) (ответ на вопрос: Что делал Григорий?).  

(2) Похоронив Аксинью (рема), трое суток бесцельно скитался Григорий 
по степи. («Тихий Дон» М.Шолохов) (ответ на вопрос: Почему Григорий ски-
тался по степи?). 

Такой же схемой актуального членения предложения обладают и синтак-
сические конструкции следующих ярусов (сложносочиненные, сложноподчи-
ненные, бессоюзные, ССЦ). Рассмотрим коммуникативную парадигму сле-
дующего простого предложения, осложненного детерминантной конструкцией 
с каузальной семантикой: Из-за отъезда они не встретились. 

(1)  Из-за того,  что он уехал (рема), они не встретились (ответ на во-
прос: Почему они не встретились?) - Из-за того, что он уехал   (тема), они  не 
встретились   (ответ   на   вопрос:   Они встретились?). 

(2)  Он уехал (рема), и они не встретились (ответ на вопрос: Почему они 
не  встретились?) - Он   уехал   (тема),    и   они   не встретились, (ответ на во-
прос: Они встретились?). 

(3)  Он уехал (рема) — они не встретились (ответ на вопрос: Почему они 
не встретились?) - Он уехал (тема) - они не встретились (ответ на вопрос: Они 
встретились?). 
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(4)  Он уехал, (рема) Они не встретились (ответ на вопрос: Почему они 
не встретились?) - Он уехал.(тема) Они не встретились (ответ на вопрос: Они 
встретились?). 

Нужно отметить, что в данных предложениях не наблюдается равновесие 
трех указанных выше аспектов – формального, семантического и коммуника-
тивного – вследствие нарушения симметрии в сторону семантического аспекта 
организации предложения. Из-за появления двух  пропозиций  простое   в   
формальном   отношении  предложение приобретает семантическую сложность. 
Если при формальной организации данный тип предложения может являться 
многочленным, то в семантическом и коммуникативном плане оно двучленно. 
В семантическом плане – это номинативный двучлен, который распределен по 
разным частям структуры предложения, в коммуникативном плане одна из 
пропозиций – рема, вторая – тема.  

Итак, асимметрия трех аспектов организации простого осложненного де-
терминантной конструкцией предложения наблюдается при смещении равнове-
сия в сторону семантического аспекта, из-за чего проявляется несоответствие 
его членения в плане формальной и коммуникативной организации. 

 
 

Н.А. Симонова 
Ставропольский государственный университет 

 
ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 

СОСТАВЛЯЮЩИХ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СТУДЕНТА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Большую часть своих познаний о мире во всем разнообразии его прояв-

лений человек черпает не из непосредственного опыта, а из текстов. Услышан-
ные или прочитанные тексты оказывают огромное влияние на формирование 
человека, в том числе на его язык как устройство для производства, преобразо-
вания и понимания текстов. 

Реализация познавательной функции языка происходит в процессе его 
функционирования прохождением через язык обширной текстовой информации 
о приобретенных обществом сведениях об окружающем мире, в том числе об 
обществе, о человеке, его теле и душе. Роль языка в познании в значительной 
мере связана с тем, что мир познается через тексты.  Но, как известно, опреде-
ленная часть информации приобретается не только  из текстов, но и непосред-
ственно из языка. Так, сложный и длительный процесс овладения количествен-
ными представлениями нашел отражение в категории грамматического числа, в 
различного вида кратностных категориях, в системе числительных и сопряжен-
ных с ними количественных слов. Вся эта информация приобретается челове-
ком вместе с овладением языком. 

Одним из генеральных факторов обучения считается учебный материал. 
Не вызывает сомнения то, что в формировании ценностных ориентаций  лично-
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сти студента ведущую роль должна играть система аутентичных текстов. Их 
использование в обучении культуре необходимо по следующим причинам: 

• обучающийся получает доступ к материалам, в которых язык выступа-
ет как средство реального общения;  

• свойственная аутентичным текстам «языковая избыточность» снимает 
проблему сложности их восприятия;  

• создаются условия для усвоения языка, подобные тем, что имеются в 
естественной среде его использования;  

• растет мотивация обучающихся; 
• появляется возможность установления связей между житейскими зна-

