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Смысл, референция, пропозиция 

 
Целью настоящей статьи является проведение четкой границы между ре-

ференцией и смыслом, а также определение статуса такого смежного с этими 
двумя феноменами понятия, как «пропозиция». Прежде всего, дадим краткий 
обзор логически ориентированных семантических теорий и выявим те отноше-
ния, которые устанавливаются их авторами между смыслом, референцией, а 
также такими семантическими показателями, как истинность и ложность. Пола-
гаем необходимым начать обзор с рассмотрения концепции Г. Фреге, которая 
дала почву и материал для дальнейших современных разработок в этой облас-
ти. Следует отметить, что точка зрения, нашедшая наиболее полное выражение 
именно в трудах немецкого логика и его последователей, вкратце высказыва-
лась несколько раньше В. фон Гумбольдтом. Согласно Гумбольдту, слово и 
предмет не связаны отношениями однозначного представления в том плане, что 
слово не отражает предмет целиком, а скорее выражает взгляд человека на этот 
предмет, перспективу, в которой рассматривается последний. Таким образом, 
если на санскритском слон называется дважды пьющим, двузубым или имею-
щим руку, то перед нами один и тот же объект [5], именуемый по-разному в ре-
зультате выделения у него отдельных характеристик. Базой концепции Г. Фреге 
стали размышления о природе отношений равенства, которые могут иллюстри-
роваться предложениями двух видов: (А) "а = а" и (В) "а = в". 

Разница между этими двумя выражениями состоит в том, что, помимо 
разной структуры, они имеют также и разную познавательную ценность.  Дей-
ствительно, если первая структура a priori значима, то вторая структура изна-
чально обоснована далеко не всегда.  С другой стороны, большей информатив-
ностью отличается именно вторая структура.   

Существуют ли отношения равенства между предметами или же они ус-
танавливаются между «именами или знаками предметов» [13]?  Если бы отно-
шения равенства устанавливались между предметами, обозначаемыми выраже-
ниями а и в, это привело бы к стиранию грани между первой и второй структу-
рами.  Действительно, при таком положении дел и (А), и (В) выражали бы отно-
шение некоторой вещи к самой себе, а не к какой-либо другой вещи.  Следова-
тельно, структура (В) теряла бы смысл, поскольку полностью дублировала бы 
(А).  Следовательно, заключает Г. Фреге, речь в анализируемых выражениях 
идет не о предметах, а об их именах, или знаках, и отношения равенства уста-
навливаются между знаками а и в.  Однако если принять, что связь знака и оз-



начаемого произвольна, то есть «никому нельзя запретить считать произвольно 
избранное событие или предмет знаками чего угодно» [13], то отсюда следует, 
что – в противоположность сказанному выше – структура (В) абсолютно неин-
формативна.  Она нисколько не обогащает наших знаний относительно приро-
ды означаемого знака а, так как просто называет его по-другому, что не дает 
нам никакой новой информации: ведь на месте знака в с легкостью мог бы ока-
заться и другой произвольный знак, например, с.  Следовательно, информаци-
онная ценность (А) сравнялась бы в таком случае с ценностью (В), в результате 
чего последняя структура опять оказывается избыточной. 

Для того чтобы структура (В) несла какой-либо информационный заряд, 
отличный от (А), знаки а и в должны, по мнению автора, различаться в спосо-
бах данности означаемого (13), то есть знак а должен как бы охватывать одну 
из сторон означаемого, отличную от области, охваченной знаком в. Таким обра-
зом, по мнению автора, знак мыслится как бы в двух аспектах: в связи с тем, 
что этот знак обозначает, – Г. Фреге именует этот аспект значением знака; в 
связи с тем, как обозначаемое дано в знаке, – этот аспект знака Г. Фреге называ-
ет его смыслом. Исходя из сказанного, можно заключить, что знаки а и в, обла-
дая одинаковым значением, различаются тем, каким образом в них представле-
но означаемое, то есть своим смыслом.  Фреге отмечает, что таким образом 
можно рассматривать имена собственные, значением которых является некий 
предмет в самом широком смысле слова.  К понятиям и отношениям такое по-
нимание неприменимо. На основе всего вышесказанного автор выводит сле-
дующую связь между знаком, значением и смыслом: 

- конкретному знаку ставится в соответствие определенный смысл; 
- этому смыслу, в свою очередь, соответствует определенное значение. 
Такую связь можно представить в виде треугольника, в семиотике полу-

чившего название «треугольника Фреге»1.  Здесь необходимо сделать оговорку 
касательно того, что одному значению (предмету, по Фреге) может соответст-
вовать не один знак, а несколько.  Поскольку же знак связывается у автора со 
значением опосредованно, через смысл, то ученый заключает, что «один и тот 
же смысл выражается по-разному не только в разных языках, но и в одном и 
том же языке» [13]. Обратимся далее к обсуждению Г. Фреге представлений 
предметов.  Представления связаны как со значением, так и со смыслом знака, 
но не совпадают ни с тем, ни с другим.  Представлением предмета является 
внутренний образ предмета, характеризующийся следующими особенностями: 

- возникновение из чувственных впечатлений, вызванных контактом с 
предметом, или из впечатлений внешней или внутренней деятельности, связан-
ной с предметом; 

- эмоциональность; 
- неодинаковость и варьирование в зависимости от обстоятельств, ста-

бильность и отчетливость отдельных фрагментов представлений; 
- субъективный характер, в силу чего два разных человека не могут обла-

дать одними и теми же представлениями; 

                                                 
1 См. подробнее об этом (12). 



- многообразие представлений, которые могут быть связаны с одним и 
тем же смыслом. 

Здесь у нас возникает резонный вопрос о том, в чем тогда состоит разни-
ца между смыслом и представлением? Действительно, если с одним и тем же 
словом разные люди связывают различные представления, таким же образом, в 
силу описанной выше специфики смысла, разные люди с одним и тем же сло-
вом могут связывать разный смысл.  Г. Фреге видит ответ в различных спосо-
бах связи между словом и смыслом с одной стороны и между словом и пред-
ставлением с другой, с чем трудно не согласиться.  Характер этой связи таков, 
что он не препятствует пониманию разными людьми одного и того же смысла, 
но в то же время не позволяет им иметь одни и те же представления. 

Таким образом, вырисовывается следующая семантическая триада: 
- значение собственного имени: это предмет, обозначаемый при помощи 

этого имени; 
- смысл, который носит относительно субъективный характер и является 

способом представления предмета; 
- представление о предмете, являющееся абсолютно субъективным. 
Переходя к вопросу о смысле и значении целых предложений, ученый 

первоначально формулирует проблему следующим образом: исходя из того, 
что каждое повествовательное предложение «содержит некоторую мысль», 
нужно ли рассматривать эту мысль как значение или как смысл?  Если принять, 
что мысль, содержащаяся в предложении, есть значение, то замена одного эле-
мента предложения на другой с тем же значением, но разным смыслом должна 
привести к тому, что значение всего предложения останется неизменным.  Тем 
не менее, этого не происходит, и автор делает справедливый вывод о том, что 
мысль, передаваемую предложением, целесообразнее рассматривать как смысл.  
В то же время не следует отрицать наличие у предложения значения, хотя речь 
о нем может идти, «когда установлено значение его составных частей», и нас 
интересует истинностное значение этого предложения.  Таким образом, Г. Фре-
ге вполне обоснованно выходит на тезис, что «значением предложения является 
его истинностное значение», то есть любое повествовательное предложение мо-
жет рассматриваться как имя, значением которого может быть либо истина, ли-
бо ложь, других же истинностных значений не существует.  Этот тезис приво-
дит нас вслед за ученым к мысли о том, что все повествовательные предложе-
ния, в принципе, членимы на два класса в зависимости от значения: истинные 
предложения с одной стороны и ложные предложения – с другой.  Значит, 
предложения как первого, так и второго класса будут иметь одно и то же значе-
ние истинность или ложность, следовательно, в значении предложения стерты 
все частности. 

Концепция Г. Фреге, в сущности, как и любая яркая и новаторская кон-
цепция, имела и до сих пор имеет своих сторонников и критиков. Как справед-
ливо полагает В. Ладов, проанализированный выше подход позволил разре-
шить, по крайней мере, две серьезные проблемы.  Во-первых, Г. Фреге с пози-
ций противопоставления смысла и значения объяснил информативность выска-
зывания а = в.  Во-вторых, такой подход позволяет доказать правомерность ис-



пользования в речи так называемых референциально пустых имен.  Действи-
тельно, такие имена, как, например, Гамлет, Отелло и т.д., не имеют референ-
тов, которые когда-либо существовали в действительности.  Объяснить право-
мерность их использования в речи можно тем, что, в соответствии с теорией 
Фреге, при использовании языка мы можем применять вербальные элементы, 
наделенные только смыслом и не имеющие референта: «… мы способны гово-
рить о мире смыслов, который вообще никак не 'дублируется' миром действи-
тельно существующих объектов» [7]. 

Фундаментальный анализ и существенное развитие теория Г. Фреге полу-
чила в работах М. Даммета, выделившего в ней целый ряд особенностей, реле-
вантных и для нашего исследования.  Прежде всего, смысл (sense) трактуется 
М. Дамметом как составная часть значения (meaning).  Другими словами, экс-
пликация смысла некоторого выражения частично объясняет то, что известно 
говорящему, когда тот понимает данное выражение.  Смысловая информация, 
таким образом, входит в состав общего массива информации, передаваемой вы-
ражением или каким-либо образом ассоциированной с ним.  Тем не менее, мы 
полагаем, что упомянутый общий объем информации, передаваемой языковым 
выражением, значением именовать нельзя.  Значение, в нашем понимании, есть 
функция, которая определяет, при каких условиях то или иное выражение мож-
но приложить к определенному объекту, явлению или процессу окружающего 
мира.  Общая же информация, несомая языковым выражением, безусловно, не 
исчерпывается информацией функционального порядка, она включает в себя, 
помимо последней, также и оценочный, прагматический и многие другие ком-
поненты.  Таким образом, нам думается, в данном случае было бы корректнее 
говорить о смысле как о конституенте, наряду со значением, общей информаци-
онной нагрузки языкового выражения. 

Референтом выражения является экстралингвистическая сущность (an ex-
tra-linguistic entity).  Между смыслом языкового выражения и его референтом 
существует различие на том основании, что смысл не определяется исключи-
тельно знанием референции.  Следовательно, как отмечает М. Даммет, реципи-
ент может понять сложное выражение, не зная при этом его референта.  Един-
ственное, что ему действительно необходимо – это знать референцию конститу-
ентов данного выражения, а также то, каким образом они определяют референ-
цию общего выражения.  Примером вышесказанному может служить процесс 
понимания предложений, который можно осуществить, отвлекаясь от истинно-
сти или ложности последних [17, с. 118 – 126]. 

Подчеркнем, что наше понимание концепции Г. Фреге также говорит о 
том, что смысл в принципе не может идентифицироваться с референтом: это 
вытекает, прежде всего, из определения, даваемого смыслу самим Г. Фреге, а 
также из специфики процесса референции.  Ведь если смысл – это способ пред-
ставления референта в языковом выражении (в частности, в дескрипции), то 
представляемое и способ его представления совпадать не могут по определе-
нию.  Более того, таких способов может быть больше одного при единстве ре-
ферента, что зачастую и происходит.  При этом Фреге последовательно прово-
дил границу между смыслами и представлениями, причем последние предста-



вали как абсолютно субъективные сущности, подстановка которых вместо смы-
слов привела бы к невозможности коммуникативного процесса [см. также 2, с. 
143 – 144].  Таким образом, мы полагаем, что различие между смыслом и рефе-
рентом можно отразить как различие между целью и средством её достижения. 

Референт, в отличие от смысла, не входит в информационный заряд язы-
кового выражения, так как в противном случае, согласно М. Даммету, референ-
циальная отнесенность исчерпывала бы область смысла без остатка [18, с. 84 – 
93].  Этот вывод, безусловно, справедлив, поскольку, как свидетельствует все 
развитие семиотической теории, понимание любого языкового выражения не 
может проходить в две стадии: возникновение (рецепция) знака для слушающе-
го → идентификация референта полученного знака.  Необходим третий компо-
нент, а именно способ соотнесения данного знака со своим референтом.  При-
сутствие этого компонента делает возможным обозначение одного и того же 
феномена действительности посредством разных языковых выражений. Таким 
образом, референт можно представить как сущность, лежащую вне пределов 
языка, в то время как смысл является именно лингвистической сущностью и 
как бы пролагает путь во внеязыковую реальность, к референту. 

Несколько другую интерпретацию теория значения и смысла Г. Фреге мы 
находим в концепции Р. Карнапа, который связывал обсуждаемые феномены с 
вводимыми им понятиями экстенсионала и интенсионала.  Обратим внимание 
на то, что Карнап не использует термин значение (meaning) для передачи на 
английский язык терминологии Фреге; вместо этого в его работах встречаем 
термин nominatum (номинатум – объект, который называется).  Термин meaning 
используется Карнапом для обозначения информационной нагрузки языкового 
выражения, которую можно понять, не принимая во внимание факты окружаю-
щего мира.  К такого рода информации относятся понятия интенсионала и 
смысла.  С другой стороны, понятия номинатума и экстенсионала, считает ав-
тор, относятся уже не столько к информации, передаваемой выражением в от-
рыве от фактов реальности, сколько к области применения этого выражения, 
которая определяется именно состоянием дел в действительности. 

Говоря о соотношении номинатума и экстенсионала, Р. Карнап приходит 
к выводу об их совпадении на всех уровнях анализа: 

- для имени номинатумом (экстенсионалом) является называемый при по-
мощи имени объект; 

- для предиката это класс объектов, к которым приложим данный преди-
кат; 

- для предложения это показатель его истинности / ложности (truth-value) 
[14, с. 125].  

При этом автор считает необходимым разграничить показатель истинно-
сти как таковой и условия истинности предложения (truth-condition), говорящие 
адресату, при каком положении дел в реальности полученное им предложение 
будет истинным, а при каком – ложным [15, с. 22; 16, с. 424 и след.]. Таким об-
разом, сравнение двух явлений свидетельствует о том, что номинатум любого 
языкового выражения, по сути, приравнивается к его экстенсионалу. 



В таком случае у нас возникает закономерный вопрос: не следует ли при-
равнять значение как феномен, противопоставленный смыслу, и референт язы-
кового выражения?  Ответ на этот вопрос должен быть однозначно отрицатель-
ным.  Бесспорно, понятие значения нельзя определить с достаточной точно-
стью, не обращаясь при этом к отношениям, устанавливающимся между лин-
гвистическими знаками и экстралингвистическими объектами, обозначаемыми 
посредством знаков.  Тем не менее, значение нельзя отождествлять с референ-
том.  В этом мы совершенно согласны с Х. Сёренсеном, который считает, что 
совпадение значений языковых выражений влечет за собой совпадение их рефе-
рентов, однако обратное неверно.  Нельзя отождествлять значения и с менталь-
ными представлениями, так как необходимым условием для того, чтобы иметь 
то или иное представление, как раз является знание значения [21, с. 69 – 73].  
Следовательно, значение не идентично референту, а представляет собой набор 
условий, которым должен удовлетворять референт для того, чтобы по отноше-
нию к нему корректно было бы применить определенный языковой знак.  Та-
ким образом, номинатум Р. Карнапа, совпадающий со значением Г. Фреге, 
крупнее экстенсионала в современном его понимании и не входит в качестве 
составляющей в структуру значения. 

Отношения совпадения, по наблюдениям Карнапа, существуют и между 
фрегевским смыслом и интенсионалом:  

- на уровне предложения смысл приравнивается к выражаемой в предло-
жении пропозиции, и, следовательно, эквивалентен его интенсионалу; 

- на уровне предиката первого порядка его смыслом является соответст-
вующее данному предикату свойство, что опять эквивалентно его интенсиона-
лу; 

- наименее ясно обстоит дело со смыслом имен, однако, на основании то-
го, что Фреге считает возможным в рамках предложения заменять одно имя на 
другое с тем же смыслом без ущерба для общего смысла предложения, Р. Кар-
нап предполагает, что под смыслом имени понимается единичное понятие, что 
приравнивает смысл к интенсионалу и на этом уровне анализа [14, с. 126]. 

Отметим, что результатом проведенных параллелей стал вывод об иден-
тичности, соответственно, номинатума и экстенсионала (в понимании Карнапа) 
языкового выражения, смысла и интенсионала.  Поскольку, как указывалось 
выше, интенсионал предложения представляет собой выражаемую в нем пропо-
зицию, а в концепции Карнапа и его последователей интенсионал, пропозиция 
и смысл ставятся на одну плоскость анализа, нам представляется необходимым 
прояснить сущность феномена пропозиции.   

Классическим является определение Б. Расселом пропозиции как того, «в 
чем мы убеждены, когда наше убеждение истинно или ложно», причем факт на-
шей убежденности в чем-то ещё не является залогом того, что в своей убежден-
ности мы правы [20, с. 41 – 43].  Утверждая пропозицию р, однако, мы теорети-
чески  не можем предполагать того, «что р может быть сомнительным или лож-
ным» [3, с. 243].  Здесь необходимо сделать важный комментарий: говоря об ис-
тинности / ложности пропозиции, нельзя смешивать её с суждением – логиче-
ским коррелятом пропозиции.  Нельзя согласиться с мнением о том, что в се-



мантику речевого фрагмента включается значение истинности / ложности каж-
дой пропозиции, содержащейся в этом фрагменте2; истинностный компонент 
значения пропозиции релевантен для семантики дискурса только в том случае, 
если он что-то вносит в неё.  Следовательно, для лингвистической сущности, 
какой, без сомнения является пропозиция, характеристики истинности / ложно-
сти имеют значение только тогда (об этом и говорит в приведенной выше цита-
те З. Вендлер), когда пропозиция утверждается, высказывается в качестве мне-
ния, то есть когда в высказывании явно присутствует ассертивный компонент  
[см. также: 11, с. 34 – 35].  Таким образом, пропозиция представляет собой не-
которое содержание, которое, в отличие от логического суждения, лишь в ряде 
специфических случаев следует трактовать с позиций истинности / ложности.  

Рассмотрим некоторые другие черты пропозиции: пропозиция представ-
ляет собой семантическую структуру, инвариантную для целой парадигмы 
предложений, соотносимых с определенной ситуацией, ту общую информацию, 
которая их связывает [1, с. 401]; пропозиция является объективным содержани-
ем, описывающим некую ситуацию, её глубинную структуру [10, с. 595], общ-
ность которой составляет основу для равнозначных трансформаций и перифраз 
разнообразных синтаксических структур, референтом которых является одна и 
та же ситуация; в основе пропозиции лежит структура, подобная (изоморфная) 
структуре ситуации и включающая в себя имена, соответствующие объектам-
участникам ситуации, и предикаты, фиксирующие свойства этих объектов, а 
также отношения между ними [6, с. 216-219]; формирование пропозиций и опе-
рирование ими в коммуникации (процессы генерации, передачи и рецепции 
пропозиций) представляются нам невозможными без учета ведущей роли в 
этих процессах субъектов коммуникативного процесса – говорящего и слу-
шающего3.  

Следовательно, пропозиция представляет собой понятие об уникальной 
или типизированной ситуации, в котором упомянутая ситуация расчленена в 
соответствии со схемой «участники / свойства участников и отношения между 
ними» и представлена в таком общем виде.  При этом валентности «участни-
ков» и «отношений» заполнены конкретными значениями.  Говоря о пропози-
ции в чистом виде, то есть как о структуре, включающей в себя имена конкрет-
ных объектов и предикаты, выражающие конкретные свойства этих объектов, 
мы имеем в виду именно высказывание, а не предложение.  В предложении, 
ввиду его потенциального характера, пропозиция представляет собой не струк-
туру, слоты которой заполнены конкретными значениями, а пропозициональ-
ную функцию, соответствующую по форме реализованной пропозиции, но со-
стоящую из переменных, которым не присвоены актуальные значения. 

Принимая во внимание все сказанное до сих пор, нельзя не прийти к вы-
воду о том, что при анализе соотношения значения, смысла и референции сле-
дует выделить как минимум два уровня: уровень конституента высказывания и 
уровень самого высказывания (см. соответственно схемы 1 и 2). 

                                                 
2 Такое мнение находим, в частности, в [8, с. 120]. 
3 См. также [9, с. 110 и след.]. 



Схема 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 1 состоит из четырех основных блоков, между которыми устанав-
ливаются разнообразные отношения.  Блоки конституент высказывания (КВ), 
способ представления референта (СПР) и набор правил (приложимости знака 
к референту) (НПП) находятся в пределах сферы языка, в то время как четвер-
тый блок референт, в силу своей специфики, находится в экстралингвистиче-
ской реальности. Рассмотрим подробнее связи, выявленные нами между че-
тырьмя перечисленными блоками: 

- КВ связан с двумя сущностями, лежащими в рамках компетенции языка 
– с СПР и набором правил приложимости.  Как показал анализ, КВ и СПР свя-
зывают смысловые отношения, а КВ и НПП – значение; 

- блок КВ связан с экстралингвистической сущностью – референтом – че-
рез посредство блоков СПР и НПП разнородными связями. Следует, однако, от-
метить, что конечные отрезки связей обоих видов одинаковы: это референци-
альные связи на том этапе, когда они прокладывают путь к конечному блоку – 
референту; 

- таким образом, связь языкового выражения (или элемента высказыва-
ния) с его референтом осуществляется двояко: с одной стороны через смысл 
[см. об этом также 19, с. 5 и далее], а с другой – через значение; 

- двойственный характер связи между КВ и референтом объясняется, как 
мы считаем, двусубъектностью процесса референции, обусловленной наличием 
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у типичного коммуникативного акта4 как минимум двух участников – адресан-
та и адресата сообщения.  Нам представляется, что акт референции, протекаю-
щий через посредство СПР в направлении референта, более типичен для слу-
шающего при осуществлении им, на базе полученного выражения, идентифика-
ции референта последнего.  Этим обусловлена однонаправленность связи СПР 
→ референт.  Отметим также, что способ представления референта для языко-
вой личности должен определяться характером самого референта, ввиду чего 
между указанными блоками на нашей схеме установлены отношения каузации; 

- с другой стороны, связь НПП ↔ референт двунаправлена, и это также 
неслучайно: между этими блоками устанавливаются отношения взаимоопреде-
ляемости.  Релевантные характеристики референта детерминируют конкретный 
набор правил приложимости к нему определенного языкового выражения, в си-
лу чего КВ соотносится с референтом через блок правил приложимости.   

Необходимо отметить, что такие двунаправленные референциальные от-
ношения устанавливаются в том случае, если референт КВ известен и нет по-
требности в его идентификации.  Такая ситуация может иметь место только 
для говорящего в рамках акта коммуникации.  Следовательно, референциаль-
ные связи между НПП и референтом устанавливаются, прежде всего, для гово-
рящего. 

Таким образом, мы устанавливаем следующие различия между связями 
смысл, значение и референция:  

в отличие от референциальных связей, связи значение и смысл вычленя-
ются в рамках языка и речи, то есть потенциально и в процессе конкретной ре-
чевой деятельности.  Референциальные связи направлены «вовне», в экстралин-
гвистическую реальность;  

связи значение и смысл разнонаправлены.  Значение, в силу соотнесенно-
сти с правилами приложимости имеет значительно более объективный, универ-
сальный, общественно фиксированный характер, чем смысл.  Последний, со-
поставленный со способом представления референта, более субъективен, узок, 
так как в способе представления одни черты экстралингвистической сущности 
акцентируются больше, чем другие.  

Перейдем к анализу соотношения значения, смысла и референции на 
уровне высказывания, представленного на схеме 2. 

Отличие схем 1 и 2 заключается в том, что в случае высказывания не су-
ществует четкой дифференциации связей его семантических характеристик с 
референтом, как это наблюдалось в случае с отдельными элементами высказы-
вания.  Взаимообусловливающая связь (1) значима как для говорящего, так и 
для слушающего, так как позволяет слушающему идентифицировать неизвест-
ный референт полученного сообщения, а также говорящему описать известную 
ситуацию при помощи определенного высказывания.  Связь (2) актуальна, по 
нашему мнению, только для слушающего, позволяя выявить опять же неизвест-
ное ему значение показателя истинности / ложности. 

 

                                                 
4 Подробнее о структуре коммуникативного акта см. [4, с. 14 и след.]. 



Схема 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Таким образом, схема 2 наглядно демонстрирует следующие различия ме-

жду значением, смыслом и референцией на уровне высказывания, выявленные 
нами на основе анализа логических трактовок этих феноменов: связи смысл и 
значение локализованы в сфере языка, в то время как референциальные связи 
направлены в экстралингвистическую реальность, на ситуацию, не локализо-
ванную лингвистически; как и в случае с конституентами высказывания, связи 
значение и смысл разнонаправлены; смысл высказывания и его значение пред-
ставляют собой абсолютно разные сущности. 
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Когнитивная природа основ системы осложняющих категорий 
в современном русском языке 

 
 

Лингвистическая интерпретация феномена осложнения предложения до 
сих пор находится в рамках традиционной, характерной для середины двадца-
того века языковедческой парадигмы. Соответственно, в класс осложненных 



предложений объединяются разнообразные синтаксические построения, кото-
рые в формальном отношении обладают главным признаком простого предло-
жения – монопредикативностью, а в семантическом организованы более слож-
но, что и находит свое проявление в формальной структуре. При этом ослож-
ненное предложение не имеет в синтаксической науке однозначного понимания 
ни в определении его статуса как синтаксической единицы, ни в установлении 
состава подводимых под него языковых выражений, ни в раскрытии своей об-
щей функциональной предназначенности и набора частных функций. В сущно-
сти, термин «осложнённое предложение» используется как обобщающий для 
предложений, включающих в свой состав весьма разноплановые синтаксиче-
ские конструкты без какого-либо теоретического обоснования понятия «ослож-
нённое предложение» и определения единых оснований его типологии. 

В настоящее время вполне очевидна несостоятельность построений типо-
логии осложняющих категорий, основанных лишь на исследовании внутрисис-
темных соотношений между ними и анализе их функционирования в рамках 
изолированного предложения. На наш взгляд, основным недостатком сущест-
вующих концепций осложнённого предложения, а также причиной отсутствия 
новых альтернатив как раз и является замкнутость исследований только на 
внутрисистемные отношения: действительно, нелегко найти одинаковые осно-
вания для классификации, например, обращений и однородных членов предло-
жения. При этом переходный характер осложненного предложения в многочис-
ленных научных исследованиях скорее только манифестируется или рассмат-
ривается на основе понятия предикативности, за исключением отдельных работ 
В.В. Бабайцевой и Л.К. Дмитриевой [см.: 1; 6]. 

Не в полной мере имеющиеся трактовки осложнённого предложения учи-
тывают и фундаментальные параметры существования и функционирования 
языка: человек – действительность – реальное время. Возведение в абсолют в 
некоторых исследованиях разделения семантики предложения на модус и дик-
тум привело к неоправданно суженному представлению осложнения предложе-
ния как имеющего отношение только к полипропозитивности. Последнее и 
предопределило появление спорного теоретического положения о параллель-
ном существовании «осложнённых» простых предложений и простых предло-
жений «двухбазовой семантической структуры», которые не являются ослож-
нёнными; а также точки зрения, согласно которой следует разграничивать 
«структурно-семантическое», «структурное» и «семантическое» осложнение 
простого предложения. Заметим, что выделение как отдельного типа «семанти-
ческого» осложнения предложения приводит к размыванию понятия «осложне-
ние», поскольку любой детерминирующий или присоставный распространи-
тель, выраженный предикатным словом, может соотноситься в той или иной 
степени со второй пропозицией в простом предложении. 

Характерное для структурно-семантического подхода стремление рас-
сматривать внутреннюю, семантическую сторону осложнённого предложения 
только через призму грамматических средств языка обусловливает  забвение 
того, что последние вторичны и сами по себе не создают семантики, а только её 
выражают. Осложнение предложения – это прежде всего функция, которая и 



определяет черты данной системы, однако в общих работах по теории ослож-
нённого предложения семантический и функциональный критерии находятся 
на периферии типологии, либо вообще не учитываются. При этом оказывается  
абсолютно вне поля зрения исследователей семантическая организация  про-
стого предложения (как исходной, базовой единицы для осложнённого предло-
жения), отражающая структуры «положения дел», структуры логической фразы 
и речевой ситуации. 

Не правомерен и отказ от разграничения понятий полупредикативность / 
полипропозитивность / полипредикативность, а также абсолютизация таксис-
ных отношений при выделении предикативных единиц в работе Г.А. Золото-
вой, Н.К. Онипенко и М.Ю. Сидоровой. Теоретическое положение о выражении 
единицы информации в предикативной единице (предикативно оформленной 
пропозиции) возражений не вызывает. Однако игнорирование роли в коммуни-
кации иных форм представления пропозиции вряд ли правомерно, поскольку 
исключает человека как субъекта речевой деятельности и «создателя текста», 
дезавуируя другое положение исследователей о «выявлении позиции говоряще-
го в отборе речевых ресурсов и организации текста» [7, с. 20]. 

Таким образом, предметом разработки современной теории осложненно-
го предложения необходимо выступает релевантная современной научной па-
радигме типология осложняющих предложение категорий, поскольку лингвис-
тическое осмысление и представление осложнения предложения в основном 
опираются на положения синтаксической науки середины XX столетия, разра-
ботанных в основном в русле формально-грамматического и структурно-
семантического подходов. Очевидно, что в настоящее время возникает необхо-
димость систему осложнения предложения и составляющие ее категории рас-
смотреть в когнитивном ключе с учетом: 1) соотнесенности с простым и слож-
ным предложениями как внутрилингвистической средой; 2) участия в органи-
зации семантики предложения при порождении речи как реализации назначе-
ния осложненного предложения; 3) функционирования в дискурсе и проявле-
нии в тексте как соотнесенности со своей экстралингвистической средой; 4) ус-
тановления семантико-структурных соотношений внутри системы осложненно-
го предложения на основе понятий пропозиции, предикации, предикативности, 
информации. 

Перспективность подхода, основанного на идеях ориентированности ос-
ложняющих категорий на текст и условия дискурса, их предназначенности к 
выражению единиц информации, грамматической переходности, а также прин-
ципах соотношения системы и среды языковых феноменов, интенциональности 
дискурса, определяется тем, что система осложнённого предложения может 
быть раскрыта и описана во взаимодействии с системами простого и сложного 
предложений на основе анализа семантических сущностей, обусловливающих 
их взаимодополняемость и альтернативность, а также с учетом их иллокутив-
ного потенциала. В таком случае типология осложняющих категорий построит-
ся на единых основаниях, а качество выражаемой ими информации и способ её 
представления станет главным классификационным критерием. 



Укажем наиболее существенные теоретические посылки и лингвистиче-
ские идеи такого подхода. Использование соотношения системы и среды при 
создании типологии осложняющих категорий, с нашей точки зрения, во многом 
может способствовать решению многих теоретических проблем. Другая, не ме-
нее существенная и плодотворная при таком подходе идея – идея переходности 
языковых явлений В.В. Бабайцевой. Противоречия в теоретических построени-
ях и интерпретации фактического материала, которые наблюдаются в прежних 
концепциях осложненного предложения, на наш взгляд, обусловлены и тем, что 
в них нет обоснования и раскрытия соотношения таких исходных теоретиче-
ских когнитивных понятий, как информация и пропозиция, предикация и преди-
кативность, дискурс и текст, что является необходимым для создания реле-
вантной теории осложненного предложения. Современная лингвистика «может 
и должна объяснить изучаемый ею объект – язык – но не только «в самом себе 
и для себя», а для более глубокого понимания и объяснения человека и того 
мира, в котором он обитает» [9, с. 224 – 225].  

Осложнение простого предложения неразрывно связано с отображением 
в нем второй пропозиции – диктумной, модусной или логической. В этой связи 
А.Т. Кривоносов отмечал: «Если возможность невербального мышления зало-
жена в самой природе человеческого мозга, то это свойство мозга не может не 
отразиться и действительно отражается в структуре языковых построений (в 
тексте)» [8, с. 72]. Само развитие семантического синтаксиса было обусловлено 
тем, что в простом предложении исследователи наблюдали отображение не од-
ной, а двух и более пропозиций, что и привело к разграничению понятий поли-
предикативности и полипропозициональности, хотя, следует напомнить, неко-
торые ученые (Г.А. Золотова, Н.И. Онипенко, М.Ю. Сидорова) считают подоб-
ное разграничение излишним. Отсюда следует, пожалуй, общепринятый тезис о 
том, что число предложений в тексте всегда меньше их пропозициональных со-
держаний. Однако при этом происходит отождествление любого языкового 
отображения пропозиции с единицей информации и возникает вопрос: где же 
находится нижний предел представления единицы информации в речи? Какая 
языковая единица и какого уровня выступает носителем единицы информации: 
осложняющий конструкт? второстепенный член предложения? категориально-
грамматическая структура признаковых компонентов? словосочетание? слож-
ное слово? грамматический показатель слова? Если возможность понимания 
чужой речи детерминирована апперцепционно, а информация предстает как 
знание, репрезентируемое и передаваемое в коммуникации, то для определения 
соотношения единицы языка и единицы информации необходимо уточнить по-
нятие апперцепции в аспектах формирования и «передачи» знания в коммуни-
кации. 

Наиболее последовательно в отечественной лингвистике понятие аппер-
цепции реализовывалось в концепции А.А. Потебни. Апперцепция, по А.А. По-
тебне, присутствует везде, где данное восприятие дополняется и объясняется 
уже наличными, следовательно, это участие определенных масс представлений 
в образовании новых мыслей. Причем, сила апперципирующих масс тождест-
венна с их организованностью, что позволяет мыслить при произнесении по-



следнего слова предложения его содержание и посредством этого содержания, 
указывающего на то, к чему оно относится, и содержание всех предшествую-
щих слов данного предложения: «Так, общий вывод рассуждения или опреде-
ление обсуживаемого предмета, которое должно в немногих, полновесных сло-
вах повторить нам все предшествующее, достигает своей цели тогда, когда это 
предшествующее уже организовано нашей мыслью, иначе – определение будет 
иметь только ближайший грамматический смысл» [13, с. 91]. 

Средством апперцепции выступает внутренняя форма слова, само же сло-
во, взятое в целом, как совокупность внутренней формы и звука, есть прежде 
всего средство понимать говорящего, апперципировать содержание его мысли, 
таким образом, мысли говорящего и понимающего сходятся между собою 
только в слове. Слово как единица языка «есть настолько средство понимать 
другого, насколько оно средство понимать себя. Оно потому служит посредни-
ком между людьми и установляет между ними разумную связь, что в отдельном 
лице назначено посредствовать между новым восприятием (и вообще тем, что в 
данное мгновение есть в сознании) и находящимся вне сознания прежним запа-
сом  мысли. Сила человеческой мысли не в том, что слово вызывает в сознании 
прежние восприятия (это возможно и без слов), а в том, как именно оно застав-
ляет человека пользоваться сокровищами своего прошедшего» [13, с. 97]. 
«Как», по А.А. Потебне, обеспечивается внутренней формой слова, которая, 
кроме фактического единства образа, дает знание этого единства; она есть не 
образ предмета, а образ образа, т.е. представление, в силу чего слово может 
рассматриваться как психологическое суждение, поскольку состоит из образа и 
его представления. 

Тем самым А.А. Потебня фактически вскрывает механизм выбора лекси-
ческой единицы говорящим, однако это еще не коммуникация. Говоря совре-
менным научным языком, это лишь актуализация в сознаниях общающихся оп-
ределенных знаний как результатов опыта (прежнего запаса мыслей), на основе 
которых и осуществляется взаимодействие говорящего и слушающего, индуци-
руются как новые мысли (в форме суждений, умозаключений и т.д.), так и их 
направление. Сравним: «Именование – это еще не ход в языковой игре, как и 
расстановка фигур на шахматной доске – еще не ход в шахматной партии. 
Можно сказать: именованием вещи еще ничего не сделано. Вне игры она не 
имеет и имени. Это подразумевал и Фреге, говоря: слово имеет значение только 
в составе предложения» [5, с. 103]. На наш взгляд, столь различные концепции, 
как психологическая А.А. Потебни и доктрина языковой игры позднего Л. Вит-
генштейна, совпадают в том, что главным в них является представление о ре-
чемыслительной деятельности человека. Язык потому энергейя или языковая 
игра, поскольку это деятельность, обусловленная предшествующим опытом и 
имеющимися знаниями общающихся людей, которая на основе использования 
языковых знаков способствует порождению новых сходных мыслей, движению 
и столкновению смыслов в когнитивных пространствах говорящего и слушаю-
щего. 

Суть коммуникации как смыслового аспекта социального взаимодействия 
людей состоит не только в апелляции к концептуальным (информационным) 



схемам индивидов через указание на определенные конфигурации смыслов как 
результатов прежней ментальной и коммуникативной деятельности, но и соз-
дании мысли, способной внести новый смысл или привести к изменению кон-
фигурации смыслов. Сообщение – это всегда порождение мысли, а не просто 
актуализация смыслов. Следовательно, сообщающая единица (единица инфор-
мации) – это всегда отображение мысли как деятельности человека. Информа-
ционная ёмкость, насыщенность текста определяются не простым количеством 
наличествующих в нем указаний и других обозначений пропозиций, а количе-
ством обозначенных пропозиций, вовлеченных в деятельность, ставших объек-
том непосредственной мысли. 

Поскольку некоторое исходное пространство мысли образуется наличием 
абстрактной взаимосвязи между объектами, т.е. отношением, устанавливаемым 
человеком [10, с. 170], как сообщающую единицу можно определить ту, в кото-
рой отображается информационные и коммуникативные действия говорящего. 
Сообщающая единица (соотносительная с единицей информации) – это языко-
вое выражение, в котором отображается любое логическое отношение: преди-
кации, импликации, конъюнкции, дизъюнкции, логического следования и т.д. 
Именно в этом смысле сообщающие единицы можно определить как приписы-
вающие (предицирующие). В таком случае простое предложение является дей-
ствительно основным способом отображения единицы информации. Информа-
ционно усложненной выступает такая языковая единица, в которой отобража-
ется не только предицирование пропозиции, но и наличие отношений между 
пропозициями, вовлеченными в речемыслительную деятельность. 

Поскольку язык всегда выражает мысль в конкретном акте общения, осо-
бенности отображения мысли и выступают в качестве «хода» в языковой игре, 
связанного с коммуникативными действиями говорящего. Сама вербализация 
пропозиции и ее грамматикализация определяют статус данной информации в 
как структуре текста, так и содержании. Указание на пропозицию, ее следы мо-
гут быть представлены, как уже отмечалось, в качестве компонентов той про-
позиции, которая непосредственно вовлекается в пространство мысли и соотно-
сится с коммуникативными действиями говорящего, что, на наш взгляд, и вы-
ступало основанием интуиции разграничения понятий распространения, в том 
числе и детерминации, с одной стороны, и осложнения предложения, с другой. 
Назначение синтаксических конструктов, подводимых под понятие осложне-
ния, априори достаточно легко определяется как комментарий основной ин-
формации, или единиц информации, заданных приоритетно с помощью таких 
синтаксических единиц, как простое и сложное предложения. Комментарий же 
это не что иное, как родовой термин для обозначения определенных коммуни-
кативных действий говорящего по организации информации в тексте. 

Для обозначения минимального конкретного речевого действия говоря-
щего в научной литературе используются различные термины. Так как выраже-
ние решение коммуникативной задачи весьма громоздко, а выражение речевой 
шаг, к сожалению, омонимично при своем употреблении в научной литературе, 
для обозначения понятия, содержание которого составляет отображение мен-
тально-модусных действий говорящего, связанных с креативной предметной и 



иллокутивной рефлексией, можно считать целесообразным использование вы-
ражения коммуникативное действие. При этом в качестве теоретического до-
пущения принимается тезис, согласно которому любое коммуникативное дей-
ствие находит свое воплощение в языковых формах теста или высказывания. 
Так, элементарное высказывание, например, репрезентатив Птица летит ото-
бражает одно коммуникативное действие говорящего, связанное с креативной 
предметной рефлексией говорящего над одной пропозицией, равно как и вы-
сказывание Птицы летают, а рыбы плавают, обусловленное креативной 
предметной рефлексией над тремя пропозициями: двумя диктумными и одной 
логической. 

Иначе обстоит дело в высказываниях, основанных на осложненных пред-
ложениях: любое осложненное предложение отображает как минимум два ком-
муникативных действия говорящего, т.к. одна из пропозиций представлена как 
имеющая меньшую коммуникативную ценность. Здесь не просто отображены 
две мысли, но также их соотношение: основная – комментирующая. Отображе-
ние коммуникативных действий связано не только с использованием ослож-
няющих конструктов, но осложнение предложения – это всегда отображение 
двух коммуникативных действий над двумя пропозициями, вовлеченными в 
пространство мысли. Осложнение предложения – это всегда указание направ-
ления мысли и указание креативной рефлексии говорящего – предметной или 
иллокутивной. Осложнение предложения – это не только отображение того, 
сколько пропозиций действительно «видит» говорящий, т.е. вовлекает в мысли-
тельный процесс, но и того, каким он видит их соотношение, а также какие со-
вершает коммуникативные действия над ними. 

Следовательно, информационный объем (количество пропозиций) в тек-
сте задают основные коммуникативные синтаксические единицы – простое, ос-
ложненное и сложное предложения, выступая языковой основой высказываний: 
простое предложение – 1 единица информации; осложненное – 2 и более еди-
ницы информации; сложное предложение – 3 и более единиц информации. Взя-
тые в таком ракурсе синтаксические единицы отображают креативную пред-
метную рефлексию говорящего. Специфика осложненного предложения преж-
де всего заключается в том, что в нем заданы две коммуникативно неравноцен-
ные единицы информации. Отображение коммуникативной неравноценности 
одной из единиц информации достигается через отображение коммуникативно-
го действия говорящего, обусловленного его креативной иллокутивной рефлек-
сией. Примечательно, что в названиях некоторых осложняющих категорий ото-
бражена коммуникативная деятельность говорящего: вставка, вводные конст-
рукции – соотнесены не с информационными, а именно с коммуникативными 
интенциями говорящего и называют эти действия; уточнение, пояснение, вклю-
чение / исключение, сравнение – соотнесены с коммуникативными интенциями 
и называют действия говорящего по координации единиц информации; обра-
щение – соотнесено с коммуникативной интенцией и отображает действие го-
ворящего по определению роли единицы информации в тексте и дискурсе. 

В отношении других традиционно выделяемых осложняющих категорий, 
представленных, прежде всего, деепричастными и адъективными оборотами, 



заметим, что еще начиная с трудов А.Х. Востокова, они анализировались в рам-
ках учения о сокращенных придаточных предложениях, т.е. в названии этой 
теории также отражена коммуникативная деятельность говорящего. Еще более 
поразительной предстает интуиция А.М. Пешковского, привнесшего в синтак-
сические исследования термин обособленные второстепенные члены предло-
жения и давшего им следующее определение: «Обособленным второстепенным 
членом предложения называется второстепенный член, уподобившийся (один 
или вместе с другими, зависящими от него членами) в отношении мелодии и 
ритма и – параллельно – в отношении связей своих с окружающими членами 
отдельному придаточному предложению» [11, с. 416]. 

По сути, А.М. Пешковский выделил особые синтаксические конструкции, 
выполняющие одну и ту же синтаксическую функцию – осложнение предложе-
ния – и первым определил особый интонационный рисунок предложений с обо-
собленными компонентами в качестве языкового средства выражения смысло-
вых отношений между ними, однако исследовать эти отношения отказался, 
считая их выходящими за пределы языкознания. Более того, отнеся все обособ-
ленные члены предложения к второстепенным и учитывая при этом прежде 
всего морфологическое выражение и формальные связи обособляемого слова 
или оборота с поясняемым словом, А.М. Пешковский дал еще один повод для 
критики. Как отметил П.В. Богданов, «морфологическое выражение члена 
предложения лишь следствие выполняемой им функции, а вид формальной свя-
зи – следствие морфологического выражения. А.М. Пешковский классифици-
рует члены предложения не по главному признаку, что помешало ему исследо-
вать в полном объеме обособленные члены, описать все их особенности и от-
граничить от необособленных» [3, с. 81]. 

Если взгляды А.М. Пешковского, гениально выявившего общую особен-
ность языкового оформления всех обособленных компонентов предложения, 
традиционно подводимых под понятие осложнения, привели к развитию иссле-
дований формальных условий обособления, то опора на понятие апперцепции и 
учение о психологическом суждении А.А. Потебни породили еще одну доми-
нирующую и в настоящее время тенденцию в описании осложненного предло-
жения – становление и продвижение концепции «полупредикативности» обо-
собленных членов предложения. Следует отметить, что выдвинутое А.А. По-
тебней вместо понятия сокращенного придаточного предложения понятие ап-
позиции (приложения) распространялось только на так называемые обособлен-
ные определения и собственно приложения: «…приложение более самостоя-
тельно по отношению к определяемому, чем собственно определительное… 
Под относительною самостоятельностью приложения следует понимать его 
большую предикативность сравнительно с собственным определением» [12, с. 
109]. Соответственно большая самостоятельность и большая предикатив-
ность аппозитивного члена предложения сближают его со сказуемым. 

Идеи А.А. Потебни о различной «предикативности» частей речи, с одной 
стороны, используются и в настоящее время для объяснения сущности ослож-
няющих компонентов предложения, но лишь механически объединяясь с уче-
нием об обособлении А.М. Пешковского в самых разнообразных вариантах со-



отношения, что находит свое отражение в терминологических противопостав-
лениях. С другой стороны, степень предикативности частей речи легла в основу 
так называемого семантического осложнения предложения, связанного с пред-
ставленностью (морфологическим выражением) пропозиций в простом пред-
ложении, а именно в его диктумном содержании. Таким образом, ни способы 
языкового оформления другой пропозиции – выделение компонента предложе-
ния с помощью интонации или введения в его состав союза, ни апперципи-
рующая способность лексических единиц представлять психологическое суж-
дение, ни наличие особых синтаксических отношений (предикативных и внут-
рирядных), ни отображение междулогемных, по П.Д. Богданову, связей членов 
предложения, ни морфологическая природа члена предложения не являются 
исходным критерием типологии осложняющих компонентов предложения, вы-
являющим сущность осложненного предложения как коммуникативной синтак-
сической единицы. 

Сущность осложненного предложения как единицы языка состоит в пред-
ставлении соотношения двух единиц информации, обладающих разным комму-
никативным статусом: основным и комментирующим. Ориентация слушающе-
го в таком аспекте достигается благодаря языковым категориям, типам ослож-
няющих конструкций, показывающим, какие коммуникативные действия, обу-
словленные креативной иллокутивной рефлексией совершает говорящий. В то 
же время можно утверждать, что коммуникативные действия, связанные с креа-
тивной предметной рефлексией говорящего, отображаются при реализации вы-
сказывания на основе каждого типа коммуникативных синтаксических единиц: 
Город будет. Я знаю это; Я знаю, что город будет (Я знаю: город будет); Я 
знаю, город будет  (Конечно, город будет). 

Безусловно, в процессе порождения речи (свершения мысли в слове) 
предметная (информационная) и иллокутивная рефлексии говорящего слиты 
воедино и взаимообусловлены: они направлены не только на представление 
единиц информации и определение их коммуникативного статуса, но и на ото-
бражение их качества в порождаемом тексте, а также достижение перлокутив-
ного эффекта. При этом качество единиц информации понимается как их роль в 
содержании текста, определяемая перлокутивной целью: тезис, аргумент, ис-
ходная посылка, резюме, вывод, прогноз, следствие, результат, вызов, обраще-
ние, подтверждение и т.п. Коммуникативная роль единиц информации выявля-
ется при конкретном речевом взаимодействии коммуникантов в пространстве 
текста, однако построение высказывания на основе осложненного предложения 
всегда сигнализирует, какая единица информации (предицированная пропози-
ция) коммуникативно приоритетна и какие ментально-модусные действия 
предприняты с этой целью говорящим, т.е. осложненное предложение всегда 
показывает слушающему, каким образом организована и представлена единица 
информации. 

Придавая единицам информации коммуникативный статус, основной или 
комментирующий, говорящий осуществляет три типа операций ментально-
модусного характера (коммуникативных действий): слияние, расщепление, до-
бавление пропозиции. При этом слияние обеспечивается за счет элиминации 



(редукции) одинакового состава языкового выражения второй предицирован-
ной пропозиции (вовлеченной в пространство мысли); расщепление – путем 
трансформации состава языкового выражения основной пропозиции; добавле-
ние – инкорпорацией в различной степени редуцированного состава языкового 
выражения второй пропозиции в составе языкового выражения основной пре-
дицированной пропозиции. Каждый тип операций совершается говорящим с 
целью указания или представления второй пропозиции. Разграничение указа-
ния и представления определяется типом предицированной (вовлеченной в 
пространство мысли) пропозиции, переводимой говорящим в ранг комменти-
рующей единицы информации. Указание детерминировано либо модусной, ли-
бо логической пропозицией, представление – диктумным характером пропози-
ции, либо отсутствием основного, точнее, иного способа выражения логической 
пропозиции. 

При слиянии указываются (подчеркиваются) соотношения (логическая 
пропозиция) между единицами информации. Комментирующий характер логи-
ческой пропозиции обеспечивается за счет редукции однотипного языкового 
выражения второй и последующих диктумных предицированных пропозиций. 
Такие коммуникативные действия говорящего отображают следующие ослож-
няющие категории: 1) ряды однородных компонентов предложения, 2) присое-
динительные конструкции, 3) пояснительные конструкции, 4) сравнительные 
обороты. Для придания логической пропозиции статуса единицы основной ин-
формации построение высказывания говорящим осуществляется на основе со-
ответствующего сложного предложения: различных типов сложносочиненных 
(с соединительными, разделительными, противительными и пояснительными 
союзами) и сложноподчиненных (с придаточными подчинительно-
присоединительными и сравнительными). 