ниями студентов и их аудиторной работой. 
Среди учебных аутентичных материалов, несущих информацию о куль-

туре страны изучаемого языка, исследователи называют целый спектр текстов: 
от стилистических материалов и исследований социологов до произведений ху-
дожественной литературы [1, с. 125-127]. На настоящий момент разработаны 
критерии их отбора: Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров выделяют в их числе 
учебно-методическую целесообразность, страноведческое наполнение, совре-
менность, актуальный историзм, типичность отражаемых фактов, И.И. Лейфа 
отмечает адекватность страноведческим реалиям, тематическую маркирован-
ность, информационную насыщенность, соответствие жизненному и речевому 
опыту обучающихся. 

Культурологическая ориентация текстов, включающих как функциональ-
ную страноведческую информацию (отражение жизни нашей страны и стран 
изучаемого языка), так и фоновую (сведения о нормах и традициях общения на 
данном языке, обеспечивающие устойчивость и бесконфликтность коммуника-
ции), должна отвечать следующим требованиям:  

1. Целенаправленность. Отобранные тексты должны комплексно реали-
зовать цели обучения иностранному языку в вузе: практическую, воспитатель-
ную, общеобразовательную и профессиональную. Так, для реализации практи-
ческой и профессиональной целей тексты должны реально моделировать сфе-
ры общения, коммуникативные ситуации и презентировать языковые средства 
для их решения, предъявляться по тем же каналам, что и  в реальных ситуациях 
общения, и быть представленными теми же классами, типами, видами и подви-
дами.  

2. Функциональность. Тексты должны соответствовать их методическим 
функциям в системе обучения: презентация языкового материала, обучению 
видам речевой деятельности (тексты для обучения говорению в монологиче-
ской и диалогической формах, для обучения аудированию с полным охватом 
чтению в его разновидностях – детальному, ознакомительному, поисковому, 
просмотровому), стимулирования дискуссии, тексты-модели решения комму-
никативных задач и т.д., т.е. отражать содержание обучения. 

3. Страноведческая актуальность и адекватность. Тексты должны пе-
редавать и обучать передаче информации как о стране изучаемого языка, так и 
о родной стране. При этом тексты, отражающие культуру страны изучаемого 
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языка, должны в качестве своего содержания иметь функциональную информа-
цию, а именно, предмет учебного, профессионального и бытового общения, а в 
качестве комментария – фоновую информацию, т. е.  сведения о нормах и тра-
дициях общения. 

4. Адаптивность. Тексты должны соответствовать уровню знаний, навы-
ков и умений студентов данного этапа обучения. К параметрам, по которым оп-
ределяется адаптивность текста, можно отнести: речевую форму (описание, по-
вествование, рассуждение и т.д.), тему, содержание, языковой материал, компо-
зицию (логико-семантическую схему), архитектонику (внешнее оформление) и 
объем текста. Так, повествование является наиболее легкой и интересной фор-
мой для обучающихся по композиции и архитектонике (начало события – раз-
витие события – конец. 

5. Стимулирование интереса студентов к учебной деятельности. Ото-
бранные тексты должны вызывать у студентов интерес и быть мотивированны-
ми в плане: 

• интеллектуальных потребностей и интересов обучающихся; 
• прагматических интересов и потребностей студентов. Они должны 

чувствовать, что предлагаемый им материал будет необходим для общения в 
различных сферах их будущей профессиональной деятельности - социальная 
мотивация; 

• эстетических и эмоциональных потребностей и интересов студентов. 
Работа с материалом должна давать им ощущение радости и удовлетворения, 
соответствовать их эстетическим вкусам – эмоциональная мотивация. 

Так, для студентов наиболее интересными и стимулирующими их учеб-
ную деятельность будут тексты с профессиональной тематикой, имеющие по-
знавательную ценность, содержащие проблемные ситуации, побуждающие к 
размышлению – познавательная мотивация. 

Текстовая деятельность протекает по определенному плану, который мо-
жет быть назван текстовой программой, отражающей этапы решения коммуни-
кативной задачи и иерархически организованную смысловую структуру текста. 

На наш взгляд, в процессе формирования ценностных ориентаций лично-
сти студента на современном этапе необходимо перенести акцент с сообщения 
сведений по иноязычной культуре на формирование умений и навыков меж-
культурного общения средствами иностранного языка. Для этой цели традици-
онно применяемые учебные материалы должны быть дополнены большой 
группой текстов нового направления, отражающего иноязычную реальность в 
межкультурном аспекте, что можно рассматривать новым дополнительным 
критерием их отбора. 

Мы полагаем, что система текстов, используемых в процессе формирова-
ния аксиологического потенциала личности студента будущего специалиста в 
области экономики должна включать: 

1. Межкультурный блок: 
1. Аутентичные теоретические тексты по проблеме межкультурного об-

щения, содержащие сведения о понятии культуры, относительности норм, тра-
диций, систем ценностей, убеждений, взглядов на жизнь, их столкновении в 
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общении представителей разных культур, понятии «культурный шок», путях 
разрешения конфликта и не взаимопонимания. 

2. Аутентичные тексты о различных аспектах культуры страны изучаемо-
го языка. 

3. Аутентичные тексты, описывающие различные аспекты национальной 
психологии, национального характера, системы ценностей русского народа и 
народов стран изучаемого языка. 

4. Тематически маркированные аутентичные тексты о России на ино-
странном языке, русскоязычные тексты о странах изучаемого языка, взятые из 
художественной литературы, публицистики, рассчитанные на носителей языка. 

II. Монокультурный блок. 
Тематически маркированные аутентичные иноязычные тексты, взятые из 

журналов, газет, радио и телепередач, разнообразных ресурсов глобальной 
компьютерной сети. 

Рассмотрим отдельные группы аутентичных текстов индивидуально. Ау-
тентичные теоретические тексты по проблеме межкультурного общения ис-
пользуются для теоретической подготовки студентов к анализу фактов и явле-
ний культуры. Включение подобной информации в систему учебного материа-
ла по формированию ценностных ориентации личности студента в значитель-
ной мере  обусловлено недостатком опыта межкультурного общения в совре-
менных условиях России. Как показывают исследования проблем межнацио-
нального общения, в советское время интернациональное воспитание своди-
лось к лозунгу «надо жить дружно», ничем не подкрепленному, а культура 
межнационального общения с середины 90-х годов остается на допустимо низ-
ком уровне. Низкая мобильность населения приводит к тому, что личные кон-
такты с представителями других национальностей нечасты, еще менее обычны 
визиты в Россию носителей изучаемого языка, а общение с ними, происходя-
щее в привычных условиях родного города, вуза не позволяет в полной мере 
ощутить «конфликт культур», как если бы это происходило на чужой почве, в 
условиях страны изучаемого языка. 

Следует отметить, что важность подобной информации для будущих эко-
номистов усиливается в связи с тем, что конфликт культур в межнациональном 
общении сродни конфликту ценностей индивидов в общении монокультурном, 
и понимании механизмов его течения и разрешения приобретает дополнитель-
ное значение для успешности общения в монокультурной среде, в частности в 
общении в коллективе, руководитель-подчиненный. 

В нашем исследовании мы использовали англоязычные текстовые мате-
риалы, что было обусловлено достаточным уровнем языковой подготовки сту-
дентов экспериментальной и контрольной групп, разнообразием исследований 
по данному вопросу среди англоязычных исследователей,  а также необходи-
мость формирования иноязычного словарного запаса студентов, обеспечиваю-
щего дальнейший анализ ситуаций общения на иностранном языке. Будущий 
специалист, на наш взгляд, должен быть ознакомлен со следующим набором 
понятий: понятие культуры, уникальность и относительность ценностей, норм, 
традиций, взглядов на жизнь, их конфликт в межкультурном общении, понятия 
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стереотипа и предрассудка. Данная система понятий обязана обеспечить базу 
для дальнейшего адекватного восприятия и анализа социокультурной инфор-
мации и примеров межкультурного общения. 

Аутентичные тексты следующей группы – о различных аспектах культу-
ры страны изучаемого языка, предназначенные для иностранцев, планирующих 
посещение стран или проживание в них, – описывают реальность страны в 
межкультурном аспекте. Тексты, данной группы, специально созданные анг-
лоязычными исследователями для носителей другой культуры, изобилуют не-
обходимой социокультурной информацией [2, с. 24]. Данные тексты несут ог-
ромный потенциал – сообщают релевантные для коммуникации сведения, вы-
деляют точки возможных культурных различий, что в корне отлично от тради-
ционно используемых текстов, несущих сугубо страноведческую информацию. 