Представляются при слиянии логические пропозиции, не имеющие в язы-
ковой системе иных способов выражения. При этом актуализируются не только 
отношения между коммуникативно неравнозначными диктумными пропози-
циями, но и их содержание, поскольку тип отношения детерминирован взаим-
ным соответствием информационных единиц. Комментирующий статус одной 
из них также достигается редукцией однотипного состава языкового выраже-
ния. Данные коммуникативные действия говорящего отображают следующие 
осложняющие категории: 1) уточняющие конструкции, 2) обороты со значе-
ниями включения / исключения. 

При расщеплении указываются (подчеркиваются) соотношения (логиче-
ская пропозиция) между единицами информации. Комментирующий характер 
логической пропозиции обеспечивается за счет трансформации структуры ис-
ходной диктумной пропозиции – придания информационного статуса ее сир-
константу, что возможно в русском языке при видоизменении ее языкового со-
става, когда логическая пропозиция получает свое выражение с помощью про-
изводного предлога, входящего в языковой состав выражения данного сиркон-
станта. Тем самым изменяется характер синтаксических связей данного компо-
нента предложения: из внутрилогемной эта связь трансформируется в между-
логемную. Такие коммуникативные действия отображает осложняющая катего-



рия субстантивных оборотов со значением обусловленности: причины, условия, 
уступки, цели и следствия. Для придания логической пропозиции статуса еди-
ницы основной информации построение высказывания говорящим осуществля-
ется на основе соответствующих типов сложноподчиненных предложений рас-
члененной структуры. 

Представляется при расщеплении исходной пропозиции вторая пропози-
ция диктумного характера, комментирующий статус которой обеспечивается 
трансформацией структуры исходной пропозиции через придание информаци-
онного значения какому-либо атрибуту одного из ее актантов, что возможно 
при выражении отношения предикации с помощью специализированных язы-
ковых форм (причастных и деепричастных), изменения интонации и изменения 
порядка местоположения компонентов предложения. Данные коммуникатив-
ные действия говорящего отображают следующие осложняющие категории: 1) 
деепричастные обороты, 2) причастные обороты, 3) адъективные обороты, 4) 
субстантивные обороты с атрибутивным значением. Примечательно, что тра-
диционные названия таких осложняющих категорий ориентируют на морфоло-
гическую отнесенность их опорных компонентов, выступающую основным 
способом отображения отношения предикации и подсказывающую в порядке 
убывания степень их потенциальной предикативности. 

При добавлении указываются (подчеркиваются) модусные или логиче-
ские пропозиции, комментирующий характер которых обусловливается отсут-
ствием или разрывом формально выраженных синтаксических связей их языко-
вого состава с составом пропозиции основной единицы информации в выска-
зывании, т.е. отсутствием отношений (логической пропозиции) между различ-
ными единицами информации. Возможность инкорпорирования (внесения) мо-
дусной пропозиции, т.е. непосредственно отображающей речемыслительную 
деятельность говорящего, в объем предицированной диктумной пропозиции 
детерминирована принципиальной диалогичностью порождаемого в коммуни-
кации текста и стремлением говорящего к достижению максимального перло-
кутивного эффекта. Данные коммуникативные действия говорящего отобража-
ют следующие осложняющие категории: 1) вводные слова, 2) обращения. Для 
придания модусной пропозиции статуса единицы основной информации по-
строение говорящим высказывания осуществляется на основе сложноподчи-
ненного или  бессоюзного предложения с изъяснительным значением. При этом 
модусные и логические пропозиции перемещаются в традиционно понимаемый 
диктум предложения. Ср.: По словам А. Вежбицкой <Из слов А. Вежбицкой 
следует, что>, метатекст функционирует прежде всего для того, чтобы го-
ворящий и слушающий адекватно понимали друг друга; Уважаемый чита-
тель<Я обращаюсь к Вам с просьбой: >, при чтении учитывайте прежде всего 
деятельностную сторону языка; Во-первых <Первое следствие означает, 
что>, комментарий данного типа – это инородное тело в тексте; Во-вторых 
<Второе следствие заключается в том, что>, основная информация и ком-
ментирующая коррелируют друг с другом. 

Указание может быть комментирующей информацией  1) о субъектах 
коммуникации: гаранте речи (выражается вводными конструктами со значени-



ем источника информации) и адресате речи (выражается с помощью обраще-
ния); 2) о коммуникативных действиях говорящего по оценке основной инфор-
мации (выражается вводными конструктами со значениями эмоционального 
отношения и достоверности / недостоверности сообщаемого) и собственно ме-
таречевых (выражается вводными конструктами со значениями отношения ме-
жду частями высказывания, обозначения степени обычности излагаемой ин-
формации, отношения к оформлению мыслей, привлечения внимания собесед-
ника). Особенностью осложняющих конструкций данного типа является не 
только установление комментирующего характера модусной или логической 
пропозиции, но и возможность характеризации номинированного коммуника-
тивного действия. 

Представляются при добавлении пропозиции разных типов (прежде всего 
диктумные), если их языковой состав отображает либо информацию, непосред-
ственно принадлежащую другому гаранту речи, либо информацию, состав-
ляющую «общий фонд знаний» говорящего и слушающего. В этой связи отме-
тим, что еще М.М. Бахтин писал: «… диалогические отношения возможны и к 
своему высказыванию в целом, и к отдельным его частям, и к отдельному слову 
в нем, если мы как-то отделяем себя от них, говорим с внутренней оговоркой, 
занимаем дистанцию по отношению к ним, как бы ограничиваем и раздваиваем 
свое авторство» [2, с. 315]. Комментирующий характер данных пропозиций 
обусловлен различной степенью отчужденности информации от говорящего. 
Эта степень может быть полной, когда гарантом речи выступает некто иной, 
что находит свое отображение в составе языкового выражения, оформленном 
как чужая речь при обязательном наличии основной информации, представлен-
ной диктумной пропозицией, хотя и обозначающей речемыслительную дея-
тельность, но относящуюся к «внешнему» миру – деятельности Другого: 

А. Вежбицкая, исследуя проблемы метатекста, приходит к следующему 
выводу: «Наши высказывания, многократно гетерогенные, гетерогенны так-
же в том смысле, что в них переплетается собственно текст с текстом ме-
татекстовым. Эти метатекстовые линии могут выполнять самые различные 
функции. Они проясняют «семантический узор» текста, соединяют его раз-
личные его элементы, усиливают, скрепляют. Иногда их можно выдернуть, не 
повредив остального. Иногда нет» [4, с. 421]. 

Комментирующая информация с «раздвоенным авторством» реализуется 
на основе вставных конструкций. В научной литературе вставочные компонен-
ты определяются как служащие выравниванию пресуппозиций коммуникантов. 
Пропозиции, отображенные с помощью вставных конструкций, представляют с 
точки зрения дискурса установочную базу для релевантного введения новой 
информации. Именно поэтому, несмотря на возможность сохранения не только 
смысловых, но и грамматически выраженных связей с языковым составом про-
позиций основной информации, при помощи обособления как интонационного 
оформления (в письменной речи специальными маркерами выступают знаки 
скобки или тире) единицы информации, представленные вставными конструк-
циями, «выпадают» не только из линии развития основной информации, но и, 
образно говоря, выпадают из времени конкретного высказывания, в рамках ко-



торого они реализованы. Можно утверждать, что комментарий как назначение 
(функция-потенция) вставных конструкций направлен на обеспечение пред-
понимания в герменевтическом смысле этого термина. Возможность такого ро-
да комментария, заложенная в языковой системе, реализуется говорящим в со-
ответствии с ходом и условиями конкретной коммуникативной деятельности. 

Итак, осложненное предложение всегда отображает  две и более комму-
никативно неравноценные единицы информации и два и более коммуникатив-
ных действия говорящего, обеспечивающих различие в статусе реализованных 
пропозиций. Коммуникативные действия, направленные на изменение статуса 
единицы информации, сводятся к трем типам операций над соотношением пре-
дицированных пропозиций: слиянию, расщеплению, добавлению. В языковом 
выражении пропозиций, соответственно, наблюдается редукция, трансформа-
ция и инкорпорирование языкового материала, что обусловливается как типом 
самой пропозиции – диктумной, модусной, логической, так и наличием в язы-
ковой системе средств для их выражения. Таким образом, тип осложняющей 
категории определяется: 1) типом «внутренних» коммуникативных (ментально-
модусных) действий говорящего (слияние, расщепление, добавление), 2) типом 
коммуникативных (речемыслительных) действий говорящего (указание, пред-
ставление), 3) типом пропозиции (диктумная, модусная, логическая) и 4) типом 
«внешних» коммуникативных действий при экспликации пропозиции (редук-
ция, трансформация, инкорпорирование). 

К осложняющим конструктам можно относить парцелляции, т.к. хотя это 
не отдельная языковая категория, однако данный прием соотносится и по со-
держанию, и по форме с коммуникативными действиями по осложнению пред-
ложения. Специфика парцелляции как осложняющего компонента заключается 
в том, что в отличие от других осложняющих конструктов, она представляет 
два отдельных высказывания. Таким образом, именно в случаях парцеллиро-
ванных конструкций коммуникативное действие (речевой шаг – в любой ин-
терпретации) предстает в «объеме» высказывания, единица информации, соот-
носительная с тем или иным типом преобразованной пропозиции, приобретает 
качественно иные коммуникативные характеристики в пространстве текста. 
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О парадоксах в логике и лингвистике текста 

 
Язык фиксирует и объединяет опыт многих поколений, особый взгляд це-

лого народа на мир. Язык отдельного художественного текста отражает точку 
зрения его автора на сложные и многообразные отношения предметов и явле-
ний окружающей действительности. В языке художественного текста нет чет-
ких критериев осмысленности утверждений, не всегда может выявляться четко 
логическая форма рассуждений. Значение отдельных слов и выражений зависит 
не только от них самих, но и от их окружения, а их смысл зачастую не форму-
лируется явно, а только предполагается. В связи с этим многозначность толко-
вания лексических единиц, с одной стороны, может выступать причиной непо-
нимания. С другой стороны, неоднозначность и внешняя парадоксальность ав-
торских суждений позволяет вдумчивому читателю увидеть множество граней 
смысла, иначе посмотреть на привычные вещи.  

Исследователи точных наук (математики и логики) высказывают мнение 
о том, что парадоксы играют как отрицательную, так и положительную роль. 
Так, наличие парадокса в строгой теории ставит под сомнение ее научное со-
вершенство. Однако стремление освободиться от парадокса стимулирует поиск 
новых решений, порой сопровождаемых интересными открытиями. [6, с. 376]. 
Подобную положительную роль играет выяснение причин парадоксальности в 
художественном тексте. Изначально попытаемся очертить границы парадокса 
как художественного явления.  

В логике и философии парадокс определяется как «неожиданное, не-
обычное, странное высказывание, резко расходящееся, по видимости или дей-
ствительно, с общепринятым мнением или даже со здравым смыслом, хотя 
формально логически оно правильно; рассуждение, приводящее к взаимоис-
ключающим результатам, которые в равной мере доказуемы  и которые нельзя 
отнести ни к числу истинных, ни к числу ложных, что в логике называется так-



же антиномией» [6, с. 375]. С рядом парадоксов столкнулись уже античные 
мыслители. До наших дней неразрешенными дошли парадоксы «Лжец», 
«Ахиллес и черепаха», «Куча» и другие. Например, парадокс «Лжец» в кратком 
изложении выглядит так: «Я – лжец!» - «Лжец ли я?». «Если я – лжец, то я лгу, 
когда утверждаю, что я - лжец, и, следовательно, я – не лжец. Но если я – не 
лжец, то я говорю правду, когда утверждаю, что я – лжец, и, следовательно, я –  
лжец» [4, с. 79]. Таким образом, формально–логическое противоречие разруша-
ет рассуждение, одновременно являясь средством обнаружения и доказательст-
ва истины [2 , с. 354]. Само слово «парадокс» в переводе с греческого означает: 
para – против, doxa – мнение [6 , с. 375]. «Любой парадокс выглядит как отри-
цание мнения, кажущегося  безусловно правильным» [3, с. 592].  

Парадокс (в некоторых источниках слово переводится как «неожиданный, 
странный») в контексте художественного произведения трактуется как «утвер-
ждение или изречение, противоречащее общепринятым понятиям или (часто 
только внешне) здравому смыслу»  [1, с. 592].  Термин «парадокс» возник в 
древнегреческой философии для характеристики нового оригинального мнения. 
Следует отметить, что парадоксы нередки в юмористической, сатирической и 
иногда полемической литературе. Черты оригинальной дерзости и остроумия 
дают возможность убеждать и впечатлять независимо от глубины и истинности 
высказывания. Истинный смысл парадоксального, «противоречащего самому 
себе» [7, c. 136], высказывания раскрывается только в результате его тщатель-
ного анализа. Одна из функций парадокса в художественном тексте – актуали-
зировать внимание читателя и стимулировать переосмысление устоявшегося 
мнения о привычных вещах.  

Парадокс в художественном тексте выступает как языковое средство, вы-
двигающее одновременно истину и ложь на первый план и создающее контраст 
не только путем необычных ярких противопоставлений, но и на основе реали-
зации различных оттенков значения многозначных слов и выражений. Много-
значность большинства слов – одна из главных причин неадекватного понима-
ния. В языке подавляющее большинство слов многозначно, при этом близость и 
переплетение характерны именно для ключевых слов, определяющих значение 
речевого сообщения в целом. Так, умышленно неверно утверждая, что в двух 
разных контекстах одно и то же слово несет одинаковый смысл, реализует одно 
и то же свое значение, можно натолкнуть собеседника на противоречивый вы-
вод. Например: Что является естественным, то является хорошим. Делать 
ошибки естественно. Значит, делать ошибки хорошо. Очевидно, что вывод па-
радоксален, и причина парадоксальности кроется в том, что слову «естествен-
но» придается два разных значения: «естественно» – «в гармонии с законами 
природы» и «естественно» – «свойственно человеку».  

Мнимое противоречие содержит в себе и оксюморон, где в единую фразу 
включаются два противоположных по значению слова, два логически несо-
вместимых понятия, вместе создающих новое представление. Так, например,  
выражения  loud silence (громкая тишина),  lonely crowd (одинокая толпа) на 
первый взгляд противоречат общепринятым представлениям, но приобретают 
смысл непосредственно в контексте, в котором, воспринимая текст как единое 



целое, реципиент переосмысливает значение слов, при этом фраза теряет пара-
доксальность, сохраняя свою экспрессивность, эмоциональную нагрузку. А в 
строках стихотворения А. А. Ахматовой «смотри, ей весело грустить, такой на-
рядно обнаженной» четко видны сразу два оксюморона. Оксюморон прослежи-
вается и в парадоксальном афоризме Октавиана Августа «Торопись медленно». 
Таким образом, парадокс служит средством достижения художественной выра-
зительности. Парадоксальное нередко просматривается в метафоре, ведь по су-
ти своей метафора сочетает в себе признаки порой трудно сочетаемых предме-
тов и явлений действительности. Оксюморон при этом выступает некоторой 
крайней точкой метафорического описания.  

Внешняя видимость противоречия в парадоксальном суждении в художе-
ственном тексте обусловлена умышленным нарушением логического закона 
противоречия, идея которого заключается в том, что «высказывание и его отри-
цание не могут быть вместе истинными». Закон противоречия «отрицает про-
тиворечие, объявляет его ошибкой и тем самым требует непротиворечивости» 
[5, с. 87]. Парадоксальное рассуждение заключает в себе подход «с одной сто-
роны…», «с другой стороны …» и «… при чем с обеих сторон внешне в равной 
мере убедительно,  хотя эти стороны несовместимы [ 5, с. 201]. Рассмотрим два 
внешне противоречащих друг другу высказывания О. Уайльда из его романа 
«Портрет Дориана Грея»:  

The nineteenth-century dislike of Realism is the rage of Caliban seeing his own 
face in a glass. 

The nineteenth-century dislike of Romanticism is the rage of Caliban not see-
ing his own face in a glass [8, c. 77]. 

Казалось бы, в суждениях прослеживается явное противоречие, а от того 
бессмысленны причины гнева Калибана, персонажа из пьесы Шекспира “The 
Tempest”, олицетворяющего темные силы, уродство и невежество. Но, обра-
тившись к «вертикальному контексту» и проанализировав реализм и романтизм 
как два противоположных по сути течения в литературе, становится ясно, что 
автор подчеркивает склонность реалистов сгущать краски, параллельно утрируя 
уход приверженцев романтизма в мир возвышенных чувств и стремление не 
замечать темные стороны бытия. Обе крайности отталкивают. Постепенно вы-
является отсутствие противоречия в рассуждениях автора. Мнимость противо-
речия акцентируется языковыми средствами: путем использования параллель-
ных синтаксических конструкций, а также за счет схожего лексического напол-
нения предложений, что внешне создает эффект утверждения и одновременно 
отрицания одного и того же. Но выход за рамки контекста произведения и об-
ращение к фоновому знанию реципиента, нацеленное на противопоставление 
направлений реализма и романтизма  снимает мнимое противоречие, наталки-
вая читателя на проблему поиска новых подходов в литературе и искусстве.  

Исследование языковых средств реализации парадоксального в тексте, а 
также то, как воспринимаются и осмысливаются парадоксы в ходе прочтения 
художественного текста, то есть анализ парадокса с точки зрения герменевтики, 
представляют особый интерес. Тенденции построения парадоксальных выска-
зываний и механизм их восприятия тесно взаимосвязаны с функциями парадок-



са в художественном контексте, к которым помимо создания художественной 
выразительности относится имплицитная характеристика образа художествен-
ного произведения, при этом парадокс может выступать средством выражения 
авторской интенции. Так, возвращаясь к контексту романа О. Уайльда «Порт-
рет Дориана Грея», можно легко заметить, что следующее парадоксальное вы-
сказывание лорда Генри характеризует его как умного, циничного и эгоистич-
ного человека:  

“I can sympathise with everything, except suffering,” said Lord Henry, shrug-
ging his shoulders. “I cannot sympathise with that.”[ 8, c. 126] 

Языковым средством построения парадокса выступает противоречие ме-
жду лексемами, входящими в состав лексического значения слова sympathise 
(сочувствовать, сострадать), и контекстуальным окружением данной лексиче-
ской единицы. В связи с этим парадоксальным выглядит утверждение «Я могу 
сострадать всему, кроме страдания», где искажается смысл лексической едини-
цы «sympathise» (сострадать, сочувствовать) из-за невозможности ее реализа-
ции в полном объеме. Еще одним средством создания парадокса в анализируе-
мом контексте выступает противопоставление антонимов: 

The only difference between a caprice and a life-long passion is that the ca-
price lasts a little longer. [8, c. 106] 

Лексическое значение слова “caprice” (каприз) и выражения “life-long pas-
sion” (страсть на всю жизнь) иронически переосмысливаются в контексте вы-
сказывания, между выражениями-антонимами как бы происходит взаимообмен 
лексическими значениями.  

Иронично-парадоксальное суждение по смыслу стремится доказать об-
ратное тому, что вырисовывается по содержанию. Оно внутренне противоречи-
во и опровергает само себя. Например, стихотворение В. Прудовского «Не 
верьте» никак нельзя рассматривать как призыв все подвергать сомнению: 

Не верьте в колдовскую власть огня: 
Горит, пока кладут в него дровишки. 
Не верьте в златогривого коня 
Ни за какие сладкие коврижки! 
Не верьте в то, что звездные стада 
Несутся в бесконечной круговерти. 
Но что же вам останется тогда? 
Не верьте в то, что я сказал. 
Не верьте.  [цит. по 5, c. 202 ] 
Противоречие, возникающее между двумя частями стихотворения, ори-

ентирует читателя на вывод о существовании положений, в которые должно ве-
рить, а призыв «Не верьте!» выражает кардинально противоположную точку 
зрения. Точкой деления стихотворения на две части выступает риторический 
вопрос: «Но что же вам останется тогда?», а языковым средством создания па-
радоксальности в данном контексте выступает антитеза, нередко используемая 
также в афоризмах. Важно заметить, что способность парадокса как художест-
венного явления в тексте противопоставить одно другому остроумно и лако-
нично сближает его с афоризмом.  



«Хороший словесный парадокс краток, четко сформулирован, логически 
завершен, эффектен и афористичен», справедливо отмечает Г. Е. Бек [1, c. 592]. 
Парадокс в художественном тексте, в отличие от парадокса в логике, - это, как 
правило, видимое, мнимое противоречие, разрешаемое в едином контексте и 
создаваемое как способ имплицитного выражения авторской интенции. Поиск 
причин возникновения парадоксального суждения в тексте оптимизирует пол-
ноценное  выстраивание его смысловой мозаики и выводит к метасмыслу ху-
дожественного произведения. 
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Влияние статики и динамики текста на процессы понимания 

 
Текст (от лат. Textus – ткань, сплетение) – объединенная смысловой свя-

зью последовательность знаковых единиц, основными свойствами которой яв-
ляются связность и цельность [2, с. 507]. 

Текст представляет собой некое упорядоченное  множество предложений, 
объединенных различными типами лексической, логической и грамматической 
связи, способное передавать определенным образом организованную и направ-
ленную информацию. Текст есть сложное целое, функционирующее как струк-
турно-семантическое единство [5, с. 11]. Текст понимается как явление дина-
мическое, принимающее во внимание всю совокупность процессов, участвую-
щих в формировании речевого общения. В тексте пересекаются различные ас-
пекты языка: динамический и статический, структурно-коммуникативный (дея-
тельный) и номинативный. Текст не только движение и процесс – он также ста-
билен. Представленный в последовательности дискретных единиц, текст нахо-



дится в состоянии покоя. Статальность в тексте достигается сочетанием раз-
личных частей речи: прилагательных, наречий, глаголов, которые кодируют в 
своем значении состояние покоя или размеренного действия, также использо-
ванием определенных грамматических форм. 

В противовес статическому рассмотрению текста, существует динамиче-
ское, которое можно проследить на различных уровнях повествования: семан-
тическом, синтаксическом, морфологическом, фонологическом. Так, М. Шорт 
на фонологическом уровне сопоставляет устную речь и текст. Основным свой-
ством текста он считает линейность: поступательное движение текста в про-
странстве [6, p. 237]. Устная речь также линейна. Она представляет собой дви-
жение процесс. Динамика речи может служить необходимой предпосылкой к 
изучению текста. Интонация, являясь единицей звукового потока речи, делает 
устную речь наиболее ритмичной. В письменном тексте эту роль выполняет 
пунктуация; задавая определенный ритм в повествовании. Одинаковая длина 
графических единиц, отрезков текста, отделенных друг от друга знаками пре-
пинания, способствует ровному развитию текста. Короткие графические еди-
ницы ускоряют динамику текста. Исследуя проблему динамики текста Джеф-
фри Лич анализирует способы изображения действий. По Дж. Лич, Динамиче-
ские отрезки текста являются основными носителями сюжета: в них изобража-
ется внешнее или внутреннее действие. К внешним относятся действия, совер-
шаемые персонажем, и события случившиеся или вызванные каким-либо фак-
тором. К внутренним действиям относятся описания состояний и восприятия 
действием персонажами [3, p. 213]. Н.Д. Пелевина трактует динамические от-
резки текста, выделяя два основных способа передачи действия: прямое описа-
ние и скрытую или косвенную передачу [4, с. 207]. Прямое описание представ-
ляет собой цепочку высказывний, выражающих последовательность действий, 
косвенная же осуществляется путем указания на его внешние знаки или на ре-
акцию окружающих. 

По мнению В.В. Богданова принято различать тексты трех типов: повест-
вовательные (нарративы), описательные (дескриптивы) и рассуждения (аргу-
ментативы). Если оценивать эти тексты с точки зрения описываемых в них си-
туаций, то максимальной динамикой должны отличаться повествовательные 
тексты, свойственные таким художественным жанрам, как рассказ, новелла, по-
весть, поскольку в них, как правило,  описываются быстро сменяющие друг 
друга события. Наименьшая же динамика должна быть типична для описатель-
ных текстов, потому что в них содержится описание каких-либо свойств, ка-
честв или характеристик тех или иных объектов. И, наконец, аргументативные 
тексты должны в этом отношении занимать промежуточное положение, по-
скольку рассуждениям нельзя отказать в динамике, однако эта динамика – осо-
бая, так как она относится к мыслительным процессам, протекающим в созна-
нии человека. 

Повествовательные и описательные тексты имеют как общие, так и инди-
видуальные признаки. Общее заключается в том, что оба эти вида текстов ико-
ничны, так как в принципе могут быть представлены изображениями (картин-



ками), тогда как аргументативные тексты для этого непригодны: они могут 
быть репрезентированы логическими формулами или схемами. 

Картинки для повествовательных или описательных текстов – это своего 
рода способ представления их референции, являющейся основным свойством 
этих текстов. Еще одной характерной чертой повествовательных текстов, но не 
описательных, является время, ибо события, описываемые такими текстами, 
развертываются в пространстве и времени [1, с. 9] 

Таким образом описательные и повествовательные тексты образуют сво-
его рода оппозицию по признаку «статика – динамика», а тексты типа рассуж-
дений занимают между ними промежуточное положение, так как в них господ-
ствует только «логическое» время, а именно: ответ не может предшествовать 
вопросу, вывод не может предшествовать условию и т. д. Итак, нарративы – 
максимально динамичны, дескриптивы – максимально статичны, а аргумента-
тивы – статико-динамичны. Указанные три вида текста образуют нечто вроде 
треугольника со сторонами, репрезентирующими их различные  референтные 
свойства. В чистом виде рассмотренные выше текстовые структуры встречают-
ся крайне редко. Реальные тексты – это тексты, в который в различных пропор-
циях смешаны нарративные, дескриптивные и аргументативные структуры. 

Итак, текст – это сочетание различных лексико-грамматических форм, 
отражающих динамику и статику процессов, происходящих в нем. В ходе ис-
следования выясняется, что динамика призвана поддерживать постоянный ин-
терес читателя к происходящим событиям в повествовании и создавать напря-
женное состояние. Статика же, в противовес динамике, является фоном текста, 
замедляет ход действий, делает текст стабильным. Таким образом, и динамика, 
и статика влияют на процесс понимания в ходе прочтения текста или в устной 
речи.  
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Возможность своевольной мысли (философские заметки) 
 
1. Сознание и мышление 
Нашими предками были обезьяны, то есть существа природные. Человек 

же в природе оснований не имеет. Чтобы преобразиться в людей животные обя-
заны были создать между собой и окружающим миром некую дистанцию. Пал-
ка, которую взял в руку прачеловек, была и разрывом между ним и его средой 
обитания, и связью с этой средой, но связью качественно новой, имеющей как 
природное, так и внеприродное происхождение. Палка перестала в данной си-
туации быть только вещью, имеющей физические характеристики. Действиями 
нашего пращура, совершенно не подозревавшего о том, что его телодвижения 
кроме непосредственной сиюсекундной пользы имеют еще и онтологический 
смысл, палка приобрела высокий статус инструмента, знака, фундамента для 
процесса, неведомого до сих пор природе. Назовем его мышлением, понимая 
всю условность данного термина применительно к описанным обстоятельст-
вам. 

Мысль есть действие, производимое не с предметами физического мира, а 
с их образами-заменителями, знаками. Знак же возникает лишь тогда, когда 
разделяются план выражения и план содержания. Проще выражаясь, непосред-
ственно существующее в психике животного отражение  камня или той же пал-
ки должно разделиться на конкретное ощущение предмета и его отвлеченный 
образ – знак. При этом в значении знака гораздо важнее функция, возможности 
использования палки, чем ее конкретные особенности. Место тире, разделяю-
щего эти два схожих, но качественно различных образования в сознании и за-
нимает инструмент, поставленный между индивидом и миром. Чтобы мышле-
ние стало возможным, должно возникнуть пространство, где могут порождать-
ся человеческие смыслы. Такое пространство и будет сознанием. Мы попыта-
емся проследить, каким образом создается пространство, порождающее чело-
веческие смыслы, как возникает мышление и какова роль языка в данном про-
цессе. 

И. Сеченов считал мысль двигательным рефлексом, усеченным в послед-
ней трети. Чтобы освободить пространство, в котором может возникнуть 
мысль, необходимо разорвать рефлекторную дугу. Иначе говоря, должен воз-
никнуть запрет на немедленную двигательную реакцию индивида. Животное 
равно своей жизнедеятельности. Этот философский постулат по сути значит то 
же, что и неразорванная рефлекторная дуга: при возникновении стимула реак-
ция следует автоматически. У человека между стимулом и реакцией помещает-
ся весь мир и разные системы его отражений, например, язык. 

Б. Поршнев, анализируя условия для возникновения речи и языка, отме-
чал: чтобы создались условия для праязыка, а таковым ученый полагал не толь-
ко слова, но и указательные и другие простейшие  жесты, обязана была возник-



нуть депривация (т.е. запрет) прикосновений [5, с. 463]. Мы видим ту же зако-
номерность. Знак ( а указательный жест уже является знаком) способен поя-
виться лишь там, где для него создано пространство, где нарушена природная 
связь, где возник запрет на естественное осуществление жизнедеятельности. 

Суть в том, что любое животное специализировано. Волк рождается вол-
ком, а кошка – кошкой. Человек же – животное деспециализированное. Он по-
является на свет не существом, а возможностью стать тем, что потребует окру-
жающий мир. Возникновение человека должно было начаться с разрушения 
специализации, естественности жизнедеятельности. («У порога истории мы на-
ходим не «надбавку» к первой сигнальной системе, а средство парирования и 
торможения ее импульсов» [5, c.414]. Все началось с запрета на то, чтобы быть 
животным. Только вследствие разрыва, в образовавшейся лакуне, может воз-
никнуть свободное поле для человеческой жизнедеятельности. Запрет такой си-
лы может проистекать лишь из абсолютно авторитетной инстанции. Для наше-
го далекого предка таковой могло быть лишь сообщество, в котором он суще-
ствовал и которое было гарантом его выживания.  

Обезьянье стадо имело ярко выраженную иерархическую структуру. Са-
мый сильный самец-вожак прежде всего кормился и размножался, не подпуская 
более слабых конкурентов к еде и самкам. Для существования общины такое 
положение представляло опасность, т.к. вражда между предводителем и рядо-
выми членами стаи уменьшала шансы на сохранение всего праколлектива. К 
тому же, последствия инбридинга давали себя знать достаточно быстро. В ре-
зультате выжили те стада, где вожак в силу каких-либо причин был более сла-
бым, «демократичным»: «В жизни стада брала верх то имевшая своей основой 
оборонительный и пищевой рефлексы тенденция к объединению и сплочению, 
то имевшая основой половой инстинкт тенденция к его расшатыванию и раз-
рушению», - пишет известный исследователь Ю. Семенов. Для сохранения 
общности необходимо было не просто подавление инстинкта. «Чтобы это по-
давление стало прочным и длительным, необходимо было превращение его из 
внешнего во внутреннее. Необходимо было, чтобы производственная потреб-
ность, которая была потребностью всех индивидов, взятых вместе, но ни одно-
го из них, взятого в отдельности, продолжая оставаться социальной, коллектив-
ной, стала в то же время внутренней потребностью каждого из членов стада, 
стала наряду с зоологическими инстинктами их индивидуальной потребностью, 
причем более важной, чем потребности биологические» [9, c.168]. Задача со-
вместного выживания стала причиной подавления животных инстинктов, зоо-
логического индивидуализма в сексуальной сфере, основой для отмеченной Б. 
Поршневым депривации, породившей знаковое общение, предъязык. 

Давно отмечено, что для представителей первобытных, с нашей точки 
зрения, племен каждый член родового сообщества равен всему роду. «Человек, 
принадлежавший безличному коллективу, не имел еще предпосылок  для выде-
ления понятий о единичности. История имен числительных показывает, что че-
ловечество очень долго питалось представлениями о множественности и то, что 
сейчас воспринимается нами как единичность, для него было частью все той же 
множественности» [11, с.24]. Тот же Б. Поршнев показал: исторически сложи-



лось так, что первобытные племена признавали только собственную принад-
лежность к человеческому роду. Иноплеменники воспринимались как часть 
природы, животные: «...в первобытном обществе «мы» – это всегда «люди» в 
прямом смысле слова, т.е. люди вообще, тогда как «они» – не совсем люди. Са-
моназвание множества племен и народов а переводе означает просто «люди»… 
Реально существовавшая в первобытности общность, взаимосвязь индивидов 
ощущается теперь каждым из них посредством той или иной персонификации, 
либо посредством различных обрядов, обычаев, подчеркивающих принадлеж-
ность индивидов к данной общине…» [6, с. 82]. Можно предположить, что воз-
никновение тотемизма обусловлено процессом выделения племени из природы. 
Человечество как некий единый род, отличный от животного мира, пока не 
осознается. Тотем-пращур – последняя ниточка, связывающая с животным ми-
ром. В то же время он - символ отличия от всех иных племен и родов. 

Можно без большого преувеличения сказать, что непосредственное ок-
ружение первобытного человека, его общество – племя очерчивало пределы  
пригодного для обитания мира. За границами племени были лишь пища да вра-
ги. Сознание как субъективный образ объективного мира возникало как отра-
жение единственного мира, принадлежавшего нашему пращуру: мира племени 
и было полностью предопределено структурными особенностями этого мира. 

2. Попытка восстановления праобраза 
Многие исследователи-антропологи описывали первые акты художест-

венной деятельности прачеловека. Это были ритуальные охотничьи танцы, 
имевшие, как полагают многие ученые, магический смысл. Выглядело это дей-
ство 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 
современников) весьма точно повадкам дичи. Остальные воспроизводили сце-
ны преследования и убийства зверя. 

Связь этих пантомим с «медвежьими ритуалами» очевидна. Как очевидно 
и различие: здесь уже не лупят дубинами по глиняному макету, преследование 
и убийство имитируются. Перейдена тонкая, но принципиально важная грань 
между реальным действием и его изображением. Соответственно в каждый мо-
мент действа наблюдается разделение ролей на «главные» – зверь, охотники – и 
«второстепенные» – загонщики, почти античный хор, который следит за дейст-
вием драмы и комментирует его, на «актеров» и почти уже «зрителей». Излиш-
не 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. Человек выходит за собственные 
рамки, не теряя самости. 

Здесь закономерно должен возникнуть вопрос: каким образом происходит 
переход от непосредственного восприятия мира, свойственного животному, к 
его образу в культуре? 

Ответ на поставленный выше вопрос обязан быть абсолютно конкретным. 
Философские рассуждения о том, что человек оснований в природе не имеет, в 
данном случае лишены права на существование прежде всего потому, что речь 



ведется еще не о человеке. Чтобы дать такой ответ, надо найти пример прямого 
включения природного в систему культуры. И потому поговорим о цирке. И 
начнем с высшей точки любого аттракциона: когда воздушный гимнаст под по-
трясенное «Ах!» зала срывается с трапеции и летит вниз. Когда грозный лев по-
зволяет дрессировщику засунуть голову в разверстую пасть или, на худой ко-
нец, рычит и замахивается лапой, демонстрируя неповиновение и готовность 
наброситься на человека. Или в крайнем случае когда проносят крокодила или 
змея по первому ряду, чтобы бедные зрители прямо перед своими лицами уви-
дели ряд острых зубов или раздвоенное жало. Все приведенные примеры сход-
ны в одном: кульминацией номера становится  реальное событие, непосредст-
венно воздействующее на человека, сенсация в точном значении слова – потря-
сение чувств. 

Цирк дает уникальную возможность сделать наглядной структуру образа. 
Эмоциональное потрясение включено в драматургию цирковых номеров. Почти 
всегда выполняемые трюки строятся по принципу нарастания сложности. На-
пример, эквилибр. Исполнитель балансирует на все возрастающей колонне ни-
чем не соединенных круглых предметов. Каждый следующий «акт» номера – 
наращивание столпа еще на один отрезок трубы или шар на дощечке. Усложне-
ние задачи, как и положено в цирке, наглядно. (Это очень важно. Под куполом 
шапито все истины должны быть в точном смысле слова очевидными.) Так 
продолжается до кульминационного момента, когда едва не происходит обвал 
предметов или падение артиста. 

Обратимся к типичным героям представления. Каждая из цирковых спе-
циализаций, как известно, демонстрирует какую-то из способностей человека 
(не отдельного индивида, а родового существа), доведенную до предела, до со-
вершенства. Фокусник не обманщик, он истинный чародей, маг и кудесник. 
Укротитель на деле доказывает, что человек – повелитель зверей. И так далее. 
Есть лишь один персонаж, который не способен на сверхчеловеческие деяния. 
Он пытается повторять каждый из номеров, смешит своей неуклюжестью и еще 
больше притязаниями на то, чтобы суметь то, что под силу только артистам. 
Конечно, мы ведем речь о клоуне, полномочном представителе обычных людей 
в особом мире цирка. 

Особая тема – костюмы. Они минимальны – совершенные, тренирован-
ные тела образцовых людей не должны скрывать тряпки. В то же время одежда 
цирковых артистов ярка, сияет блестками, экстравагантна. Она может иметь ка-
кие-то образные мотивы. Но это не обязательно. Главное – в таких нарядах 
нельзя выйти на улицу. Эти костюмы противопоставлены быту. 

Цирк – это не будничный мир. Поэтому он отделен от мира профанного 
невысоким, ненепреодолимым (в отличие от театральной рампы), но четко обо-
значенным барьером. (О роли границы между художественным произведением 
и окружающим миром см. Б. Успенский. «Поэтика композиции») Здесь посто-
янно звучит музыка. Простенькая, но очень громкая, мажорная. Ее задача – 
ошеломить зрителя, выбить из будничной колеи. (Стоит отметить, что почти 
все восточные школы мудрости, от дзен-буддизма до суфизма, считали необхо-
димым начать обучение своих адептов с того, что любыми способами ломали 



стереотипы их жизни. Иначе новые истины не пробьются сквозь автоматизм 
привычных стандартных реакций на стандартные ситуации). Шпрехшталмей-
стер, униформа, весь ритуал представления, как и бравурность оркестра, имеют 
целью отграничить мирское существование людей, пришедших в цирк, от Зре-
лища. В этом цирк не отличается от других временных искусств. Наконец, при-
мем во внимание факт, что арена всегда круглая и во всех цирках мира ее диа-
метр одинаков. Конечно, этому есть, так сказать, техническое объяснение: по-
пробуй рассчитать полет воздушного гимнаста, если размер арены меняется от 
цирка к цирку. Но искушенному уму так и хочется увидеть здесь образ мира, 
круглого и всегда равного себе. Тем более, что над ареной раскидывается небо 
купола – в шапито полотняное, в стационарах стальное и стеклянное. Но всегда 
это купол. Как в церкви. А двойное – техническое и образное – объяснение в 
духе циркового искусства. 

Цирковой образ имеет эмоциональной основой и одновременно кульми-
нацией непосредственное физиологическое потрясение. Далее эта эмоция 
включается в многослойную образную т.е. имеющую смысл, систему. (Надо ли 
подчеркивать особо, что само потрясение СМЫСЛА не имеет. Это только не-
посредственная реакция организма на острый раздражитель). То есть, цирковой 
образ поднимается от физиологии до космологической картины мира, обнимая 
весь мыслительный опыт человечества. Уникальность цирка в ряду искусств 
заключается в том, что цирк использует не обработанный культурой материал, 
«обрабатывая» непосредственные впечатления, включая их в культурный кон-
текст прямо у нас на глазах. 

Сенсации, т.е. потрясения чувств, вызывают резкий выброс адреналина в 
кровь. Очевидно, это низший, физиологический уровень восприятия. Потому 
сенсации наиболее сильно действуют. Однако, возможность «использования» 
подобных потрясений в  психической деятельности  крайне сомнительна. Пер-
вые несколько минут воздействия таких впечатлений вызывают острую реак-
цию. Но очень быстро эмоциональное возбуждение, граничащее с шоком, сме-
няется отупением и скукой или быстро нарастающим чувством усталости. Ор-
ганизм защищается от адреналиновой перегрузки, которая не «разряжается» в 
каком-то действии. 

Включение острых непосредственных впечатлений в некий, самый про-
стой, «сюжет», понимаемый как последовательность действий или впечатлений 
меньшей насыщенности, оказывается способом «адреналинового регулирова-
ния», методом, позволяющим испытывать эмоциональный подъем без быстро 
наступающего утомления. К этому наш далекий предок вполне мог прийти эм-
пирическим путем. В то же время «сюжет» аттракциона имеет и социальное, 
т.е. человеческое наполнение. Зритель при каждой новой ступени усложнения 
трюка ожидает, справится исполнитель или рухнет в прямом и переносном 
смыслах. И каждая ступень становится шагом преодоления артистом своей че-
ловеческой слабости, ограниченности. Здесь еще важно то обстоятельство, что 
номер показывается зрителям, т.е. вырывается из повседневности, принадлежит 
уже другому, не бытовому миру, и циркач уже не равен себе, каков он вне аре-
ны. То, что «адреналиновое регулирование» одновременно приобрело образное 



наполнение – следствие возникшего «поля порождения человеческих смыслов» 
– сознания. 

Исследования верхнепалеолитических памятников праискусства позво-
лили создать достоверную логическую реконструкцию этого процесса (см. А.Д. 
Столяр «О генезисе изобразительной деятельности и ее роли в становлении 
сознания. (К постановке проблемы)» [8]). На основании анализа т.н. «медвежь-
их пещер» ученый приходит к убеждению, что одним из первотолчков процес-
су зарождения сознания стал «квартирный вопрос»: поединок неандертальца с 
медведем из-за пещер: «… наступление человека на пещеры завершилось его 
победой, значение которой, однако, было больше самого непосредственного 
факта, – отмечает А.Д. Столяр. – Каждый эпизод сражения становился источ-
ником мощных коллективных эмоциональных переживаний, которые не могли 
найти выхода в речи, еще не ставшей для этого достаточным средством». По-
скольку «квартирный вопрос» и шире, тема победы над зверем, были «постоян-
ным источником избыточных общих переживаний, (что)стало темой – доми-
нантой первобытной общественной жизни и сознания» (А. Столяр), нашелся 
способ «записать» данное событие: сохранить фрагменты туши убитого живот-
ного. (Возможно, такой «памятник» обладал способностью возрождать пережи-
тый эмоциональный подъем. И как знать, не легли ли смутные воспоминания 
об этих действах вокруг жертвенного зверя, еще даже не тотема, в фундамент 
комплекса вины перед съеденным предком, из которого З. Фрейд в «Тотеме и 
табу» выводил всю человеческую культуру.) Позже части тела медведя дост-
раиваются глиной и прочими материалами, не имеющими уже отношения к 
медведю, до своеобразного макета зверя, обязательно включавшего в себя часть 
туши убитого животного: «…лежащий в основе натурального изображения 
прием обозначения зверя наиболее характерной частью его тела дал практиче-
скую основу для сложения одного из представлений первобытного мышления, 
согласно которому в определенных случаях часть является полноправным за-
менителем целого (pars pro toto)» [8, с. 46]. 

Итак, первотолчком к возникновению мышления стало повторение, точ-
нее, воспроизведение действий, вызывавших самые большие всплески общест-
венных эмоций, с целью возродить эти эмоции, пережить их совместно. Это 
объединяет. Вспомним, что коллективное переживание имеет свойство усили-
вать чувства, испытываемые каждым членом толпы. А праколлектив, надо ду-
мать, по современным понятиям считался бы именно толпой. В процессе «мед-
вежьих действ» и им подобных «хэппенингов» возникали новые ощущения и 
чувства: прежде всего, переживание общности, из которого родится убеждение, 
что главные ценности – те, которые важны для всей группы. На полуинстинк-
тивном уровне закладывались основы ценностной ориентации, предшественни-
цы мышления и залог возможности существовать совместно. 

Поэтому второй (после образа зверя) постоянно действующей эмоцио-
нальной доминантой жизни первобытного сообщества стал образ женщины – 
предмета вожделения, рожающей и защищающей, прародительницы и покро-
вительницы рода, позже – женщины-земли, тесно скрепленной с культом мерт-
вых, владычицы стихий. С этим образом связаны темные, магические мотивы. 



Образ женщины связан с поглощением. Отсюда понятна связь образа женщины 
и полового акта как с рождением, так и со смертью. Вот почему М. Бахтин зая-
вил, что любой исследователь, который занимается вопросами нецензурной 
лексики приходит в ощущению, что имеет дело с развалинами некогда велико-
го и могучего здания. 

Сильно модернизируя, можно сказать, что с ним в сознание прачеловека 
входит представление о существовании тайны бытия. Неслучайно исследовате-
ли отмечают взаимозаменяемость образа женщины и символа птицы, который 
овеществляет возникающие представления о душе. Анализ женского образа в 
праискусстве показывает, что сознание уже в момент возникновения представ-
ляет собой не плоское отражение событий и картины мира в знаковой форме. 
Сознание складывается как многоэтажная знаковая система, включающая и 
слепки с реальных происшествий, поднявших в прасообществе эмоциональную 
бурю; и значения, которые приданы этим событиям и закрепляются в сознании, 
и закрепленные в сложившихся ранее структурах психики комплексы. 

А.Д. Столяр отмечает меньшую эмоциональную насыщенность образа 
женщины по сравнению с образом зверя и более мистическую роль его в пе-
щерном искусстве, где она выступала как «олицетворение многообразных свя-
зей коллектива со зверем как основным источником существования, идеи род-
ственности, плодородия, магического воздействия на него и т.п.» [8, с. 65]. Ис-
следователь приходит к выводу, что распространение образа женщины «свиде-
тельствует  о большом ограничении эротических переживаний коллектива в 
связи с обузданием зоологического индивидуализма» (там же). Депривация 
зоологического индивидуализма создала первое табу как механизм обществен-
ного управления поведением членов социума. Конфликт между природным 
«основным инстинктом» и непререкаемым запретом на его непосредственное 
удовлетворение, возникшим в группе, но не понимаемым индивидом, породил 
невротическую ситуацию, стал источником постоянного напряжения в психике, 
что и привело к возникновению мистического наполнения образа женщины. 
«Он (этот образ) был необходимой для примитивного мышления, «осязаемой», 
понятной всем конкретно-образной формой осознания единства коллектива и 
оказался важнейшим средством утверждения и развития общественной психо-
логии, представляя исторически оправданную первобытную концепцию бытия, 
в которой диалектически переплеталось рациональное и мистическое» [8, с. 66]. 

А.Д. Столяр показал, что изобразительная деятельность в период пещер-
ного и верхнепалеолитического искусства, не будучи эстетической в собствен-
ном смысле слова, была одновременно трудовой и познавательной: «… посред-
ством их (артефактов) производились сами обобщения и последовательно ос-
ваиваемые мыслительные категории моделировались людьми начала верхнего 
палеолита» [8, с. 68]. Можно сказать, производство предметов праискусства 
было материальным мышлением, мышлением руками, которое мощно развива-
ло мозг и общественное  сознание, расширяло и углубляло субъективный образ 
объективного мира, который появлялся у прачеловека. 

3. Некоторые соображения о возникновении речи 



Важность эмоциональных переживаний для возникновения принципи-
ально новых структур в мозгу подтверждается на биохимическом уровне. Ак-
сон нервной клетки может соединиться с дендритом соседней и тем дать воз-
можность прохождения электрохимического импульса только в том случае, ес-
ли в пространстве между ними присутствует катализатор. Это может быть ад-
реналин или другое вещество, вырабатываемое организмом в момент крайнего 
возбуждения. Цепочка нервных клеток – это материальный носитель мысли (но 
не сама мысль – здесь разница принципиальная). Это – причина того, что «уче-
ние может быть только с увлечением». В полном соответствии с законами фи-
зики последующие нервные импульсы в тех случаях, когда имеются сходные 
раздражители или ситуации, стремятся по линии наименьшего сопротивления. 
И раз сложившаяся цепочка нейронов сохраняется. Новое событие создает 
иную цепочку. Возникают связи между различными цепочками – ассоциации. 
Со временем образуется сложная система переплетений, представляющая собой 
основу сознания. (Аналогом и моделью такой системы сегодня можно назвать 
Интернет). 

Л.С. Выготский в работе «Мышление и речь» показал, что мысль и слово 
отнюдь не равны друг другу, что мысль далеко не всегда воплощается в слове. 
Конкретные исследования становления речи в первобытном обществе провел 
В.В. Бунак («Происхождение речи по данным антропологии» в сб. «Происхож-
дение человека и древнейшее расселение человечества» // Труды Института эт-
нографии АН СССР, новая серия, т. 15. М., 1951; «Речь и интеллект. Стадии их 
развития в антропогенезе» в сб. «Ископаемые гоминиды и происхождение че-
ловека» // Труды института этнографии АН СССР, новая серия, т. 92. М., 1966). 
Он пришел к выводу, что речь в мустьерский период была в зачаточном со-
стоянии, на ступени «изолированного речения» или «слитных слов». Отметим 
здесь, что исследователи внутренней речи считают: монолог человека в крити-
ческой ситуации приобретает те же формы «слитных слов». 

Эмоции порождались непроизвольно возникавшими элементарными сим-
волическими действиями, т.е. охотничьей пантомимой, которая имела кроме 
эмоционально-выразительной и информационную цель. Охотники «рассказы-
вали» о перипетиях сражения, показывая их соплеменникам, снова «проигры-
вая» их по-актерски. Вслед за Л.С. Выготским, рядом других психологов и язы-
коведов Б.Ф. Поршнев доказывал, что речь первоначально имела только сугге-
стивный смысл, то есть была способом воздействия на другого прачеловека. 
Для «медвежьего действа» это логично. Прежде всего необходимо было воз-
действовать на соплеменника, чтобы его действия были скоординированы с 
общей целью как самого сражения со зверем, так и его воссоздания. «Вещи» 
еще не вошли в «Слово», язык не получил функции отображения внешнего ми-
ра. Звуковое сопровождение «медвежьих действ» начиналось эмоциональными 
восклицаниями. Со временем, в том числе и под воздействием необходимости 
комментировать «сюжет» действа, развиваются повествовательные структуры 
языка. (Мы отдаем отчет, что развитие речи определяется не только и, возмож-
но даже, не столько ее участием в коллективных праритуалах. Тем не менее, 
именно здесь наиболее ярко должна проявляться вторичная, моделирующая си-



туацию, природа языка на фоне аффективных эмоций. В ситуации реальной 
схватки с противником речь до сих пор выступает скорее в виде отрывочных 
восклицаний, чем как способ наррации). 