Среди большого разнообразия подобных материалов, содержащих роле-
ватные для общения страноведческие сведения, информацию о нормах и тра-
дициях общения, социальном значении фактов и явлений культуры, есть и ин-
формация о системе национальных ценностей, взглядов на жизнь – подобные 
тексты мы помещаем в отдельную группу. Данная информация, как правило, не 
охватывается курсами иностранного языка на базовом и продвинутом этапах. 
Мы выступаем за активное применение текстов, несущих подобные сведения  
как на русском, так и на иностранном языке. Среди них можно выделить сле-
дующие подгруппы: иноязычные тексты об аспектах национальной психологии 
своего народа, иноязычные тексты о национальной психологии русского и дру-
гих народов, русскоязычные тексты об особенностях национальной психологии 
русского народа. 

Мы утверждаем, что систематизированная информация подобного рода 
незаменима для осознания обучающимися причин и корней всех проявлений 
национальной культуры в общении. Русскоязычные тексты о национальной 
психологии и характере русских создают основу для понимания культурной 
обусловленности нашего поведения, иноязычные тексты по данному предмету 
предоставляют возможность для взгляда нашу реальность «извне», иноязычные 
тексты об особенностях национальной психологии народов стран изучаемого 
языка создают условия для взгляда на иноязычную реальность «изнутри», дают 
ключ к пониманию сложных, экзотических и поначалу не всегда принимаемых 
явлений и фактов культуры стран изучаемого языка, их объяснению и приня-
тию. Все три подгруппы текстов способствуют приведению многообразия фак-
тов и явлений иноязычной культуры в систему, приписыванию им значения в 
данной системе и создают базу для воспитания терпимости, эмпатии, уважения 
уникальности иноязычной культуры, ее представителей.  

Следующую группу составляют тематически маркированные аутентич-
ные тексты о России на иностранном языке, русскоязычные тексты о странах 
изучаемого языка, взятые из художественной литературы, публицистики, рас-
считанные на носителей языка. Функции текстов данной группы стоит рас-
смотреть особо. Прежде всего, тексты данной группы создают подобие меж-
культурного конфликта с его характерными особенностями: эффектом неожи-
данности, непониманием, неприятием, осуждением, негативным оцениванием, 
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предрассудками, стереотипизацией, в чем легко убедиться на практике после 
прочтения студентами, к примеру, главы романа «Русские» Х. Смита [5]. Тек-
сты подобного рода оказывают сильное эмоциональное воздействие на обучае-
мых, вызывают у них живую реакцию на непонимание, предвзятое отношение, 
стереотипизацию, которыми подчас изобилуют такие материалы. В дополнение 
к сказанному, подобные тексты служат бесценным источником информации о 
различиях в страноведческом аспекте, социальном значении фактов культуры, 
коммуникативном поведении, причем данные различия составляют их основное 
содержание, описаны ярко и эмоционально. 

На последнем стоит остановиться особо. Существующий отрыв изучения 
иностранных языков от среды их употребления, редкие и несистематические 
случаи общения с носителями языка, недостаток аутентичных материалов, а 
также давняя и не окончательно изжитая отечественная традиция применения 
текстов, специально созданных русскоязычными авторами учебников, приво-
дит к тому, что студенты вузов переоценивают сходство между родным и ино-
странным языками, воспринимают иностранный язык как кодифицированную 
версию родного, что ведет к неоправданному использованию нечастотной лек-
сики и чуждых моделей построения предложений.  

Наконец, входящие в последнюю группу тексты монокультурного блока, 
организованные по изучаемой тематике, являются основным рабочим материа-
лом для формирования аксиологического потенциала личности студента. Е.М. 
Верещагин и В.Г. Костомаров отмечают их ведущую роль в аккультурации 
иностранцев. Но здесь стоит отметить, что, несмотря на всеобщее признание 
эффективности их использования, практическое их применение не стало реаль-
ностью.  