Речь первоначально служит для выражения, передачи и усиления эмоций, 
вызываемых действом. В этот период она, собственно, еще не стала языком в 
нашем нынешнем понимании. Она еще представляет собой нечто среднее меж-
ду модальным речевым сообщением и  к звуковыми сигналами, какие подают 
животные. В.С. Юрченко [12, c.47] выдвинул гипотезу, дающую критерии раз-
личения человеческой речи и сигнализации животных. «Основной знак естест-
венного человеческого языка (предложение) имеет структурную комплексную 
природу – он состоит из 1+3 элементов и «растянут» на линейной оси реально-
го времени. Такой знак предполагает наличие говорящего, обладающего интел-
лектуальной волей – разумом. Он приспособлен для выражения структуры че-
ловеческой мысли – логического суждения (предмет-признак). В отличие от 
этого основной знак языка животных (звуковой сигнал) представляет собой 
один глобальный элемент. Этот знак не синтагматичен, т.е. он не строится на 
оси реального времени. Поэтому здесь нет необходимости в таком «говоря-
щем», который связывал бы составные части знака в целое, а для этого обладал 
бы интеллектуальной волей – разумом. Звуковой сигнал животных – инстинк-
тивная реакция на ситуацию….» Говорить о языке в современном смысле мож-
но лишь тогда, когда речь становится синтагматичной, структурированной во 
времени и способной служить заменителем, моделью предметов, операций с 
ними, пространственных и даже временных отношений, способной описывать 
желание, волю и действие людей. 

Речь может существовать только в поле сознания. Язык существует не в 
одной голове, но, минимально, между двумя головами. Возникновение и разви-
тие словесного общения предопределялось важнейшими сферами жизни пра-
коллектива. Потому необходимо выделить хотя бы некоторые из порождающих 
тем: битва за выживание, размножение группы (половое влечение и его депри-
вация, которая стала мощным толчком к развитию символической, «заменяю-
щей» деятельности, т.е. прамышления ). В складывающемся сознании, опреде-
лявшем зачатки культуры, абсолютной доминантой должно было стать общест-
венно важное. Племя не только ограничивало пределы человеческого мира, оно 
и было единственным человеческим миром. Все, что связано с племенем, при-
обретало магическую силу, превышавшую даже природные инстинкты каждого 
индивида. 

Речь возникла как порождение общности. Потому она должна была полу-
чить абсолютную внушающую силу. Когда вещи «входили в язык», на них рас-
пространялись уже сложившиеся законы речи, бывшей средством внушения. 
Праязык продиктовал ощущение, что предметы внешнего мира, получив имя, 
должны быть так же подвержены «внушению» словом, как и люди. Вот почему 
словоговорение было действием, оно воспринималось как самый мощный спо-
соб воз-действия на мир (магия) и воспринималось как таковое. Заговоры, кол-
довство стали естественным способом человеческого, резко отграниченного от 
природы, воздействия не только на человека, но и на мир. Современные сугге-



стивные и экспрессивные формы языка, ритм и рифма поэтического произведе-
ния, действовавшие магически-суггестивным образом на психику первобытно-
го человека, по его представлению должны были так же воздействовать и на 
весь окружающий мир. Они суть не что иное, как адекватная языковая форма 
магического сознания. Особое место здесь заняли выражения – заклинания, ос-
нованные на декларации родственных связей. Ведь мир вообще воспринимался 
сквозь призму родственных связей. (В очень многих мифологических космоло-
гиях мир возникает в результате брака богов – первоначал.) 

Неоднократно отмечался необъяснимый для современной психологии 
факт: первобытный человек, случайно нарушивший табу и узнавший о своем 
преступлении, умирал безо всяких внешних причин. З. Фрейд писал, что перво-
бытные народы «…убеждены, что нарушение табу само собой повлечет жесто-
чайшее наказание. Имеются достоверные сведения о том, что нарушение по-
добного запрещения по неведению, действительно, автоматически влекло за 
собой наказание. Невинный преступник, который съел запрещенное животное, 
впадает в глубокую депрессию, ждет своей смерти и затем в самом деле умира-
ет» [10, c. 40]. Авторитет племени, воплотившийся в слове, обладал абсолют-
ной силой, более действенной, чем инстинкт самосохранения, инстинкт про-
должения рода и другие безусловные влечения. 

Схема гносеологических отношений социума и его члена в первой пара-
дигме отношений «индивид – общность» такова: индивидуальные впечатления 
сопрягаются с общей картиной мира, зафиксированной в языке, мифе, ритуа-
лах. Повлиять на всеобщее способны лишь наиболее яркие и ценные прозрения 
гениального одиночки: такие, как создание нового артефакта, к примеру, коле-
са. Они включаются в канон, преобразуя его до известной степени, и тут же в 
свою очередь канонизируясь (Ср. о. П. Флоренский «Иконостас»). Соотнесение 
конкретного впечатления и общего смысла – определение метафоры. Поэтому 
без натяжки можно назвать данный тип отношения личность-общество метафо-
рическим. Ведь метафора – не просто перенесение свойств одного предмета 
или явления на другой. За такой несложной мыслительной процедурой стоит 
уровень развития сущностных сил человека, который делает возможным само 
сопоставление. В самой простенькой метафоре таким образом незримо присут-
ствует весь духовный опыт человечества. 

Сложившийся тип мышления предопределяет доминирующую структуру 
художественного образа и парадигму мышления на целую эпоху, включающую 
смену нескольких общественно-экономических формации, если использовать 
членение истории, предложенное К. Марксом, – вплоть до Возрождения. Тип 
мышления связан с социальным положением индивида. Говоря очень грубо, до 
тех пор, пока существует личная зависимость человека от другого человека, ка-
кие формации не сменяли бы друг друга, главенствующим остается метафори-
ческий тип мышления и такая же структура художественного образа. От этой 
точки начинается долгий путь человечества к освобождению индивида из пол-
ной зависимости от мнения рода. 

Когда мы говорим о выделении человека из природы, о зависимости ин-
дивида от сообщества и об освобождении его от этой зависимости, язык может 



сыграть злую шутку. Незнакомый с проблемой человек подсознательно модер-
низирует ситуацию и представляет в роли «угнетенного» социумом индивида 
своего современника. На самом деле все обстояло совсем иначе. Человека в 
нашем теперешнем понимании просто не существовало. Стая, сообщество, кол-
лектив, решая задачи физического выживания, заставлял развиваться различ-
ные свойства своих членов. Человеческий глаз видит не так, как глаз животно-
го, это, по известному выражению, мозг, вынесенный наружу. Но изощренность 
восприятия формы, цветоразличения должна была стать, возникнуть. Рука 
обязана была приобрести гибкость и многочисленные умения. Самосознание, 
ощущение себя как отдельного существа также вырабатывалось на протяжении 
многих поколений. И двигателем процесса было общество. Оно усложнялось и 
заставляло своих членов играть все более разнообразные социальные роли. В 
отличие о животного «зоон политикон», живущий среди себе подобных, посто-
янно оказывался не равен сам себе. Приспосабливание к меняющимся общест-
венным условиям создавало все более усложняющуюся структуру сознания, 
психику. 

Схематически процесс «высвобождения» (этот термин мы теперь будем 
употреблять с должной осторожностью) человека из духовной зависимости от 
общества Б.Ф. Поршнев обрисовал так: в социуме существует авторитарное 
Слово, подчиняющее всех и все. С развитием структуры рода (это может быть 
разделение власти на духовную и светскую) возникает другое Слово, и следо-
вательно, исчезает абсолютная влиятельность первого. Здесь и появляется воз-
можность своевольной мысли. 
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«Новое учение о языке» Н.Я. Марра в контексте развития  
научного знания в 20-е - 30-е гг. XX века 

 
Одной из особенностей развития научного знания в СССР в двадцатые-

тридцатые годы ХХ века является его идеологический уклон. Идеология, гос-
подствующая в обществе, всегда влияла на научное знание и познавательную 
деятельность через социальные механизмы. В этих условиях «экстремальность 
ситуации только и могла оправдать власть, а основой легитимации правящей 
системы становилась официальная идеология. Стихия революции питалась не-
навистью угнетенных к богатству и образованности, подпитывалась идеями 
справедливости и равенства, выражала нетерпение масс, стремившихся к луч-
шей доле. Советская власть должна была ради сохранения своего господства не 
просто обуздать стихию революции, но заставить ее работать на государство, 
трансформировать революционное насилие в государственное, «обожествить» 
насилие как средство достижения светлого будущего. Но это также легитимно 
при условии экстремальности, которую надо преодолевать. Таким образом, экс-
тремальность стала обязательным фактором существования советской идеоло-
гии…», — отмечает Т.А. Булыгина [1, с. 46]. Распространение влияния идеоло-
гии на все сферы общественной деятельности, установление тотального кон-
троля над ней порождает идеологизацию всей жизни страны, развитие ее в рам-
ках проводимой политики. «В духовной области нашего общества не было эле-
мента, так тесно связанного с идеологией, как гуманитарные и общественные 
науки» [там же]. 

Прежде всего об этом говорят взаимоотношения власти и науки, науки и 
общества, науки и идеологии. При обосновании идеологических воззрений ру-
ководители правящей партии обращаются к науке. Наука через воздействие на 
самого человека путем изменения картины мира, путем внедрения научного 
метода (в частности марксистского метода) в качестве метода познания и мето-
да мышления, а также путем создания и внедрения «нового», политизированно-
го языка участвует в создании самих основ идеологии. Период 20-30-х годов 
ХХ века связан не только с формированием нового языка, но и внедрением 
марксистского метода в различные науки, в частности в языкознание. Таким 
образом, создается не только новый язык, но и новая наука, служащая интере-
сам правящей партии [3, с. 20]. Предлагая человеку определенную картину ми-
ра и формируя тип его мышления, наука закладывает фундаментальные основы 
идеологии. 

Метод диалектического материализма должен был быть в основе любой 
науки. Активное использование этого метода означало качественный скачок в 
развитии научного знания. Материалистическая философия была объявлена 
всеобщим методом познания и методом революционного преобразования дей-
ствительности. «Главная его (диалектико-материалистического метода. — К.З.) 



особенность состоит в том, что он является духовным оружием пролетариата, 
теоретико-философским выражением его коренных интересов, совпадающих с 
объективными закономерностями исторического развития, с требованиями об-
щественного прогресса» [4, с. 3]. При этом марксистская философия должна 
была функционировать и развиваться при постоянном общении с естественны-
ми и общественными науками: «Оторванная от живительной почвы современ-
ного научного знания и общественно-исторической практики, философия неиз-
бежно превращается в умозрительную и схоластическую конструкцию. … Но 
если марксистская философия не может обойтись без частных наук, то эти нау-
ки не могут обойтись в своем развитии без диалектического материализма» 
[там же, с. 15]. 

Таким образом, марксистская философия выполняла методологическую 
функцию и выступала по отношению ко всем частным наукам в качестве все-
общего метода познания. Для того чтобы успешно развиваться, каждая наука 
должна была подходить к предмету своего исследования диалектико-
материалистически. «Без солидного философского обоснования, учил В.И. Ле-
нин, никакие естественные науки не могут выдержать борьбы против буржуаз-
ных идей. Чтобы выдержать эту борьбу, ученые-естественники должны быть 
сознательными сторонниками диалектического материализма» [там же, с. 17]. 

Взаимодействие науки и идеологии в двадцатые годы носит двусторон-
ний характер, поскольку не только наука «идеологизировалась», то есть приоб-
ретала черты идеологии (как в случае «нового учения о языке» Н.Я. Марра), но 
и сама идеология стремилась стать научной. «Основы взаимоотношений науки 
и идеологии стали формироваться еще в начале 1918 года», — замечает Л.В. 
Чеснова, анализируя взаимодействие науки и власти в Советском Союзе 1918 
— начала 1930-х годов [12, с. 279]. В конце двадцатых годов наука стала дирек-
тивно управляться «сверху». Коммунистическая идеология претендовала на то, 
чтобы считаться научной, опираться на науку, обобщать данные науки, осве-
щать путь науке. В диалектическом материализме констатировалось, что мар-
ксистско-ленинская философия представляет собой научную систему, состоя-
щую из законов, категорий и понятий, которые дают объективно истинное 
(выделено нами. — К.З.) отражение наиболее общих закономерностей развития 
мира» — констатировалось в диалектическом материализме [4, с. 8]. Распро-
странение идеологии на все сферы научного знания обусловливает мнимое 
подтверждение ее научности, создание «научного коммунизма». 

Однако наука, как пишет А.А. Зиновьев, может быть только опытной 
наукой, исходящей из наблюдения фактов. Если нет предмета для наблюдения, 
не может быть и опытной науки о нем. Так что «научный коммунизм» марксис-
тов, предпочитая старые тексты новой реальности, сам обрекает себя на то, 
чтобы быть чисто идеологическим феноменом [2, с. 251]. Итак, коммунистиче-
ская идеология стремится выглядеть «научно», старается найти научные под-
тверждения основным своим положениям, поскольку наука в любое время 
пользуется наивысшим авторитетом. С другой стороны, мнимые науки, или 
квазинауки, тоже тяготеют к идеологиям. Мнимая наука или напрямую заявля-
ет о своей близости идеологическим взглядам, или содержит признаки идеоло-



гических доктрин, однако при этом признаки научной теории ослабевают. С.Г. 
Кара-Мурза отмечает, что идеология оказывает травмирующее воздействие на 
деятельность ученого. Ведь «…любой политический режим ревниво следит за 
сферой, производящей знание, — и именно потому, что мощно влияет на идео-
логические основания режима. … Да и сами ученые приспосабливаются к гос-
подствующей идеологии, чтобы обеспечить своим идеям «защитную оболоч-
ку», облегчающую восприятие этих идей широкой публикой» [3, с. 11]. 

Двадцатые годы ХХ века характеризуются «кризисом» лингвистической 
мысли. Наличие кризиса обусловлено пересмотром основных достижений лин-
гвистики с точки зрения марксистско-ленинской философии, а также внедрени-
ем диалектико-материалистического метода в науку о языке: «Вопрос о широ-
ком использовании и популяризации марксистско-ленинской философии в об-
ласти теоретической лингвистики до сих пор остается в стороне, чтобы не ска-
зать, в тени», — отмечается в статье Р. Шор «Неотложная задача (к построению 
марксистской философии языка» [12, с. 30]. Рассматривая материалистическое 
языкознание в системе общественных дисциплин, автор констатирует, что оно 
должно раз и навсегда порвать с заветами «науки для науки» [там же, с. 37]. 
Анализ статей журналов «Русский язык в советской школе» (1931 — 1932 гг.), 
«Русский язык и литература в средней школе» (1933 — 1936 гг.), «Русский язык 
в школе» (1937 — 1940 гг.) показывает, что основной задачей, стоящей перед 
лингвистикой, была популяризация лингвистического наследия классиков мар-
ксизма-ленинизма, а также внедрение марксистско-диалектического метода в 
науку о языке через систему образования. 

Ярким примером, демонстрирующим развитие науки в контексте идеоло-
гии, является «Новое учение о языке» Н.Я. Марра. Язык в освещении этого 
учения, как отмечают многие педагоги на страницах журнала «Русский язык в 
средней школе», является наиболее приспособленным орудием для поднятия 
общего образования подрастающего поколения во всех школах и для повыше-
ния общего образования взрослой аудитории учебных организаций всех ярусов, 
включая и высшую школу. В высшей школе Н.Я. Марр видел сферу внедрения 
основных постулатов своей теории в сознание молодежи: «Перед молодежью 
труднейшая задача — овладеть положительными знаниями путем умелого ис-
пользования старых квалифицированных ученых и с помощью нового метода 
(диалектико-материалистического метода. — К.З.) обратить без пользы лежа-
щие сведения в творческий двигатель социалистического строительства, это — 
единственный путь решения труднейшей и общественной и научной проблемы 
[8, с. 406].  

Итак, «Новое учение о языке» Н.Я. Марра рассматривалось как попытка 
преодоления создавшегося в лингвистической науке кризиса. В конце двадца-
тых — начале тридцатых годов выходят публикации Н.Я. Марра: «К вопросу об 
едином языке» (1929), «Постановка учения о языке в мировом масштабе» 
(1929), «Яфетическая теория — орудие классовой борьбы» (1930), «Язык и 
мышление» (1931), «Язык и современность» (1932) и др. В этот период Н.Я. 
Марр, первоначально не рассматривавший яфетическую теорию в свете мар-
ксизма, все больше настаивает на внедрении метода диалектического материа-



лизма в науку о языке: «В их (истории и языкознании) изучении нет действи-
тельной увязки с конкретным миром. Это значит, что нет метода. Наука, не увя-
занная с жизнью в ХХ столетии, — это или лицемерное утверждение, или пе-
режиток средневековья с монастырями. Наука, не увязывающаяся с экономикой 
и общественностью в социалистически строящейся стране, — это наука без пу-
тей, наука без метода» [7, с. 3-5]. В его лингвистических исследованиях все 
больше говорится об отказе от старой, «буржуазной» науки, рассмотрение всех 
явлений в мировом масштабе, пренебрежение к любым рамкам, в том числе и 
национальным, подчеркнутая идеологизация его основных формулировок и вы-
водов. 

«Разработка диалектического материализма как метода и мировоззрения 
революционного пролетариата и объяснение человеческого мышления в гене-
зисе и развитии как продукта исторических общественно-материальных связей 
побудили Энгельса и Маркса подойти к проблемам языка с совершенно новой 
по сравнению с традиционной лингвистикой точки зрения, значение которой во 
всей ее широте и перспективе раскрылось только в последние годы в связи с 
ростом материализма в языкознании, наиболее ярким выразителем которого 
является яфетическая теория академика Марра», — писал Н.С. Чемоданов [11, 
с. 4]. По выражению Ф.П. Филина, Н.Я. Марр своим новым учением о языке 
совершил революцию в лингвистике: «Проблема строя речи была впервые пе-
реведена на новые методологические рельсы — на рельсы диалектологического 
материализма — Н.Я. Марром. Вопросы строя речи рассматриваются Марром 
подлинно исторически, стадиально, в плане единого языкотворческого процес-
са, в связи с развитием производительных сил и производственных отношений, 
в связи с развитием мышления», — отмечалось в его статье [10, с. 18]. 

Дальнейшая разработка «подлинного марксистско-ленинского учения о 
языке» рассматривалась на основе плановой коллективной разработки языко-
вых проблем на базе марксизма-ленинизма и борьбы со всеми видами идеализ-
ма в языковедении; углубленной разработки основных языковедческих устано-
вок Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина в связи с постановкой проблемы мар-
ксизма в языкознании; решительного и беспощадного разоблачения всех и вся-
ческих уклонов от правильной ленинской политики в национальном вопросе по 
языковому строительству; решительного переключения всех сил лингвистов-
марксистов на изучение классовой борьбы пролетариата в развернутом языко-
вом строительстве народов СССР; подготовки новых кадров в языкознании с 
максимальным вовлечением пролетарских элементов и др. (см.: Русский язык в 
школе, 1939, № 2). 

Идеи, выдвинутые Н.Я. Марром в «Новом учении о языке», как раз соот-
ветствовали духу двадцатых годов, стремлению к объединению младописьмен-
ных и бесписьменных народов, провозглашением диалектико-
материалистического метода в качестве универсального для всего научного 
знания. В конце 20-х годов Н.Я. Марр в «Новом учении о языке» все чаще стал 
упоминать о необходимости создания единого, мирового языка, который будет 
функционировать в коммунистическом обществе, обществе будущего. «У чело-
вечества с каждым днем возрастает потребность в общем языке, одном общем 



мировом языке. Наука по этому вопросу не дает никакого определенного отве-
та, разве только иногда предлагают вернуться к латыни. Жизнь, конечно, не 
ждет, и возникают различные суррогаты вроде эсперанто, идо и др.» [8, с. 437]. 

Это положение теории Н.Я. Марра напрямую отражает тезис Сталина, 
высказанный им на одном из съездов: «В период победы социализма во все-
мирном масштабе, когда мирового империализма не будет уже в наличии… в 
результате длительного… сотрудничества наций будут выделяться сначала 
наиболее обогащенные единые зональные языки, а потом зональные языки 
сольются в один общий международный язык, который, конечно, не будет ни 
немецким, ни русским, ни английским, а новым языком, вобравшим в себя 
лучшие элементы национальных и зональных» [9, с. 53 – 54]. Сравним слова 
Марра, относящиеся к 1928 г.: «Будущий единый всемирный язык будет язы-
ком новой системы, особой, доселе не существовавшей... Таким языком, есте-
ственно, не может быть ни один из самых распространенных живых языков ми-
ра» [8, с. 443]. При этом Н.Я. Марр неоднократно подчеркивал, что этот вопрос 
ставится не им в интересах популяризации яфетической теории, — его ставит 
жизнь.  

В 1930 году на страницах издания «К вопросу об историческом процессе 
в освещении яфетической теории» были помещена дискуссия, касающаяся ос-
новных положений «нового учения о языке» Н.Я. Марра, в которой приняли 
участие С. Быковский, Н. Рубинштейн, В. Аптекарь, А. Мухарджи, И. Кусикь-
ян, П. Кушнер, М.Н. Покровский. Их выступления характеризовались восхва-
лением основных положений Н.Я. Марра, полученных с помощью диалектико-
материалистического метода, и осуждении не только противников Марра, но 
всех ученых, работавших независимо от него. Так, историк С. Быковский, ха-
рактеризуя новое учение о языке Н.Я. Марра, выводит политическое значение 
его теории, называет его новое учение марксизмом в лингвистике. 
«…Яфетическая теория есть марксизм в лингвистике. Благодаря этому само со-
бой становится ясно, что яфетическая теория приобретает тем самым политиче-
ское значение. Выводы, получаемые путем применения яфетической теории, 
также имеют политический характер» [6, с. 29—30]. 

Быковский приходит к выводу, что все достижения Марра это не гипоте-
за, и твердо установленный факт. При этом никакие недостатки и недочеты в 
теории «нового учения о языке» выявлены Быковским не были. М.Н. Покров-
ский, не вдаваясь в подробности методологии исследования Марра, заключает, 
что «путь академика Марра — правильный путь, путь, которым всегда шли Эн-
гельс, Маркс, Ленин». Однако им был поставлен вопрос о невозможности про-
верки некоторых выводов, полученных Марром в ходе исследований: «Вы мо-
жете проверить утверждения нашего уважаемого докладчика? Вероятно, в этой 
зале найдутся 3-4 человека, которые могут проверить, но все остальные, в том 
числе и я, должны принимать это на веру» [там же, с. 41].  

Таким образом, в конце 20-х годов ХХ века развитие научного знания 
должно было отвечать задачам коммунистической идеологии, причем приори-
тет отдавался именно политическим принципам, а наука ставилась в подчини-
тельное положение. Взаимодействие научных посылок о языке и коммунисти-



ческой идеологии в «Новом учении о языке» Н.Я. Марра во многом определило 
дальнейшее развитие языкознания.  

Целью науки о языке, с точки зрения Н.Я. Марра, как всего научного зна-
ния этого периода, являлось подтверждение правильности развития коммуни-
стического общества. Средства же для достижения этой цели могли быть каки-
ми угодно, лишь бы они приводили к общему выводу, соотносящемуся с идея-
ми марксизма. Ведь глубокая убежденность в правильности политики, прово-
димой партийным руководством, социалистический интернационализм и пат-
риотизм — таковы важнейшие составляющие черты коммунистического миро-
воззрения, которые необходимы были для формирования нового государства, 
новой науки, нового человека. Учение Н.Я. Марра — это уже история языко-
знания. Ее следует тщательно изучать, несмотря на ошибки и просчеты, ведь 
именно процесс устранения ошибок — это один из путей роста научного зна-
ния. 
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Языковые изменения последнего времени вызвали неологический взрыв, 
привлекший к себе внимание  лингвистов. Развитие языка – это, прежде всего, 
неогенез, то есть процесс  возникновения  нового  в языковой  структуре .  
Наиболее активно данный процесс мы можем видеть в области лексико-
фразеологического уровня языка, так как этот уровень обладает высокой степе-
нью экстралингвальной детерминированности [20, с. 9 – 13; 21, с. 260 – 263]. 

Сегодня мир вещей все время требует обновления словарного фонда язы-
ка, и чтобы постичь причины этих изменений, приходится, как бы выходить за 
пределы самого языка, «входить» в историю общества, историю культуры, нау-
ки, искусства. Новая парадигма языковой личности [15, с. 23 – 56] ставит во 
главу угла свободу набора репертуара средств выражения, сопрягаемую со сти-
хийным потаканием, небрежностью, раскованностью говорящих. 

Неологизация связана как с внешними процессами в социуме, под кото-
рыми понимается вся совокупность разнообразных импульсов, идущих из ок-
ружающей язык среды и связанных с особенностями исторического развития 
общества;  так и с действием внутренних законов языка – закона аналогии , за-
кона языковой  экономии , тенденции к регулярности  (однотипности) внут-
риязыковых отношений, стремления к обобщению , тенденции к дифферен-
циации , тенденции к употреблению более экспрессивных  обозначений 
известных явлений [5, с. 123 – 132]. Новые слова, появляющиеся в результате 
действия внешних факторов языкового развития, называют реалии, появляю-
щиеся в той или иной области социума – это требование актуальности. Но-
вые слова, появляющиеся в результате действия внутренних факторов языково-
го развития отражают глубинные тенденции в развитии языка [5, с. 78 – 90] – 
демократизацию, формирование аналитизма, стремление к точности – дистинк-
тности, экономию речевых усилий. 