Источники подобных аутентичных текстов – журналы, газеты, современ-
ные произведения художественной литературы, сюда же, вслед за  Е.М. Вере-
щагиным и В.Г. Костомаровым, отнесем аудиоматериалы иноязычных радио-
передач, звуковой ряд видеоматериалов иноязычного телевидения и иноязыч-
ных художественных фильмов, отобранных по тематическому принципу. Труд-
ности работы с подобными материалами можно обозначить в двух аспектах. 
Во-первых, вызывает тревогу степень адекватного его прочтения. Большинство 
текстов данной группы являются проективными – в них «речевая интенция со-
относится с чем-то аналогичным, близким, подобным, но не прямо с предметом 
мысли, представляет собой посылку, а не вывод умозаключения» [3]. Студент, 
не владеющий достаточным объемом фоновых знаний, может не уловить об-
щий замысел публикации или художественного произведения, упустив из виду 
часть информации. В дополнение к указанной трудности существует опасность 
принять проективный текст за прагматичный с рационально-логическим, пря-
мым и самодостаточным сообщением-интенцией, что еще более отдалит от по-
стижения его замысла. Во-вторых, критерий типичности отражаемых фактов 
требует внимательного отношения к отбору материалов.  

Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров предупреждает о том, что часто в по-
гоне за занимательностью студентам предлагаются материалы, отражающие 
нетипичные вопросы и проблемы, а это грозит принятием редкого за обычное, 
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случайного за распространенное.  Решение  данных  проблем видится в квали-
фицированном отборе текстов, подготовке адекватного комментария, способ-
ности правильно оценить распространенность или единичность обсуждаемых 
проблем и умелом руководстве преподавателя. 

Добавим, что в данную группу тяготеют и тематически маркированные 
русскоязычные тексты, взятые из средств массовой информации. Их целесооб-
разно использовать в качестве материала для переложения на иностранный 
язык и анализа с целью установления связи описываемых явлений с националь-
ной психологией и культурными традициями России.    

Тематически маркированные аутентичные иноязычные тексты, взятые из 
журналов, газет, радио и телепередач, разнообразных ресурсов компьютерной 
сети являются важным источником социокультурной информации, необходи-
мой для анализа и сравнения как коммуникативного условия формирования ак-
сиологического потенциала личности студента. На основании сведений о форме 
и дистрибуции реалий обучаемым предлагается прийти к заключению об их 
значении, что в дальнейшем дополняется поиском реалий родной культуры, 
сходными с ними по значению или, возможно, по форме. Пример подобного за-
дания «Есть ли аналоги студенческих организаций fraternities  или проблем, с 
ними связанных, в России?». 

Наиболее ценными с точки зрения развития умений анализа и сравнения 
социокультурной информации нам представляются тематически маркирован-
ные аутентичные тексты о России на иностранном языке, русскоязычные тек-
сты о странах изучаемого языка, взятые из художественной литературы, публи-
цистики и рассчитанные на носителей языка. При работе с текстами данной 
группы целесообразно строить задания по раскрытию сравнения и анализу раз-
личий, которые вызвали интерес и эмоциональную реакцию авторов. 

В процессе обсуждения различных проблем, связанных с чтением худо-
жественных произведений, публицистики, научно-популярных текстов затраги-
вается эмоциональная сфера студента, развивается толерантность, эмпатия, по-
знавательная активность, формируется система нравственных взглядов и оце-
нок, реализуется культуросозидательная функция личностно-ориентированного 
воспитания. Чтение текстов о научно-технических открытиях, достижениях че-
ловечества содействует не только расширению и углублению знаний о предме-
тах естественнонаучного цикла, но и широкому анализу его места в этом мире, 
раскрытия возможностей самоанализа внутреннего мира каждого студента и 
осмысления его самовыражения в личности. 
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СПЕЦИФИКА АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ 
 

Интенсификация изучения литературного произведения в средней школе 
требует чёткого разграничения аналитической и интерпретирующей деятельно-
сти школьников. 

Анализ предполагает изучение компонентов произведения и их связей, а 
также тех или иных художественных приёмов и принципов. «Наиболее теоре-
тически обоснованным и универсальным представляется анализ, исходящий из 
категории «содержательной формы» и выявляющий функциональность формы 
по отношению к содержанию» [1]. Анализ может иметь констатирующий ха-
рактер: в этом случае фиксируется наличие в произведении того или иного 
компонента, приёма, принципа, типа связи. Если же компонент, приём, прин-
цип, тип связи рассматривается в отношении к художественному целому, то 
появляется основание говорить об анализе функциональном [2]. 

Следует отметить, что в процессе изучения конкретного литературного 
произведения ученики выполняют задания, нацеливающие их на различные ти-
пы анализа. Так, в учебник-хрестоматию для пятого класса под редакцией В.Г. 
Маранцмана и М.А. Мирзоян включены задания к повести Н.В. Гоголя «Ночь 
перед Рождеством», предполагающие констатирующий анализ (Сравните эпи-
зод «Оксана перед зеркалом» со сценой в «Сказке о мёртвой царевне и о семи 
богатырях» А.С. Пушкина»; «Сопоставьте фрагменты повести Гоголя с народ-
ными сказками о солдате и чёрте: чем они сходны и чем отличаются друг от 
друга?», «Как изменилась Оксана, полюбив кузнеца?») и анализ функциональ-
ный («Какой эпизод повести является кульминационным? Докажите своё мне-
ние. Составьте киносценарий этого эпизода»; «Почему Гоголь заканчивает 
свою повесть словами о младенце, прижимающемся «к груди своей матери»?») 
[3]. 

Предложенный выше дидактический материал показывает потенциал 
констатирующего анализа, который позволяет не только уточнить представле-
ние учащихся о реалиях художественного текста и их осмыслить, но и вклю-
чить изучаемое произведение в тот или иной контекст. Задания этого типа ор-
ганично сочетаются с творческими заданиями, способствующими углублению 
художественной рецепции. Функциональный же анализ чаще всего реализуется 
при помощи заданий, нацеливающих учеников на определение места того или 
иного образа, эпизода, ситуации и т.п. в структуре литературного произведения. 
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Но вряд ли деятельность учащихся на уроках литературы может быть ограни-
чена анализом художественного текста, ибо последний только создаёт необхо-
димые условия для деятельности интерпретирующей. 

Как известно, теория интерпретации текста создана герменевтикой. Пер-
вый этап её эволюции связан с искусством толкования божественного намере-
ния (например, экзегетика как толкование Священного Писания). Понимание 
как реконструкция преобладает, начиная с эпохи Возрождения, в виде филоло-
гической герменевтики. Эта техника была наиболее развита Ф. Шлейермахе-
ром, сформулировавшим идею эмпатии, то есть вчувствования в субъектив-
ность автора и воспроизведения его творческой мысли. По мнению Ф. Шлей-
ермахера, «герменевтика – это искусство понимания не самих содержательно-
предметных мыслительных образований в их всеобщности, а искусство пони-
мания мыслящих индивидуальностей» [4]. 

Но лишь Дильтей выдвинул идею понимания как метода наук о духе и 
тем самым повысил научный статус герменевтики, которая из вспомогательной 
дисциплины, синтезирующей различные технологии работы с текстом, превра-
тилась в дисциплину философскую, о чём свидетельствуют и исследования та-
ких представителей геременевтики XX-го века, как М. Хайдеггер, Г.-Г. Гада-
мер, Ю. Хабермас, Э. Хиш, П. Рикёр [5] К этому философскому направлению 
тяготел и М.М. Бахтин. 

Каковы признаки интерпретации художественного текста? 
По мнению В.В. Давыдова, «при изучении предметно-материальных ис-

точников тех или иных понятий ученики прежде всего должны обнаружить ге-
нетически исходную, всеобщую связь, определяющую содержание и структуру 
всего объекта данных понятий» [6]. Следовательно, первый признак интерпре-
тации – это «переход от анализа к синтезу, к постижению смысловой целостно-
сти произведения» [7]. 