В настоящее время наиболее активно действуют такие экстралингвальные 
факторы, как идеология и социальная структура общества, в силу чего основное 
количество неологизмов в современной российской прессе относится к области 
общественно-политической жизни. Это слова,  выражающие интересы классов, 
их взаимоотношения, а также слова, связанные с деятельностью государства 
[18, с. 13]. 

Структурно-семантическая и стилистическая разноплановость новаций 
объясняется самими причинами неологизации. В общем виде можно констати-
ровать, что неологизация словаря протекает под влиянием разных движущих 
сил, одни из которых связаны с отражением в языке современной картины ми-
ра, другие – с назначением языка как средства общения. Первые служат целям 
номинации появляющихся в объективной действительности новых предметов, 
вторые – потребности в улучшении языковой техники. Обогащение словаря – 



один из важнейших факторов в развитии языка. Языки не могут не меняться  по 
той причине, что в основе актов коммуникации, средством практического осу-
ществления которых является язык, лежит отражение действительности, кото-
рая сама по себе находится в постоянной динамике. 

Тесная связь неологизации с миром влечет за собой тот факт, что появле-
ние многих новых слов объясняется действием внешних факторов развития 
языка. Внешние факторы языковой эволюции демонстрируют социальность 
системы языка. 

Языковые изменения – прямое отражение общественных изменений; в 
связи с этим  в современном лексиконе очень много название членов политиче-
ских объединений: выборос ‘член политического союза Выбор России’,  ндро-
вец ‘член политического объединения Наш дом – Россия’, яблочник ‘член фрак-
ции «Яблоко»’. Новообразования подобного рода демонстрируют такую харак-
терную черту современного языкового развития, как усиление личностного 
начала: зюгановцы, ельцинизм, путинцы и др. 

Переориентация общественно-политических ценностей вызвала к жизни 
слово-оценку, слово-характеристику «совок»: сов(етский)+ок+каламбурное 
сближение со словом низкой предметной сферы (совок для собирания мусора). 
Продемонстрируем употребление данного слова в следующем контексте: 

«Я очень не люблю, когда с презрением говорят о чем-либо «совок», но 
куча мусора в лесу – это именно совковый стиль» (Литературная газета. 2005. 
№ 43 (6044): 2). 

Еще одним из сильнейших внешних факторов неологизации является 
экономическая подсистема наших дней: демпинг ‘продажа товаров по самым 
низким ценам с целью закрепиться на рынке’, клиринг ‘система безналичных 
расчетов путем взаимных требований и обязательств’, лизинг ‘аренда имущест-
ва у кредитора  лизинговой компании, приобретшей объекты производственно-
го назначения’. 

Наука, развиваясь, расширяя сферы и интенсивность познания человеком 
мира и самого себя, оказывает непрерывное воздействие и на язык. Исследова-
тели выделяют целые подъязыки науки и техники: языки математики, спорта и 
т.п. Появляются новые названия наук, приборов, машин и механизмов: хейлоло-
гия (греч. chellos «губы»+ -логия): ‘отпечатки пальцев, ушей, губ’; лыжи-
поплавки – ‘поплавки, на которых можно, как на лыжах передвигаться по воде’; 
пневмовоз – ‘транспортное средство для перевозки чего-либо с помощью энер-
гии воздуха’. Особо следует отметить на страницах современной прессы ново-
образования из области информатики: модем, стример, файл, принтер, сервер: 

Предлагаем вашему вниманию одну из последних разработок известной 
американской фирмы CaLPAK Corp … внешний модем… внутренний модем  
(Комсомольская правда. 2005. № 25/6 (23459): 16). 

Кроме того, ряд новообразований в русском языке связан с социальными 
факторами эстетического плана (литература, музыка, живопись, культура): ах-
матовед ‘литератор, изучающий жизнь и творчество А. Ахматовой’; симфорок 
‘одно из направлений рок музыки, близкое к джазу’; шрифтолог ‘художник по 



шрифтам’. Много новых слов появилось и в спортивном словаре: джеты, 
овертайм и др. 

Итак, динамические изменения языка русской нации – это естественное 
движение в языке. Социальная структура общества, наука, техника, контакты 
народов, а также сознание человека – вот те внешние силы, которые обусловли-
вают обновление словаря. Хотя влиянию внешних факторов и принадлежит 
существенная роль в развитии словарного состава языка, далеко не всегда но-
вации могут быть следствием внеязыковых причин. 

Преобразования же в языке, не имеющие прямого отношения к отраже-
нию картины мира, менее заметны. Обусловленные ими неологизмы не обозна-
чают новых предметов и понятий; они чаще используются для наименования 
уже бытующих реалий, которые прежде обозначались либо описательно, либо 
уже известным в языке отдельным словом. В силу этого они менее заметны, 
экспрессия новизны в них выражена не столь ярко. 

Более того, как уже указывалось, в качестве определяющего признака по-
нятия «неологизм» ряд лингвистов выдвигает экстралингвальную детермини-
рованность лексического обогащения. Многие новообразования «потенциально 
даны» в самом языке, хотя редко употребляются (кукушонок, сивучонок, выдре-
нок, соменок). Эти новации, возникшие для трансноминации (переименования) 
уже известных понятий, есть результат действия порождающей функции язы-
ковой системы. Современные реалии вызвали к жизни в русском языке ряд 
производных слов от ранее известных основ, например: Компьютерно ‘в отно-
шении умения использовать компьютерную технику’: «Необходимо разрабо-
тать специальные программы для воспитания компьютерно грамотного че-
ловека» (Российская газета 12 апреля 2001: 3). Ср. также: новостной, снговый, 
шахматно, хитовость, новобранка, рейтинговый, пикетировщица, всепогодно. 

Важнейшим механизмом порождающей речевой деятельности является 
аналогия, позволяющая переходить от имеющихся форм к логическому про-
должению и повторению. 

Одним из способов реализации аналогии является постоянная тенденция 
в языковой системе к экспрессивности. Таким образом, аналогия способствует 
унификации в пределах однородной лексической группы и устраняет двусмыс-
ленность, возникающую в результате появления омонимичных наименований. 

Мощным стимулом развития языка является тенденция, получившая на-
звание «языковой экономии» (О. Есперсон) или «закона экономии языковых 
усилий» (А. Мартине). По словам Л.М. Скрелиной, «принцип экономии облада-
ет объяснительной силой для толкования внутрисистемных отношений и изме-
нений, через свой аналог в речи (тенденция к наименьшему усилию) он связы-
вает внутрисистемные причины изменений с экстралингвистическими влия-
ниями». Указанный стимул находит свое выражение в замене словосочетаний, 
носящих, как правило, характер устойчивой языковой номинации, однослов-
ными наименованиями, как более экономичными по форме: автослалом ‘авто-
мобильный с лалом’; кинотечение ‘кинематографическое течение’; масспресса 
‘массовая пресса’; гонщик-профи ‘профессиональный спортсмен, занимающий-
ся гонками’. Сложные слова компактны по форме, и в то же время семантика их 



легко воспринимается, внутренняя форма прозрачна, что и обусловливает их 
преимущество перед словосочетанием. 

Еще одним источником «экономных» новообразований является аббре-
виация. Это явление в языке значительно сокращает «площадь» словесных зна-
ков: ГНС <государственная налоговая служба, МРОТ <минимальный размер 
оплаты труда, ОРТ <общественное российское телевидение, РИ <Республика 
Ингушетия. Использование этих единиц языка мы можем наблюдать в сле-
дующем контексте: 

Оправданный совсем недавно Верховным Судом РИ Дауд Коригов … по-
пал в реанимационное отделение ЦБР РИ с острой почечной болезнью» (Рос-
сийская газета. 26 мая 2000: 5). 

Экономия языковых средств может проявляться не только в появлении 
новообразований, но и в заимствовании в русский язык слов из каких-либо дру-
гих языков. Процесс заимствования осуществляется не с целью номинации но-
вых для русской действительности реалий, а с целью более рационального обо-
значения уже известных понятий: саммит – ‘встреча на высшем уровне’; слак-
сы – ‘модные широкие брюки для мужчин’; спичрайтер – ‘автор речей высоко-
поставленного лица’; хоспис – ‘медицинское учреждение, где оказывается по-
мощь в преодолении страданий онкобольным’. 

Концентрация смысла в ряде случаев обеспечивается семантическими 
трансформациями бытующих в языке слов. Подтвердим данное высказывание 
примерами: глушение ‘прерывание чьей-либо нежелательной речи’, холостой 
‘исполняемый под фонограмму’. 

В качестве еще одной причины, обусловливающей появление неологиз-
мов, не обозначающих новые реалии, назовем стремление к обобщению, по-
требность дать общее родовое название однотипным понятиям: маринистика – 
различные виды искусства и литературы. 

Наряду с тенденцией к обобщению в русском языке функционирует тен-
денция к дифференциации, отражая тягу к определенной иерархии внутри смы-
слового поля. Например: бизнес – автобизнес  ‘бизнес, в основе которого те 
или иные операции с автомобилями’,  видеоклуб ‘клуб, в котором демонстри-
руют видеозаписи’, клуб-чайхана ‘клуб в помещении чайханы’. 

Основными тенденциями развития номинации являются: дифференциа-
ция именований новых предметов, оценочное переосмысление уже сущест-
вующих в языке номинаций; проявление тенденций экономичности (усечение, 
компрессивное словообразование и др.); тенденция к смысловой точности; уси-
ление личностного начала в номинации. 
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Социолект в лингвокультурном аспекте 

 
Как известно, социальный диалект имеет различные аспекты описания, 

параметры или характеристики, которые могут быть названы измерениями. 
Обычно под измерением понимается «совокупность действий, выполняемых 
при помощи средств измерений с целью нахождения числового значения изме-
ряемой величины в принятых единицах» [5]. Мы несколько расширительно 
трактуем энциклопедическую дефиницию, принимая во внимание обыденное 
понимание измерения как «определение какой-нибудь мерой величину чего-
нибудь» [15]. Действительно, мера может быть далеко не только численной или 
даже количественной (ср. такие выражения, как в полной мере (удовлетворён), 
по мере того как (поступают новые сведения), (помогать) по мере сил, мерить 
той же мерою). Практически полностью удовлетворяющим нашему исследо-
ванию является третье значение слова мера в словаре под редакцией 
С.А. Кузнецова: «то, что служит основанием для оценки чего-либо, или для 
сравнения с чем-либо» [17]. Если к этой дефиниции добавить «характеристика, 
определение чего-либо», что, в принципе, не противоречит словарному толко-
ванию, то получается именно то, что мы подразумеваем под измерением, гово-
ря о качественной и/или количественной оценке, сравнении, характеристике то-
го или иного явления. Таким образом, под измерением социального диалекта 
мы понимаем определённый аспект научного описания данного явления, реле-
вантную характеристику, которая представляет собой один из его облигатор-
ных качественных или количественных параметров. 

Лингвокультурный аспект социального диалекта предполагает прежде 
всего культурное измерение, которое вполне укладывается в бодуэновское по-
нимание языка. В статье «Язык и языки» в энциклопедическом словаре Брок-
гауза и Ефрона он пишет: «…без всяких оговорок можно согласиться с мнени-
ем Гумбольдта, что каждый язык есть своеобразное мировоззрение (die Sprache 
ist eine Weltansicht). Это можно дополнить метафорическим определением, что 
язык в самом обширном смысле является универсальным рефлексом духа на 
раздражения и возбуждения со стороны мира» [1]. 

Прежде чем описать культурное измерение социального диалекта следует 
в самом общем плане охарактеризовать феномен культуры. Известно, что это 
одно из самых частотных понятий в современном научном гуманитарном дис-
курсе и в то же время одно из самых неопределяемых. Многие исследователи 
справедливо обращают внимание на то, что, согласно многим определениям, 
культура – это практически всё. Например, энциклопедия «Кирилл и Мефодий» 
так определяет данное явление: «Культура (лат. cultura — возделывание, воспи-
тание, почитание), универсум искусственных объектов (идеальных и матери-



альных предметов; объективированных действий и отношений), созданный че-
ловечеством в процессе освоения природы и обладающий структурными, 
функциональными и динамическими закономерностями (общими и специаль-
ными)» [10]. Понятно, что подобные максимально широкие дефиниции ослож-
няют строгое обращение с данным конструктом. 

Между тем учёные в своих дефинициях пытаются выделить то главное, 
что выделяет культуру из ряда близких феноменов. А.А. Пелипенко и 
И.Г. Яковенко пишут, что «культура есть система всеобщих принципов смыс-
лообразования и самих феноменологических продуктов этого смыслообразова-
ния, в совокупности определяющих иноприродный характер человеческого бы-
тия» [14, с. 10]. В этом определении сохраняется широта подхода, возможно, он 
в каком-то отношении даже шире, чем в приведённой выше статье, поскольку 
«иноприродный характер человеческого бытия» более глубокое понятие, чем 
совокупность артефактов. В то же время во втором определении имеется очень 
важное отличие. Культура в трактовке учёных – это не сам набор или даже сис-
тема артефактов, а принципы образования смыслов, которые и делают бытие 
человека иноприродным. В.Н. Телия считает, что культура – «это мировидение 
и миропонимание, обладающее семиотической природой» [19, с. 222]. Таким 
образом, во главу угла в определении культуры ставятся смыслоформирующие 
категории семиотического характера. Подводя итоги проведённому в моногра-
фии «Психология смысла» обзору подходов к его пониманию, Д.Н. Леонтьев 
отмечает: «Смысл, будь то смысл текстов, фрагментов мира, образов сознания, 
душевных явлений или действий, определяется, во-первых, через более широ-
кий контекст, и, во-вторых, через интенцию или энтелехию (целевую направ-
ленность, предназначение и направление движения)» [11, с. 26]. Итак, под 
культурой понимается определённое мировоззрение, ценности, система смы-
слов и/или способов их образования, которая обладает семиотической приро-
дой, что и составляет её иноприродный характер. Для смысла важным оказыва-
ется его контекст и интенциональность. 

Чтобы применить в частном анализе названные особенности культуры, 
необходимо конкретизировать её понятие, сузив сферу бытования феномена. 
Такой областью конкретизации для социального диалекта является субкульту-
ра. Объясняя связь языка и культуры, нагляднее и убедительнее иметь в виду не 
культуру в целом, а определённые её проявления. В случае социолекта в каче-
стве объекта исследования выступает корреляция социальный диалект – суб-
культура, что позволяет избежать неоправданных генерализаций. Под субкуль-
турой понимается «конкретная форма бытия общечеловеческой культуры, со-
вокупность символов, идей, убеждений, ценностей, норм, образцов поведения, 
принимаемых тем или иным сообществом или какой-либо социальной груп-
пой» [18, с. 478]. Следовательно, культурное измерение социолекта приобрета-
ет форму названного соотношения. В этой диаде, если рассматривать её как акт 
семиозиса, телом знака является социальный диалект (словарь и его реализа-
ция), а смыслом – субкультура, которая имеет свою аксиологию. 

Субкультурные особенности нестандартных языковых континуумов при-
влекают внимание учёных. Этой проблеме в том или ином отношении посвя-



щены ранние работы Д.С. Лихачёва, исследования М.А. Грачёва, 
В.С. Елистратова, А. Плуцер-Сарно, В.В. Химика и других. Рассмотрим на не-
которых примерах, как образом концепции и взгляды учёных на исследуемый 
вопрос могут быть применены в описании культурного измерения. 

М.А. Грачёв специально не выделяет культурные особенности русского 
арго, изучением которого он занимается. Понимая функциональное назначение 
данного социолекта как реализацию номинативной, опознавательной, конспи-
ративной, эмоционально-выразительной и мировоззренческой функций, он ха-
рактеризует субкультурное измерение арго преимущественно через мировоз-
зренческую функцию. Мы полагаем, что такое понимание вполне отвечает 
взгляду на культуру, представленному, в частности, В.Н. Телия. Реализация 
мировоззренческой функции, описанная М.А. Грачёвым, заслуживает внимания 
по ряду причин. Во-первых, антропоцентрическим построением мировоззрен-
ческой модели, что вполне естественно в контексте заявленной функции. В 
центре мировоззренческой модели стоит человек, говорящий на арго. Из вы-
двинутых автором шестнадцати противопоставлений только первое представ-
ляет собой эквиполентную оппозицию. Она рассматривает противопоставление 
двух типов преступников с разным мировоззрением: уголовных и политиче-
ских. Такое противопоставление неактуально для современного языкового соз-
нания. Политический преступник в уголовной иерархии занимает весьма невы-
сокое положение. 

Таким образом, уже первая оппозиция, по Грачёву, демонстрирует зна-
чимость культурного измерения социального диалекта. По отношению к диа-
лекту в общем в его интегральное описание могут быть включены: 1) горизон-
тальное, 2) вертикальное, 3) временное, 4) структурное, 5) функциональное, 6) 
статусно-ролевое и 7) коммуникативно-ситуационное измерения. Мы убеждены 
в необходимости включения в этот перечень культурного измерения. Если рас-
сматривать вертикальное измерение, по Бодуэну, как корреляцию «диалект – 
социальная группа», под социальной группой в русском криминальном арго 
следует понимать воров, элиту преступного мира. Тогда первая оппозиция в 
противопоставлениях М.А. Грачёва принимает вид «вор – политический пре-
ступник». Остальные оппозиции будут дизъюнктивными, поскольку представ-
ляют собой противопоставления лица и абстрактных сущностей. Среди таких 
сущностей М.А. Грачёвым выделяются: 1) критерии справедливости, 2) коллек-
тивизм, 3) закон, 4) профессиональная деятельность, 5) речь, 6) семья, 7) жен-
щина, 8) религия, 9) мистика, 10) государство, 11) деньги, 12) литература, ис-
кусство, просвещение и спорт, 13) природа, 14) бравада и хвастовство, 15) смех. 
Естественно, можно соглашаться с данными группами и их названиями или 
предложить иное объединение и группировку, но не в этом суть: культурное 
измерение выстраивает ту систему убеждений, ценностей, норм, поведенческих 
стереотипов, которая отличает в субкультурном отношении вора от не вора.  

Исследователю анализ арго в терминах предложенных противопоставле-
ний помогает эксплицировать репрезентации культуры в социолекте. Проиллю-
стрируем это на материале противопоставления «носитель арго – речь». Арго 
отличается действенным характером речи. «Для арго характерна магия слова», 



с помощью которого можно воздействовать на мир [8, с. 73 – 74]. «Получается 
любопытный парадокс, – пишет М.А. Грачёв, – с одной стороны, арготизмы 
порождаются преступниками, с другой стороны, слова уголовного мира управ-
ляют криминогенной средой» [3, с. 138]. С позиций теории речевых актов, 
здесь нет никакого парадокса, поскольку арго отличается перформативным ха-
рактером высказываний. «Произнося перформативное высказывание, – утвер-
ждает Дж. Остин, – мы всегда осуществляем некоторый акт, или, что то же са-
мое, выполняем некоторое действие, которое, видимо, едва ли смогли бы вы-
полнить каким-то другим способом, по крайней мере с такой же точностью» 
[16, с. 23]. В других терминах данное качество арго может быть названо регуля-
тивной функцией, которая «объединяет те случаи использования языка, когда 
говорящий стремится непосредственно воздействовать на адресата: побудить 
его к какому-то действию или запретить ему что-либо делать, ответить на во-
прос и т. д.» [13, с. 83]. В юмористической форме перформативный характер 
арготических угроз обыгран в художественном фильме «Джентльмены удачи»: 
Пасть порву! Моргала выколю! – Помогите, хулиганы зрения лишают! Арготи-
ческий материал даёт основания для таких опасений: выражение За базар от-
ветишь вовсе не пустая угроза. Вместе с тем большое количество арготизмов 
речи обозначают болтовню, ложь и имеют негативную оценку. Негативный ха-
рактер арготических обозначений речи отмечает и М.А. Грачёв, обращая вни-
мание на то, что около 70% слов такого рода можно использовать как ругатель-
ства по отношению не состоящим в данном лингвокультурном сообществе. 
Этот вывод подтверждается и значительным количеством лексем с пометой 
жарг. в «Словаре русской брани» [12]. 

Исследователи, рассматривая соотношение разновидностей языка и форм 
культуры, предлагают различные модели: система параллельных страт 
Н.И. Толстого, пирамида В.М. Жирмунского. Например, пирамида Жирмунско-
го в видении В.В. Химика в основании представляет собой, с одной стороны, 
территориальные говоры, которым соответствует, с другой стороны, традици-
онная культура. Выше в данной пирамиде находится пара «социально-
групповые подъязыки – социально-групповые и профессиональные субкульту-
ры». Разговорно-литературная речь не имеет в этой схеме своего культурного 
коррелята. Вершину пирамиды составляют литературный язык и элитарная 
культура. Исследователи неоднократно обращали внимание на то, что верхние 
и нижние ярусы в этой системе, литературный язык и территориальные диалек-
ты, имеют давнюю научную традицию изучения и описания, чего нельзя ска-
зать о промежуточных формах. Причём это касается не только просторечия и 
социальных диалектов, но и связанных с ними субкультур. Если говорить о со-
временной языковой ситуации, то можно утверждать, что роль и место терри-
ториальных говоров меняется. В частности, В.Н. Шапошников признаёт: «Поч-
ти хрестоматиен афоризм Л. Вайсбергера, заметившего, что, действительно, 
диалекты уходят, но опустевшее пространство заполняется не (только) литера-
турным языком, а жаргонами и т.п. материалом. Это в немалой степени являет-
ся ключом к лингвокультурной ситуации в современной России» [23, с. 56]. 



Примерно в то же время Л.Э. Калнынь характеризует роль русских диалектов в 
аналогичном ключе [6]. 

Таким образом, рассматривая пирамиду Жирмунского в аспекте языко-
вых изменений, мы отмечаем, что её основание как бы проседает, опускается 
ниже временной точки, соответствующей нашим дням, постепенно уходит в 
диахронию. Тогда основание пирамиды начинают занимать социолекты и про-
сторечие как языковые формы, а также субкультуры и массовая культура в ка-
честве их культурных соответствий. Подобная культурно-языковая динамика, 
естественно, не может устраивать художественную и научную элиту. «Только 
если мы решили, что “сапиенсу” пора остановиться в своём развитии, следует 
литературе говорить на языке народа. В противном случае народу следует го-
ворить на языке литературы», – замечал И. Бродский в Нобелевской лекции 
[цит. по: 2]. Полемический накал поэта вполне объясним, однако развитие язы-
ка чаще представляет собой цепь последовательных снижений или концентри-
ческих развёртываний. Как бы то ни было, такое стремление можно рассматри-
вать в качестве идеала, к которому элита должна вести общество. Реальное же 
положение в сегодняшней России таково, что современная художественная ли-
тература не является вместилищем элитарной культуры. Одновременно наблю-
дается «перерождение газетно-публицистического стиля, который фактически 
перестал быть книжным, как это принято считать, и максимально приблизился 
к обиходному общению: и устная речь радио и телевидения, и письменные тек-
сты газетно-журнальных публикаций настойчиво имитируют сниженное оби-
ходное общение» [22, с. 20]. Одним из первых это явление описал 
В.Г. Костомаров в работе «Языковой вкус эпохи» [9]. В качестве альтернативы 
языку СМИ, который не может занимать вершину пирамиды, хотя и претендует 
на это, В.В. Химик выдвигает язык науки. Это интересное предложение имеет 
одну слабую сторону: язык наук не столько язык per se, сколько метаязык, и это 
его свойство значительно осложняет его применение в качестве «законодателя 
речевой моды» и оформителя «языкового вкуса». Между тем нельзя не при-
знать, что социолекты как раз обладают, в отличие от академического языка, 
всеми признаки «свободной речи». Естественно, мы не ратуем за то, чтобы суб-
культурные манифестации занимали место культурного эталона – в этом весьма 
преуспели и преуспевают деятели, позиционирующие себя как элиту и вбрасы-
вающие в общее речевое пространство маргиналии, которым совсем не место в 
массовой коммуникации. 

Продолжая линию на построение модели социолекта и доказывая облига-
торность его культурного измерения, мы бы хотели обратить внимание другую 
мысль В.В. Химика в цитируемой статье. Сравнивая модели Н.И. Толстого и 
Г.П. Нещименко, он, в частности, пишет: «Первая модель отражает системное 
представление о культуре в языке, это векторная, литературоцентричная модель 
с чёткими функциональными границами и ориентацией на норму. Вторая сис-
тема – коммуникативная, зависящая от целей и ситуации общения и подчёркну-
то дивергентная, разнонаправленная, смешанная. Если первая ориентируется на 
кодифицированный литературный язык, на эталоны языковой правильности с 
традиционными авторитетами художественной словесности <…>, то вторая ре-



ально отражает прагматику обиходного общения во всём его социокультурном 
и политико-экономическом разнообразии и в ориентации на определённые ком-
муникативные задачи» [22, с. 21]. 