По Шлейермахеру, интерпретатор может понять целое произведения, 
лишь рассмотрев сначала его части и затем из них собрав целое. Но на первом 
этапе он работает с отдельными сегментами текста и постигает их смысл, пред-
восхищая смысл всей структуры. Чем больше работает интерпретатор с тек-
стом, тем ближе он становится к целому и в то же время для него становится 
яснее смысл каждого из ранее рассмотренных элементов. Налицо движение от 
целого к его частям и одновременно «корректировка общего смысла, исходя-
щая из анализа отдельных частей, то есть движение от частей к целому», нали-
цо так называемый герменевтический круг, выход из которого, по Шлейер-
махеру, возможен лишь в том случае, если между интерпретацией и смыслом 
произведения не будет зазора. М. Хайдеггер же считает несколько иначе, так 
как, по его мнению, бытие есть круг, а потому и всякое познание тоже протека-
ет как движение в круге, выйти из которого нельзя: «Здесь имеет место другой 
результат: слияние двух горизонтов понимания – «горизонта» текста и «гори-
зонта» интерпретатора. Так образуется некоторый «общий горизонт», который, 
собственно, и составляет фундамент понимания интерпретируемого» [8]. 

Изучение литературного произведения чаще всего строится в соответст-
вии с описанной выше моделью, то есть отражает этапы художественной ре-
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цепции. Но в этом случае возникает искушение назвать весь процесс постиже-
ния его мира интерпретацией, так как те или иные грани общего смысла стано-
вятся реальностью для школьника и тогда, когда в центре внимания оказывают-
ся лишь отдельные части структуры. Эти грани напоминают о себе прежде все-
го в виде «разгаданного» эстетического кода. Но вряд ли целесообразно смеши-
вать интерпретацию как поэтапный психологический процесс и как концепту-
альный текст, отражающий богатый опыт общения с литературным произведе-
нием. 

Концептуальную функцию и выполняет на уроках литературы прежде 
всего заключительный, обобщающий этап изучения произведения, который ха-
рактеризуется созданием новой проблемной ситуации и на котором, по мнению 
В.Г. Маранцмана, «школьники самостоятельно защищают определённое мне-
ние о произведении, применяют накопленные в процессе анализа знания» [9].  
Иначе говоря, юные читатели должны дорасти до интерпретации, а к ней они 
движутся через анализ, создающий надёжный фундамент для глубоких обоб-
щений и грамотных оценок. Следует отметить, что функциональный анализ яв-
ляется и своеобразным преддверием их синтезирующей деятельности. 

Во-вторых, интерпретатор литературного текста должна учитывать тот 
факт, что само произведение, которое оказывается в центре осмысления, пред-
ставляет собой художественную интерпретацию самой действительности. Если 
главный смысл прежде всего естественнонаучных интерпретаций – «всё боль-
шая унификация явлений, устранение их внутреннего, самобытного содержа-
ния, сведение всей совокупности явлений к набору однотипных простых эле-
ментов», то каждое произведение искусства осуществляет реинтерпретацию 
явлений жизненного мира таким образом, что эти явления приобретают абсо-
лютную уникальность и становятся «священными» объектами, обладающими 
бесконечным внутренним содержанием [10]. Хотя вряд ли можно согласиться с 
И.И. Евлампиевым, что в результате этого процесса они полностью выпадают 
из ряда однотипных явлений: вряд ли стоит игнорировать обобщающую, синте-
зирующую роль искусства. Следовательно, диалектичный характер интерпре-
тации действительности в художественном произведении должен быть непо-
средственно отражён и в интерпретации самого этого произведения. 

В-третьих, интерпретация основана на «принципиальной «открытости», 
многозначности художественного образа, который требует неограниченного 
множества толкований для полного выявления своей сути и способен к долгой 
исторической жизни, обогащающей его новыми значениями». По мнению М.М. 
Бахтина, произведение искусства «как бы окутано музыкой интонационно-
ценностного контекста, в котором оно понимается и оценивается (конечно, 
контекст этот меняется по эпохам восприятия, что создаёт новое звучание про-
изведения)» [12]. 

В-четвёртых, само понимание интерпретации художественного произве-
дения невозможно без осмысленного подхода к диалогу. М.М. Бахтин полагал, 
что подлинный диалог «соответствует такой жизненной ситуации, когда в об-
щении человека интересует один лишь его партнёр в его собственном глубин-
ном бытии, – когда собеседники направлены исключительно друг на друга 
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<…> В диалоге предмет беседы выступает как повод для личностной встречи». 
Интерпретатор художественного произведения и его автор выступают как рав-
ноправные члены диалога, ибо «смысл текста слит с личностью автора, смысл 
глубочайшим образом персонален, текст очеловечен» [13]. Следовательно, це-
лью диалога с произведением становится познание личности автора, предель-
ное приближение к ней. 