В связи с этим нужно отметить, что стратификационная и функциональ-
ная модели могут быть встроены в структурное, а также функциональное, ста-
тусно-ролевое и коммуникативно-ситуационное измерения. Кроме того, оче-
видна необходимость учёта культурных параметров, с тем чтобы не выхолащи-
вать интенциональную смысловую нагрузку данных измерений. Нужно найти 
такой конструкт, который бы непротиворечиво совмещал параметры социолек-
та. Решение проблемы лежит на поверхности: стратификационная и функцио-
нальная модели могут быть интегрированы внутри языковой личности. Исходя 
из сказанного выше становится очевидным тот факт, что языковая личность, 
замкнутая только на литературном языке, в значительной мере такая же абст-
ракция, как и человек, «ботающий» исключительно «по фене». Тем не менее, 
традиционные модели с жёсткой корреляцией «разновидность языка – его но-
ситель» подводят нас именно к этому. Одним из способов избежать ненужной 
ригидности в рассматриваемой корреляции может быть введение личностного 
измерения социального диалекта, которое неразрывно сопряжено с культур-
ным. 

Построение личностного измерения предполагает рассмотрение носите-
ля/пользователя социального диалекта в терминах языковой личности. С опо-
рой на концепцию Ю.Н. Караулова, который предложил рассматривать вер-
бально-семантический, тезаурусный и мотивационный уровни языковой лично-
сти [7], возможно выделение лексикона, тезауруса и прагматикона социолект-
ной языковой личности. Подобная концепция позволяет избежать неопределён-
ности и двусмысленности конструктов типа «носитель социолекта» или «поль-
зователь социолекта». Концепция социолектной языковой личности позволяет 
решить как минимум две задачи. Во-первых, это объединение так называемых 
носителей литературного языка, просторечия, территориального или социаль-
ного диалекта в рамках одного социокультурного и психолингвистического по-
строения. В таком случае социолектная языковая личность находится в отно-
шениях дополнительности с языковой личностью в целом. А.Д. Швейцер, гово-
ря о языковых коррелятах социального варьирования языка, замечает: «При 
этом под влиянием социальной ситуации может возрастать или снижаться час-
тотность отдельных социально маркированных единиц или же наблюдаться пе-
реключение с одной языковой, диалектной или же функционально-
стилистической системы на другую» [24, с. 18]. Мы полагаем, что концепции 
переключения кодов, вторичной языковой личности должны быть пересмотре-
ны в том смысле, что языковая личность в любом случае остаётся единой и сле-
дует говорить о её различных ипостасях. К одной из таких ипостасей можно 
отнести социолектную языковую личность, понимаемую и как социолектный 
компонент языковой личности, и как языковая личность, содержащая такой 
компонент. При подобных вариациях структуры языковой личности постули-
руются её разновидности. В случае, когда социолектная специфика затрагивает 
все компоненты языковой личности, предлагается введение конструкта собст-



венно социолектной языковой личности. В такой ситуации в структуре лично-
сти обнаруживаются специфические социолектные концепты, манифестируе-
мые социолектными языковыми единицами. В русском арго это будут, напри-
мер, названия воровских профессий и воровского инструмента. Кроме того, со-
циолектному воздействию подвергается и структура коммуникативных интен-
ций, когда задействуются профессиональная, тайная, субкультурная, аксиоло-
гическая и иные функции социолекта. Неполная социолектная личность вклю-
чает два компонента, из которых лексикон является облигаторным. Вполне 
возможны ситуации элиминирования лексикона при наличии двух других ком-
понентов, но в таких ситуациях, очевидно, уместно говорить об иных, не язы-
ковых разновидностях личности. Следовательно, первая разновидность непол-
ной социолектной языковой личности включает лексикон и тезаурус, и вторая 
разновидность – лексикон и прагматикон. В любом случае подобное разделение 
носит в значительной мере условный характер, когда можно говорить об акцен-
тах использования социолекта – номинативно-субкультурном и коммуникатив-
но-субкультурном. Периферийная социолектная языковая личность включает 
только социолектный лексикон. Таким образом, предлагаемая идея социолект-
ной языковой личности служит пониманию языковой личности как целостной 
категории, допускающей модификации, обеспечивающие социолектную диг-
лоссию. 

Подводя итоги описания лингвокультурного подхода к социолекту, мы 
отмечаем следующее. Без культурного измерения другие его параметры оказы-
ваются лишёнными смысловой нагрузки, поскольку основным его предназна-
чением является хранение и трансляция субкультурных норм, ценностей, сим-
волов, эталонов – культурных концептов. Таким образом, культурное измере-
ние в терминах синергетики приобретает статус параметра порядка, благодаря 
чему количество независимых переменных резко уменьшается. Формой объе-
динения, выстраивания набора переменных является личностное измерение со-
циального диалекта, то есть культурное измерение задаёт аспекты лингвокуль-
турного взгляда на социолект, что находит свою реализацию в разновидностях 
языковой личности. 
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Понятие языковой личности в контексте коммуникации 

 
Антропоцентрическая лингвистика изучает личность в ее способности к 

общению, речевому общению, речевому поведению, речевому мышлению, т.е. 
в центре ее интересов находится homo loquens «человек говорящий» или языко-
вая личность. Само понятие «языковая личность» предполагает прежде всего 



антропологический аспект исследования данного феномена – изучение языко-
вой способности говорящего / слушающего, его языковых знаний и компетен-
ции. Возникновение понятия языковой личности (ЯЛ) было обусловлено поис-
ками интегративного лингвофилософского подхода (Э.Б. Кондильяк, И. Гер-
дер), в то время как появление термина «языковая личность» (Sprachliche Per-
sonlichkeit) связано с деятельностью немецкого ученого Й.Л. Вайсгербера. 

В.В. Виноградов, рассматривая историю слова личность в русском языке 
до середины XIX века, прослеживает эволюцию представлений о человеке в 
русском национальном сознании: «Общественному и художественному созна-
нию древнерусского человека до XVII в. было чуждо понятие <…> об отдель-
ном человеческом «я» как носителе социальных и субъективных признаков и 
свойств» [5, c. 10]. Позднее, исследуя языковые личности автора и персонажа, 
В.В.Виноградов определил основные параметры их изучения: полнота – непол-
нота речеупотреблений, полнота – неполнота экстралингвистических данных, 
ясность – несность в психологической мотивировке. 

Личность представляет собой устойчивую систему социально-значимых 
черт, характеризующих индивида как члена определенного общества. В ходе 
приобретения коммуникативной компетенции социализация личности прохо-
дит наиболее гармонично. В процессе интеграции индивида в общество, через 
усвоение им социальных норм и ценностей происходит социализация личности, 
а язык является одним из способов этой интеграции. Теория личности дает воз-
можность выявить относительно постоянные личностные характеристики и 
способ их взаимодействия, понять, каким образом эти характеристики развива-
ются во времени и почему люди ведут себя определенным образом. Эта теория 
позволяет прогнозировать появление новых взаимосвязей. 

В психологических экспериментах исследование личности осуществляет-
ся в совокупности с языком. Введение понятия личности в лингвистику под-
тверждает, что язык принадлежит личности, осознающей свое место в мире, 
свою роль в практической деятельности и вербальном общении, свое отноше-
ние к конвенциям ведения дискурса. Личностно ориентированная прагмалин-
гвистика рассматривает речевые акты (шаги, ходы) не только как компоненты 
дискурса, но в качестве сознательных и целенаправленных актов индивида. 

Отличие нашего опыта от реальной действительности проявляется через 
множество социальных ограничений – так называемых социально-генетических 
факторов. Под социальной генетикой понимаются различные фильтры, под 
действие которых попадает индивид как член определенной социальной систе-
мы. Одним из таких социально-генетических фильтров является язык, объеди-
няющий всех членов культурно-лингвистической сообщества. Тем не менее 
каждая личность на основе личностных переживаний и установок формирует 
индивидуальную картину мира и идеолект. 

Под организацией языковой личности подразумевается совокупность как 
языковых, так и психофизиологических факторов. Языковая личность познает, 
отображает, оценивает и информирует о конкретном фрагменте реальной дей-
ствительности. В понятие языковой личности включается не только языковая 
компетенция и определенные знания, но и интеллектуальная способность соз-



давать новые знания на основе накопленных с целью мотивации своих дейст-
вий и действий других языковых личностей. 

При изучении ЯЛ на первый план выдвигаются интеллектуальные харак-
теристики, наиболее ярко проявляющиеся в языке, поскольку собственно ЯЛ 
начинается не с нулевого вербально-семантического уровня, а с лингво-
когнитивного, предполагающего вычленение субъективной иерархии ценно-
стей, индивидуальный выбор и личностное предпочтение. Энциклопедические, 
лингвистические и интерактивные знания и соответствующие им компетенции 
выявляются на уровне идеолекта, т.е. индивидуального языка, присущего каж-
дому говорящему и характеризующего языковую личность. Как отмечает Д.Б. 
Гудков, «каждая языковая личность уникальна, обладает собственным когни-
тивным пространством, собственным «знанием» языка и особенностями его ис-
пользования» [7, c. 49]. Таким образом, вычленяется вариативный компонент в 
структуре ЯЛ. Кроме того, каждая ЯЛ обладает инвариантом (национальной 
составляющей) – доминантой, определяемой национально-культурными тради-
циями и господствующей в обществе идеологией, на основе которой в обще-
языковой картине мира выделяется ее ядерная, инвариантная часть. Именно эта 
инвариантная часть обеспечивает возможность взаимопонимания носителей 
разных диалектов, социолектов, социальных и культурных кодов, обеспечивает 
адекватное понимание и трактовку языковой личностью текстов, созданных в 
различные исторические периоды и обусловливает существование общенацио-
нального языкового типа [10, c. 37 – 38]. 

Согласно Ю.Н. Караулову, ЯЛ представляет собой «закрепленный пре-
имущественно в лексической системе базовый национально-культурный прото-
тип носителя определенного естественного языка, составляющий вневремен-
ную и инвариантную часть структуры речевой личности» [10]. Ю.Н.Караулов 
отмечает, что «<…> носителем национального начала выступает относительно 
устойчивая во времени, т.е. инвариантная в масштабе самой личности, часть в 
ее структуре, которая является на деле продуктом длительного исторического 
развития и объектом межпоколенной передачи опыта» [10, с. 42].  

Национально-культурный прототип носителя языка, понимаемый в сис-
темно-функциональном аспекте, представляет собой инвариантную часть 
структуры языковой/речевой личности [14, с. 14]. «Языковую личность вообще 
можно соотносить с культурой вообще, культурой общечеловеческой, тогда как 
национальную языковую личность следует соотносить с культурой националь-
ной» [10, с. 47]. По сути дела ЯЛ всегда национальна и принадлежит опреде-
ленному лингвокультурному сообществу [8, c. 49]. 

С.Г. Воркачев полагает, что «понятие «языковая личность» образовано 
проекцией в область языкознания соответствующего междисциплинарного 
термина, в значении которого преломляются философские, социологические и 
психологические взгляды на общественно значимую совокупность физических 
и духовных свойств человека, составляющих его качественную определен-
ность» [4, c.66]. По мнению В.И. Карасика, «языковая личность представляет 
собой срединное звено между языковым сознанием (коллективным и индиви-
дуальным) и речевым поведением» [9, c. 85]. 



Г.Н. Беспамятова полагает, что коммуникативное поведение лежит в ос-
нове выявления характеристик ЯЛ: «Под языковой личностью <…> понимается 
совокупность отличительных качеств личности, обнаруживающихся в ее ком-
муникативном поведении и обеспечивающих личности коммуникативную ин-
дивидуальность» [2, c. 10]. Д.Б. Гудков характеризует ЯЛ как личность, прояв-
ляющую себя в речевой деятельности, во всей совокупности производимых и 
потребляемых ей текстов. ЯЛ представляет собой «парадигму речевых лично-
стей («ролей», позиций в коммуникации, задающих стратегии, тактики обще-
ния и используемый языковой материал)» [7, c. 49]. 

В том же русле трактуют ЯЛ и другие авторы: «Языковой личностью 
считается субъект, способный осуществлять речевую деятельность, оперируя 
интегральными смысловыми образованиями» [12, c. 73]. Л.П. Клобукова пред-
лагает рассматривать ЯЛ как «многослойную и многокомпонентную парадигму 
речевых личностей, владеющих разными коммуникативно-языковыми подсис-
темами и использующих их в зависимости от тех или иных социальных функ-
ций общения» [11, c. 29]. В.В. Красных завершает парадигму личностей homo 
loquens, предстающего в трех ипостасях – как личность языковая, речевая и 
коммуникативная. «Человек говорящий определяется как личность, одним из 
видов деятельности которой является речевая деятельность (последняя охваты-
вает как порождение, так и восприятие речевых произведений). Языковая лич-
ность – как личность, проявляющая себя в речевой деятельности, обладающая 
определенной совокупностью знаний и представлений. Речевая личность – как 
личность реализующая себя в коммуникации, выбирающая и осуществляющая 
ту или иную стратегию и технику общения, выбирающая и используюая тот 
или иной репертуар средств (как собственно лингвистических, так и экстралин-
гвистических). Коммуникативная личность – как конкретный участник кон-
кретного коммуникативного акта, реально действующий в реальной коммуни-
кации» [13, с. 22]. Таким образом, под языковой личностью понимается лич-
ность, проявляющая себя с точки зрения языковой/речевой способности, под 
речевой – личность реализуемая в вербальной коммуникации (мы не разделяем 
позицию автора о включении арсенала экстралингвистических средств в функ-
ционирование речевой личности), а коммуникативная личность – это участник 
коммуникативного акта характеризуемый определенным коммуникативным 
поведением, типичным для данной лингвокультурной общности. 

Кроме того, предлагается выделять словарную и этносемантические лич-
ности как закрепленный преимущественно в лексической системе языка базо-
вый национально-культурный прототип его носителя, составляемый на основе 
мировоззренческих установок, ценностных приоритетов и поведенческих реак-
ций, отраженных в словаре [8, c.3 ]. Зонтичным термином «семиотическая лич-
ность» А.Г. Баранов объединяет языковую и говорящую личности [1, с. 17]. 

Языковая личность в контексте межкультурной коммуникации представ-
ляет собой национально-специфический тип коммуниканта, обладающий со-
цио-культурно обусловленным когнитивным пространством, ментальностью, 
картиной мира, системой ценностей и стереотипов. 



Концепция формирования вторичной языковой личности, предложенная 
И.И. Халеевой, отражает один из подходов к проблеме формирования комму-
никативной компетенции средствами иностранного языка. В теории и методике 
обучения иностранным языкам разработано несколько моделей соизучения 
языка и культуры, одной из главных задач которых является формирование со-
циокультурной компетенции в рамках иноязычной межкультурной компетен-
ции. Широкую известность приобрели модели В.В. Воробьева, В.В. Сафоновой, 
В.П. Фурмановой, М. Байрама, М. Беннетт и Д. Беннетт, Н. Крамш и др., отра-
зившие некоторые аспекты соизучения языка и культуры. С точки зрения этой 
концепции вторичная языковая личность определяется «как совокупность спо-
собностей человека к иноязычному обучению на межкультурном уровне, под 
которым понимается адекватное взаимодействие с представителями других 
культур», а развитие у обучаемых черт вторичных явлений личности, позволяет 
ему быть эффективным участником межкультурной коммуникации [6, c. 46]. 

И.И. Халеева полагает, что для «осуществления межкультурной комму-
никации необходимо постепенно элиминировать так называемую «чуждость» 
<…> в сознании обучаемых, переводя ее в разряд вторичного, но «нечуждого» 
языка, «нечуждой» культуры. <…> Переводя второй язык в статус «нечужого», 
мы ставим задачу формирования вторичной языковой личности, способной 
проникать в «дух» изучаемого языка, в «плоть» культуры того народа, с кото-
рым должна осуществляться межкультурная коммуникация» [14, c. 277 – 278]. 
Так, автор данной концепции исходит из того, что решающим фактором ста-
новления вторичной языковой личности является не столько стремление к ов-
ладению новым кодом фрагментарному формированию инокультурной карти-
ны мира, сколько структурирование нового когнитивного пространства, свой-
ственного представителям другого лингво-культурного сообщества. И.И. Ха-
леева полагает, что возможно добиться отражения в сознании инофона архети-
пов и прецедентных феноменов чужой культуры, несмотря на то, что много-
численные исследования и эксперименты подтверждают, что даже в том слу-
чае, когда аккультурация протекает в естественных условиях, адаптация осуще-
ствляется преимущественно на уровне поверхностных структур сознания. 

Сам термин «вторичная языковая личность», на наш взгляд, научно не-
корректен – он противоречит теории личности, в соответствии с которой един-
ственно возможным признается целостный процесс развития индивида, зако-
номерным результатом которого, в данном случае, могло бы явиться формиро-
вание би/полилингвальной и би/поликультурной личности, а не раздвоенного / 
растроенного индивида. Более того, языковая/речевая компетенция как дина-
мическое образование способна к развертыванию и усложнению механизма в 
результате надстройки новых когнитивных структур, сложившихся на базе род-
ного языка, но не формированию параллельных речевых механизмов. 

Следует заключить, что с позиций психологии, психолингвистики и ког-
нитологии создание вторичной языковой личности является невозможным. Са-
ма постановка проблемы формирования вторичной культурной идентичности в 
качестве задачи обучения признается нереальной рядом ученых (Н.В. Уфимце-
ва, Т.В. Караичева, Ю.Е. Прихоров, О.А. Леонтович). Чтобы стать членом дру-



гого лингво-культурного сообщества необходимо прежде всего присвоить соз-
нание (всю систему значений) данного этноса, его этнические стереотипы, что 
осуществляется только в процессе социализации. Личность, сформировавшаяся 
в другой системе социализации, обладает иной системой ориентиров, другим 
образом мира, иной сетью взаимосвязей, неодинаковой структурой скриптов и 
фреймов, отражающих характер этнического сообщества. 

Рядом исследователей было установлено, что порождение речи на первом 
и втором языках опирается на одни и те же механизмы (А. Фатман, Г. Селигер). 
Это подтверждается данными об ограниченной гибкости когнитивных меха-
низмов человека, полученных при изучении афазии – афазики, как и изучаю-
щие второй язык не обладают новой и абсолютно отличной когнитивной сис-
темой (Э. Шаффран и др.). Таким образом, оптимальным способом представле-
ния внеязыковой реальности в условиях дву/многоязычия является полилин-
гвальная модель картины мира, структурируемая из компонентов, дополняю-
щих, расширяющих и углубляющих образ мира, отраженный в языках. 
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Субъективность индивида и ее лексико-стилистическая репрезентация 
 

Обращаясь к опыту зарубежных и отечественных лингвистов, следует 
отметить те исследования, результаты которых способствовали формированию 
новой парадигмы психолингвистического анализа, определяющей язык как де-
терминированную социальным и психическим контекстами систему. Модели 
мира отражают представления человека об окружающей действительности, 
своих отношений с этой действительностью, о самом себе и включают все зна-
ния, убеждения, усвоенные человеком в результате социализации и всего 
предшествующего опыта. Именно поэтому психическая деятельность человека 
не должна рассматриваться с позиции одностороннего воздействия на нее толь-
ко объективных факторов. Необходимо также учитывать субъективное воспри-
ятие окружающей действительности. 

Отношение субъекта к предметному миру всегда пристрастно, индивиду-
ально. Реальное психическое содержание компонентов мышления не является 
идентичным у всех индивидов, следовательно, в языке постоянна лишь его 
внешняя форма. Внутреннее его содержание меняется в зависимости от того, на 
что обращено внимание. Иными словами, будучи опосредованным предшест-
вующим опытом, образ мира является субъективным, а любая картина мира для 
постигающего окружающую действительность человека не может быть отделе-
на от его личностного способа восприятия, присущего только ему.  

Субъективность предопределяется сознанием, социумом и подсознанием. 
В.З. Демьянков, рассматривая понятие «субъективность», предполагает перенос 
центра внимания на неосознанное и культурообусловленное в человеке. Со-
гласно этому автору, даже «желание можно охарактеризовать как культурообу-
словленное в субъекте» [4, с. 25].  

В настоящей работе субъективность рассматривается не в противопостав-
лении к объективному, а как «принадлежащее субъекту», где «у человека пси-
хическое объективно существует только как субъективное» [2, с. 3]. При рас-
смотрении субъективности индивида необходимо учитывать общие характери-
стики, свойственные любому индивиду, а также принимать во внимание лично-
стный аспект, который будет присутствовать всегда. Данные положения позво-
ляют использовать прием разложения субъективности на такие составляющие, 
которые являются факторами субъективности. Известно, что многообразие всех 
предметов и явлений не может восприниматься человеком одновременно. Под 
влиянием опыта в воспринимаемом объекте выделяются наиболее информа-
тивные для данного индивида признаки. На данной основе, соотнося получен-
ную информацию с тем, что хранится в памяти, формируется целостное пред-
ставление о предмете или явлении в виде мыслительной формы. Человек по-
стоянно включает свой опыт в процесс восприятия. Поэтому, восприятие всегда 
избирательно, и «из бесконечного разнообразия свойств объекта человек отби-



рает главные (для себя) в данной ситуации и строит свою шкалу оценок и свое 
поведение, отталкиваясь от них» [6, с. 9]. 

Е.Ю. Артемьева видит проблему в том, что характер воспринимаемой 
информации, очевидно, задается «актуализацией встречных представлений об 
объекте, сложившихся в результате опыта взаимодействия субъекта и мира» 
[1]. Таким образом, основным фактором, составляющим субъективность ин-
дивида, является предшествующий опыт. Исходя из предложенной нами гипо-
тезы, где опыт является ведущим фактором субъективности индивида, мы вы-
деляем следующие составляющие данной особенности: социокультурный фак-
тор, включающий в себя фактор социализации личности, эмоциональный 
фактор, фактор направленности личности.  

Социокультурный опыт представляет  собой преломление в сознании че-
ловека той системы мировоззрения, которая характеризует культуру общества 
на определенном этапе его исторического развития. Это приводит к формиро-
ванию индивидуальной мировоззренческой модели мира, соответствующей 
уровню культуры ее носителя, которая заключает в себе субъективную точку 
зрения на общезначимые ценности, отношение к ним. Данный фактор является 
составляющим элементом субъективности, т. к. формирование неповторимых, 
индивидуальных мыслительных форм опосредуется социокультурным контек-
стом восприятия. 

Проявление влияния социального опыта на субъективность индивида не-
обходимо искать только в совокупном воздействии всех признаков приобре-
тенных им в процессе социализации. Наличие данных признаков определяет 
степень расхождения его собственной системы ценностей с системой ценностей 
других индивидов или современного ему общества. В данном процессе сказы-
вается влияние социализации. Личность в процессе социализации, т. е. на каж-
дом этапе своего развития, отражает систему мировоззрения окружающего ее 
общества и, обладая способностью мыслить, вырабатывает в процессе пред-
метно-практической деятельности свое собственное отношение к ней. Социо-
культурный опыт составляют образование, воспитание, профессия, т.е. соци-
альный статус. Это обусловливается тем, что в данных процессах возникает 
соответствующее понимание смыслов и определенное отношение к окружаю-
щему миру. 

В соответствии со статусом личности ожидается определенное («роле-
вое») поведение при выполнении тех или иных обязанностей или функций. От-
мечается, что для современного общества характеристиками, определяющими 
социальный статус человека, являются род занятий, величина дохода, уровень 
образования, этническая принадлежность, возраст. Так, профессия человека оп-
ределяет виды активности и связанные с ними мыслительные операции. «По-
скольку восприятие зависит от структуры субъективного опыта, индивидуаль-
ного видения мира, оно в первую очередь должно зависеть от профессиональ-
ной деятельности человека» [1, с. 60]. Пережитый опыт, связанный с професси-
ей человека, изменяет состав субъективности индивида, что существенно опре-
деляет отношение последнего к воспринимаемым объектам и ситуациям. Таким 
образом, профессиональная деятельность, накладывая отпечаток на формиро-



вание качественных характеристик субъективности, опосредует образование 
мыслительных форм в ходе данного процесса. С возрастом количество и каче-
ство накопленного опыта возрастает. Накопление опыта способствует пере-
оценке ценностей и изменению некоторых фрагментов индивидуальной миро-
воззренческой модели. 

З.Д. Попова и И.А. Стернин отмечают, что «мужчины и женщины, дети и 
взрослые, гуманитарии и технари, богатые и бедные и т. д. весьма по-разному 
могут воспринимать и интерпретировать одни и те же факты, что связано с ме-
ханизмом каузальной атрибуции, то есть когнитивными стереотипами, дик-
тующим приписывание причин тому или иному следствию, событию» [9, с. 65]. 
Одним из факторов, составляющим субъективность индивида, является эмо-
циональный опыт. Как отмечает В.И. Шаховский, «человеком движет не созна-
ние, не рациональность, а эмоция» [10, с. 7]. Эмоции «являются ядром языко-
вой личности» и отражают «не сами объективные предметы и явления реально-
го мира, а субъективные отношения, в которых предметы мира находятся к по-
требностям, целям и мотивам речевой деятельности человека» [11, с. 12]. Мы 
рассматриваем эмоциональный опыт в ракурсе того, что эмоции выражают 
оценочное личностное отношение к складывающимся или возможным ситуаци-
ям и событиям, которые реально еще не наступили. Кроме того, для нашего ис-
следования важно, что эмоции влияют на селективность внимания к сенсорным 
сигналам, на эффективность и стратегию исполнительной деятельности. Любое 
действие человека не является беспристрастным, поэтому эмоция как субъек-
тивное переживание присутствует в составе каждой деятельности. 