Обращаясь к истории культуры, сравнивая себя с другим, объективиро-
ванным, проникая в душевную целостность текста, интерпретатор, по мнению 
Дильтея, познаёт и свою индивидуальность[14]. Интерпретатор должен пом-
нить и о следующих суждениях Г.-Г. Гадамера: «Герменевтический подход на-
чинается с осознания того, что язык неизбежно отсылает за пределы себя само-
го»; «Смысловые потенции текста далеко выходят за пределы того, что имел в 
виду его создатель. Текст не случайно, а необходимо не совпадает с намерени-
ем создателя» [16]. В диалоге интерпретатора и автора принципиально важно 
то, что они часто являются представителями разных культур. М.М. Бахтин счи-
тал: «Чужая культура только в глазах другой культуры раскрывает себя полнее 
и глубже (но не всей полноте, потому что придут и другие культуры, которые 
увидят и поймут ещё больше). Один смысл раскрывает свои глубины, встре-
тившись и соприкоснувшись с другим, чужим смыслом: между ними начинает-
ся как бы диалог, который преодолевает замкнутость и односторонность этих 
смыслов, этих культур. Мы ставим чужой культуре новые вопросы, каких она 
сама себе не ставила, мы ищем в ней ответа на эти наши вопросы, а чужая куль-
тура отвечает нам, открывая перед нами новые свои стороны, новые смысловые 
глубины» [17]. По мнению П. Рикёра, представителя новой ветви герменевтики, 
доверие к тексту должно смениться критическим к нему отношением, ибо «со-
мневающееся мышления является подлинным воспитателем того мышления, 
которое отрицает и утверждает, в конечном счёте – формулирует самые про-
стые высказывания» [18]. Главная задача герменевтики в этом случае заключа-
ется в выявлении первопричины высказывания, а не «в восстановлении непол-
ноценного текста» [19]. Можно согласиться с В.Е. Хализевым, считающим, что 
для гуманитарных наук всё же насущен и оптимален некий баланс доверия и 
критичности к сфере человеческих самопроявлений. Об этом балансе должен 
помнить и учитель, организующий интерпретирующую деятельность своих 
воспитанников. 

В-пятых, любая интерпретация требует не только логико-понятийного, но 
и «эмоционально-образного постижения литературного произведения, включе-
ния работы воображения, а не только осознания художественной формы и 
смысла текста. Разумеется, в научных и литературно-критических интерпрета-
циях работа чувств, воображения, образного мышления носит характер свёрну-
того, предварительного и впоследствии подавленного этапа творчества. В 
школьных условиях именно эти элементы читательской интерпретации стано-
вятся содержанием процесса погружения в текст и его оценки» [21]. 

Следовательно, интерпретатор литературного произведения должен: 
– подходить к тексту как к целостности, художественно интерпретирую-

щей действительность; 
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– допускать варианты истолкования текста исходя из многозначности 
художественного образа; 

– вступать в диалогические отношения с автором интерпретируемого тек-
ста, которые базируются на балансе 

доверия и критичности; 
– включать механизмы эмоционально-образного и логико-понятийного 

постижения текста. 
Как соотносятся анализ и интепретация в литературоведческом и школь-

ном изучении произведения? Размышления о произведении подводят учёного к 
концепции, непосредственно воплощаемой в интерпретационном тексте, кото-
рый является результатом перекодировки постигаемой им художественной це-
лостности и включает в своё силовое поле и аналитический материал, приобре-
тающий в этой ситуации интерпретационную окраску. На школьном же занятии 
те или иные аналитические ходы, обычно отражающие в большей или меньшей 
степени сам процесс восприятия произведения, подготавливают интерпрета-
цию, делают её возможной – и лишь на заключительном этапе изучения лите-
ратурного произведения задания, нацеливающие учащихся на функциональный 
анализ, приобретают интерпретационную окраску. 
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