Следующий фактор, составляющий субъективность – фактор индивиду-
ального опыта. Из особенностей, приобретенных в ходе индивидуального опы-
та, мы выделяем потребности, цели, мотивация, желания человека. «Зависи-
мость восприятия человека от содержания психической жизни, от особенностей 
его личности» [3, с. 135], а также от «прошлого опыта» [5, с. 21] носит название 
апперцепции. Апперцепция присутствует всегда и везде, где данное восприятие 
дополняется и объясняется хотя бы самым незначительным запасом других. 
Другими словами, апперцепция – есть участие известных представлений в об-
разовании новых мыслей. В данной работе мы выделяем интерес как ведущий 
процесс в ходе апперцепции, потому что именно интерес сопровождает реше-
ние задачи. Интерес – это «форма проявления познавательной потребности, 
обеспечивающая направленность личности на осознание целей деятельности и, 
тем самым, способствующая ориентировке, ознакомлению с новыми фактами, 
более полному и глубокому отражению действительности» [5, с. 124].  

Все рассмотренные факторы преобразуются в процессе жизнедеятельно-
сти в знания. Одна и та же информация может восприниматься по-разному в 
силу различных факторов субъективности, формирующих различные интересы, 
и, как следствие, различные направленности в ходе апперцепции. 

В заключении заметим, что все факторы, составляющие субъективность 
индивида,  имеют большое значение и являются взаимосвязанными и взаимо-
обусловленными, что не позволяет их рассматривать отдельно друг от друга.  



Для того, чтобы проследить факторы субъективности на практическом 
примере, обратимся к фрагментам выступления лидера КПРФ Г. А. Зюганова. 
Задачей настоящего фрагмента является убеждение слушающих в неоспори-
мых, по мнению Г. А. Зюганова, достоинствах и преимуществе модели разви-
тия СССР. 

«Развал союза – это один из самых сложных вопросов сегодняшнего дня. 
Советское государство было уникальным изобретением в тех экстремальных 
условиях, когда рушились империи, когда было жесткое противостояние, когда 
страна разваливалась как осажденная крепость. Когда была создана потря-
сающая машина, начиная от партии и всех ее атрибутов власти до социали-
стической экономики. Командно-административная система в тех диких и 
жутких условиях показала свою высочайшую эффективность: позволила скон-
центрировать ресурсы на Урале, позволила перебросить тысячи заводов за 
Волгу, Урал и в считанные месяцы запустить производство. Позволила раз-
громить лучшую армию в мире, армию Гитлера, ту армию, которая в считан-
ные месяцы поставили на колени всю Европу. Позволила в короткий период 
восстановить порушенные города» [Зюганов] [8, с. 28]. 

Г.А. Зюганов является политиком с большим стажем. Он жил в то время, 
когда идеологии уделялось большое внимание, изучал идею социализма, посвя-
тил свою профессиональную деятельность работе в отделе агитации и пропа-
ганды, так называемом «идеологическом отделе». В настоящее время остался 
приверженцем коммунистических идей, что и пытается передать посредством 
выступлений, интервью и публикаций. Для убедительности, экспрессивности и 
выразительности прибегает к следующим стилистическим приемам: повтор, 
параллельные конструкции:  

(1) «… в тех экстремальных условиях, когда рушились империи, когда бы-
ло жесткое противостояние, когда страна разваливалась как осажденная 
крепость. Когда была создана потрясающая машина …». 

В данном случае, употребляя повтор при описании условий становления 
советского государства, делает значимым каждый момент, тем самым, создавая 
картину труднейших первоначальных предпосылок, с которыми удалось спра-
виться и наладить нормальную жизнь. Для экспрессивности используются сле-
дующие лексические единицы: метафорические модели «осажденная кре-
пость», «потрясающая машина», прилагательные с положительной коннота-
цией, характеризующие советское государство: «потрясающий», «уникальный».  

В следующих предложениях функция повтора заключается в том, чтобы 
передать мысль об огромных возможностях страны Советов, для которой не 
существовало невыполнимых задач, и даже «лучшая армия», непобедимая для 
всей Европы, была разгромлена. 

(2) « … позволила сконцентрировать ресурсы на Урале, позволила пере-
бросить … . Позволила разгромить лучшую армию в мире, армию Гитлера, ту 
армию, которая … . Позволила в короткий период восстановить порушенные 
города» 

(3) «… лучшую армию в мире, армию Гитлера, ту армию, которая …».  



Фразеологическая единица «поставить на колени», согласно 
С. И. Ожегову, является лексической единицей, принадлежащей высокому сти-
лю [7, с. 243]. Появление подобного словосочетания в данном контексте прида-
ет всему повествованию возвышенно-торжественный тон, характерный для вы-
ступлений Г.А. Зюганова, что является продолжением традиций публичных вы-
ступлений политических деятелей Советского Союза. Выбор данных стилисти-
ческих средств обусловлен задачей коммуникативного акта и является страте-
гией ораторского мастерства. Навыки построения подобных высказываний бы-
ли приобретены Г.А. Зюгановым в ходе предшествующего опыта. Данный по-
литический деятель работал на выборных должностях районного, городского и 
областного звена. Занимал должность заведующего отделом пропаганды и аги-
тации Орловского обкома КПСС, в период с 1983 по 1989 гг., Г.А. Зюганов ра-
ботал в отделе агитации и пропаганды ЦККПСС инструктором, а позже – заве-
дующим сектором. С 1989 по 1990 гг. был заместителем заведующего идеоло-
гическим отделом. Безусловно, подобный опыт, как проявление фактора социа-
лизации личности, оказывает опосредованное влияние на выбор лексико-
стилистических средств, необходимых для решения задачи. Создаваемый при 
помощи приемов торжественно-возвышенный тон, характерный для текстов 
Г.А. Зюганова, является проявлением эмоционального фактора. Приверженец 
идей коммунизма, Г.А. Зюганов не может оставаться спокойным и равнодуш-
ным, говоря о той стране, которая прекратила свое существование. Эмоцио-
нальное состояние репрезентируется как средствами лексического уровня 
(«потрясающий», «уникальный»), так и единицами стилистического уровня 
(повтор, параллельные конструкции). Мысль, содержащаяся имплицитно, пере-
дает информацию о слабости и несостоятельности существующей сейчас стра-
ны повторить путь, пройденный после Октябрьской революции. 

Повтор, экспрессивные лексические единицы и фразеологизмы характер-
ны для ораторского стиля. Подобным образом осуществляется лексико-
стилистическая репрезентация субъективности. 
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Ономастическая фразеология немецкого языка 

в лингвокультурологическом аспекте 
 

Внимание лингвистов давно привлекала проблема связи языка с челове-
ком, его сознанием, мышлением и духовно-практической деятельностью. В ХIХ 
веке В. Гумбольдт писал: «Язык тесно переплетен с духовным развитием чело-
вечества и сопутствует ему на каждой ступени его локального прогресса или 
регресса, отражая в себе каждую стадию культуры» [5, с. 69]. Язык есть поэто-
му опосредующее звено между человеком и окружающим его миром, а внут-
ренняя форма языка – это выражение «народного духа», его культуры. На то, 
что именно язык воплощает идеи и идеалы, воспроизводит из поколения в по-
коление культурно-национальные установки  и традиции, указывают и совре-
менные лингвисты.  

В ХХ веке в США проблема связи языка и культуры выдвинулась на пер-
вое место и получила целое направление – культурная антропология. Предста-
вители этого направления – Ч. Фриз, Е.А. Найда, Р. Ладо и др. – ввели  понятие 
«социально-культурное значение», под которым понимается совокупность со-
пряженных с обозначаемым  явлением знаний, обусловленных национальным 
своеобразием действительности. Так, Ч. Фриз полагал, что «высказывания язы-
ка, практически функционирующие в обществе, обладают как лингвистиче-
ским, так и социально-культурным значением» [13, с. 114].  Признавая соци-
ально-культурный компонент  значения, Е.А. Найда подчеркивал необходи-
мость создания словарей, «которые показывают отношение лингвистических 
единиц с семантической соотнесенностью к совокупности контекстов норм 
культуры» [8, с. 47]. Р. Ладо представляет понятие социально-культурного зна-
чения лексических единиц «в виде части культуры народа и части их лингвис-
тического значения» [14, с.14]. Чтобы понять язык, мало знать лексическое зна-
чение слова, необходимо также иметь представления и об условиях, в которых 
живет народность, говорящая на этом языке. Единицы естественного языка 
приобретают в языке культуры дополнительную, культурную семантику, кото-
рая строится на уровне концептуальной картины мира, отображающей специ-
фику человека и его бытия, условия его существования. 



Указания на язык как отражение культуры встречаются и в трудах отече-
ственных лингвистов. Выдающийся русский языковед И.И. Срезневский писал: 
«Каждое слово есть представитель понятия, бывшего в народе: что было выра-
жено словом, то было и в жизни, чего не было в жизни, для того не было и сло-
ва. Каждое слово для историка есть свидетель, памятник, факт жизни народа, 
тем более важный, чем важнее понятие им выраженное. Дополняя друг друга, 
слова все вместе составляют систему понятий народа, передают быль о его 
жизни» [11, с. 103]. Язык, таким образом, выражает и  обозначает все то, что 
человек отражает в своем сознании, некий глобальный образ мира, который 
формируется в процессе всей духовной деятельности человека и его контактов 
с этим миром. Д.Г. Мальцева в докторской диссертации подчеркивала, что 
«язык, будучи общественным явлением, отражает своеобразие конкретно-
исторических особенностей развития каждого из народов, их неповторимые со-
циальные и коммуникативные ситуации, а слова являются немыми свидетелями 
человеческой культуры и истории» [6, с. 32]. Очень эмоциональную  характери-
стику слову дал В.И. Абаев: «Из каждого слова, которое мы употребляем, 
смотрят на нас не сорок веков, а, по меньшей мере, сорок тысячелетий» [1, с. 
14]. 

Язык, следовательно, можно назвать своеобразным барометром, отра-
жающим все изменения в обществе, происходящие в результате его развития, 
язык одновременно есть и продукт культуры, поскольку отражает общую куль-
туру народа, и часть культуры, т.к. представляет один из ее элементов, и усло-
вия культуры, ибо именно с помощью языка индивид обретает культуру своей 
группы. 

Понятно, что различные уровни языка и принадлежащие им единицы об-
ладают разной степенью культурной наполненности и культурной обусловлен-
ности. Достаточно живо реагирует на  развитие общества фразеологический со-
став языка,  поскольку, являясь номинативными средствами языка, фразеоло-
гизмы тесно связаны с внеязыковой действительностью. По мнению Ф.И. Бус-
лаева, фразеологизмы – своеобразные микромиры, они содержат в себе «и 
нравственный закон, и здравый смысл, выраженные в кратком изречении, кото-
рое завещали предки в руководство потомкам» [2, с. 37]. О способности фра-
зеологизмов в яркой, образной, экспрессивной форме отражать окружающий 
мир, о необходимости  изучать фразеологизмы в их связи с экстралингвистиче-
скими моментами  писали В.Н. Телия  [12, с. 173],  Л.И. Ройзензон [10, с. 12 – 
19], В.В. Виноградов [4, с. 29], В.А. Маслова [7, с. 67 – 68], Е.М. Верещагин, 
В.Г. Костомаров [3, с. 89]. 

В настоящее время представляется важным конкретное выделение тех 
участков языка, на фоне которых страноведческая специфика фразеологии про-
является наиболее отчетливо. Одним из таких участков является, на наш взгляд, 
ономастика, обладающая повышенной социальной детерминированностью. 
Имена собственные – часть истории народа, они тесно связаны с культурой 
страны и отличаются ярко выраженным национальным колоритом, о потому 
ономастические фразеологизмы в большинстве своем  обладают большой ин-
формативностью в социокультурном плане 



Известно, что ни одна культура не существует изолированно, а напротив, 
каждая из них в процессе своей жизнедеятельности вынуждена обращаться к 
опыту других культур. Это обращение к другим культурам получило название 
«взаимодействие культур», результатом которого становится наличие в нацио-
нальной культуре каждого народа не только специфического компонента, отли-
чающего ее от других культур, но и сходной составляющей, которую можно на-
звать межнациональным компонентом культур. Сосуществование в немецкой 
национальной культуре двух названных компонентов позволяет выделять среди 
ономастических ФЕ немецкого языка, во-первых, те, которые возникли под 
влиянием межнационального компонента культур, а поэтому имеющие в дру-
гих языках аналоги со сходной структурой и семантикой, а, во-вторых, те, ко-
торые появились в языке под влиянием национального своеобразия немецкой 
культуры.  

Анализ фактического материала показал, что межнациональные онома-
стические ФЕ в немецком языке, как и во многих других, возникали, во-первых, 
под влиянием античной культуры, во-вторых, под влиянием христианства, и, в-
третьих, под влиянием произведений мировой литературы. Корни всей евро-
пейской культуры находятся в Древней Греции и Риме, большое место в куль-
туре которых занимала мифология, являющаяся первой формой национального 
постижения мира, его образно символического восприятия. Когда со времен 
Возрождения во всех европейских странах оживился интерес к античности, 
многие выражения из греческой и римской мифологии вошли в обиход куль-
турного человека и сегодня представляют собой  в качестве межкультурного 
ядра золотой фонд многих литературных языков. 

Особое место среди мифологических выражений  занимают словосочета-
ния с именем собственным в составе. Развитие отдельных образных выражений 
шло  путем сгущения определенного сюжета, в центре которого стоял мифоло-
гический образ, например,  Augiasstall (рус. Авгиевы конюшни; англ. Augean 
stable), Damoklesschwert (рус. Дамоклов меч; англ. the sword of Damokles), Achil-
lesferse (рус. Ахиллесова пята; англ. Achilles heel). Ряд ФЕ античного происхо-
ждения возник на основе связанных с мифологическими именами коннотаций, 
когда известность этих коннотаций привела к тому, что имя собственное поте-
ряло связь с конкретным лицом и наполнилось новым содержанием, уже тесно 
связанным с основным качеством денотата имени. ФЕ, возникшие таким путем, 
служат образным обозначением людей по характерному для них свойству, на-
пример, ein richtiger Narziss (рус. настоящий нарцисс, т.е. влюбленный в себя 
мужчина), Circe sein (рус. Цирцея, т.е. красивая, но коварная женщина), wie 
Antäus (рус. как Антей, т.е. человек, обладающий силой до тех пор, пока нахо-
дится на родной земле), er ist nicht gerade ein Adonis (рус. Он, конечно, не Адо-
нис, т.е. красивым его не назовешь). При сопоставительном анализе ФЕ данной 
группы в разных языках обнаруживается полное тождество значения сравни-
ваемых устойчивых выражений при возможном несовпадении структурного 
оформления. Так, в отличие от других языков, среди немецких ФЕ античного 
происхождения многочисленны выражения со сложным словом в составе 
(Penelopearbeit, Tantalusqualen, Kassandrarufe, Ikarusflug, Sisyphusarbeit), что 



можно объяснить преобладанием словосложения как способа словопроизводст-
ва в немецком языке. 

Отдельные национальные культуры развивались и развиваются во мно-
гом под влиянием религиозных представлений, а поскольку большинство кон-
фессий не являются однонациональными церквами, то особенности культуры 
народа, обусловленные его вероисповеданием, оказываются в значительной 
степени общими для всех этносов определенного религиозно-культурного ми-
ра. Христианство как форма общественного сознания объединяет Германию с 
другими странами, исповедующими эту религию. Среди ономастических ФЕ 
немецкого языка, возникших под влиянием христианства, многие, в частности 
те, которые появились на основе библейских сюжетов, известны и другим этно-
сам. 

Библеизмы представляют собой сегодня общий, межкультурный компо-
нент языков христианских народов, и это во многом объясняется спецификой 
источника: Библия – самая читаемая книга в мире, как отмечается в работе «Ре-
лигия в истории и культуре», она переведена на 1978 языков [9, с. 388]. У раз-
ных народов по мере их христианизации идеи, сюжеты и образы Библии вошли 
в ткань национального языка, в фольклор, легли в основу крылатых выражений, 
пословиц, поговорок. Процессу их фразеологизации способствовали в значи-
тельной степени содержательное богатство соответствующих текстовых фраг-
ментов и известность.  

Как показал анализ фактического материала, ассоциации связанные с 
библейскими именами собственными, могут полностью совпадать в различных 
языках, например, имя царя Соломона соотносится в разных языках исключи-
тельно с мудростью, что подтверждают такие примеры, как weise wie Salomo 
sein (рус. мудр как Соломон; англ. Solomon’s wisdom), а имя Фомы Близнеца – 
исключительно с неверием, на что указывают ФЕ der ungläubige Thomas (рус. 
неверующий Фома; англ. a doubting Thomas). 

Возможны случаи частичного совпадения связанных с библейскими име-
на собственными ассоциаций в разных языках, например, в немецком языке, 
как в русском и в английском, имя Авраама, преданного и верного слуги Бога, 
ассоциируется со спокойным, безопасным местом, что отражено во ФЕ wie in 
Abrahams Schoβ; in Abrahams Schoβ sitzen; so sicher wie in Abrahams Schoβ sein 
(рус. в объятьях Авраама; англ. in Abrahams bosom). Но вместе с тем, в немец-
ком языке этот антропоним соотносится также со смертью, что отражает ФЕ in 
Abrahams Schoβ eingehen (умереть),  и с благословлением перед смертью, что 
находит отражение во ФЕ noch vor Torschuss in Abrahams Schoβ wollen (испове-
доваться перед смертью). В редких случаях ассоциации, связанные с библей-
ским именем собственным, полностью не совпадают в разных языках. Напри-
мер, в немецком языке, имя Марии Магдалины соотносится с непониманием, 
что отражено во ФЕ das ist mir maria-magdalenisch (мне это не понятно), а в 
русском языке этот антропоним связан с раскаянием, о чем свидетельствует на-
личие в языке ФЕ кающаяся Магдалина.  

Поскольку в ходе человеческой истории неуклонно возрастают культур-
ные контакты между народами, межнациональные ономастические ФЕ часто 



возникают под влиянием произведений мировой литературы. Например, многие 
устойчивые словосочетания этимологически связаны с пьесами В. Шекспира, 
что можно объяснить многочисленными переводами произведений великого 
драматурга и тем положением, которое его пьесы занимают в репертуаре теат-
ров мира. Так, из трагедии «Гамлет» крылатыми стали выражения Was ist ihm 
Hekuba, was ist er ihr (рус. Что ему Гекуба, что он ей) и Etwas ist faul im Staate 
Dänemark (рус. Прогнило что-то в Датском королевстве). Трагедия «Отелло» 
послужила источником возникновения ФЕ Hast du zur Nacht gebetet, 
Desdemona? (рус. Молилась ли ты на ночь, Дездемона?). К исторической драме 
«Генрих IV» восходит ФЕ Falstaff sein (рус. Фальштаф, т.е. хвастун). Возник-
нув в результате фразеологического заимствования, устойчивые выражения 
данной группы обогащают фразеологический запас немецкого языка, заполня-
ют лакуны в системе номинации, т.к. в отдельных случаях не имеют ни лекси-
ческих, ни фразеологических синонимов и являются единственным обозначе-
нием тех или иных объектов, или образуют вместе с исходной лексикой и фра-
зеологией синонимические ряды. 

Как видно из приведенных примеров, основным способом заимствования  
ФЕ литературного происхождения является калькирование, т.е. буквальный, 
пословный перевод иноязычного оборота, что приводит к образованию фразео-
логических калек, например, Etwas ist faul im Staate Dänemark от Something is 
rotten in the state of Denmark; Brutus ist ein ehrenwerter Mann от Brutus is an hon-
ourable man;  Was ist ihm Hekuba, was ist er ihr от What’s Hekuba to ho him, or he 
to Hekuba; Alle Wohlgerüche Arabiens от All the perfumes of Arabia. Топонимы в 
составе калькированных ФЕ заменяются традиционным для немецкого языка 
написанием. Антропонимы в отдельных случаях подвергаются орфографиче-
ской ассимиляции, иначе говоря, транскрибируются, т.е. немецкими буквами 
приблизительно передается звучание иноязычного имени, например, во ФЕ 
Fata Morgana sehen (видеть мираж), сохранившей имя феи арабских сказок, 
или во ФЕ der brave Soldat  Schweik (бравый солдат Швейк), возникшей под 
влиянием одноименного произведения Гашека. Возможно и сохранение исход-
ного написания личного имени в заимствованной ФЕ, например, в устойчивом 
выражении Childe Harold sein (рус. Чальд Гарольд, т.е. одинокий уставший от 
жизни человек), построенном на основе фиктонима произведения Байрона 
«Чальд Гарольд», или во ФЕ du hast es so  haben wollen, Georges Dandin (рус. 
ты сам этого хотел Жорж Данден), этимологически связанной с произведени-
ем Мольера «Жорж Данден». Поскольку совокупность культурных особенно-
стей есть один  из характерных признаков нации, основной частью культуры 
является не межнациональная составляющая, а специфически национальный 
компонент, который находит в языке яркое отражение. 

Исследование показало, что ономастическая фразеология немецкого язы-
ка способна сохранять память об исторических событиях или об отдельных ис-
торических личностях, сыгравших определенную роль в истории Германии. 
Например, ФЕ verschwiegen sein wie Litfasssäule (быть болтливым) построена 
на основе имени типографа Эрнста Литфасса, который в 1854 г. установил в 
Берлине первые 180 тумб для афиш и объявлений. ФЕ perfekt Duden sprechen 



(говорить на правильном немецком языке) соотносится с именем известного 
немецкого лингвиста – орфографа. ФЕ er ist kein Bismarck  (великим политиком 
его не назовешь) связана с именем германского государственного деятеля, ко-
торый после создания в 1867 г. Северо-Германского союза был бундесканцле-
ром. 

В диахронном плане все ФЕ, отражающие национальную историю стра-
ны, этимологически мотивированы, т.к. в момент их возникновения носители 
языка ясно осознавали связь между именем собственным и значением ФЕ. В 
синхронном плане некоторые из них, например, Nürnberger Trichter (механиче-
ское вдалбливание знаний) и j-n mit dem Nürnberger Trichter eingiessen (грубым 
способом поучать кого-то) утратили мотивированность. На современном этапе 
развития языка люди, употребляя эти выражения, не задумываются об истории 
их возникновения, или просто не знают ее. При воспроизведении ФЕ данной 
группы на другие языки используется, как правило, описательный перевод (vor 
dem Heidelberger Fass knieen – любить выпить; nach Kanossa gehen – идти с 
повинной). Необходимость прибегать к такому способу  перевода объясняется 
отсутствием в других  языках эквивалентов и аналогов исходной ФЕ, а иногда и 
полным незнанием представителями других народов коннотаций, связанных с 
топонимами и антропонимами, которые легли в основу устойчивых словосоче-
таний. 

Произведения национальной литературы являются не только важным ка-
налом для накопления информации о прошлом и настоящем страны, но многие 
из них представляют собой значительные явления национальной культуры и 
богатейший источник фразеологических единиц. Устойчивым выражением мо-
жет стать библионим, название художественного произведения, например, ФЕ 
Deutschland. Ein Wintermärchen (Германия. Зимняя сказка) восходит к названию 
одноименного произведения Г. Гейне, которое поэт написал на основе непо-
средственных наблюдений во время путешествия по родине. Побывав во мно-
гих городах и местечках, Гейне убедился, что за время его отсутствия ради-
кальных изменений не произошло, а потому словосочетание  употребляют, ко-
гда говорят о размеренной спокойной жизни без перемен. Возможно возникно-
вение ФЕ на основе текстов художественных произведений. Например, источ-
ником ФЕ Die schönen Tage in Aranjuez sind nun zu Ende (Золотые дни в Аран-
жуэнце пришли к концу, т.е.  благополучие осталось в прошлом), Wo alles liebt, 
kann Karl allein nicht hassen (Когда все любят, один Карл не может ненави-
деть, т.е. один всегда должен присоединиться к мнению большинства), Der 
Knabe Karl fängt an, mir fürchterlich zu werden (Этот мальчик Карл становится 
мне страшен, т.е. я его боюсь), Wer kommt? Was sehe ich. Oh, ihr guten Geister – 
mein Roderick (Кто идет? Кого я вижу. О вы добрые духи – мой Родерик, т.е. 
не верю своим глазам, кого я вижу) стала драма Ф. Шиллера «Дон Карлос». Се-
мантика ФЕ литературного происхождения мотивирована, как правило, всей 
системой образов, сплетением событий и действующих лиц, которые присущи 
литературному источнику выражений. И только знакомство с сюжетом произ-
ведения поможет уточнить значение ФЕ и возможности ее перевода на другие 
языки. 



На основе анализа ФЕ с национальным именем собственным можно су-
дить о некоторых особенностях национального имянаречения, поскольку чтобы 
войти в состав ФЕ, имя собственное должно пройти процесс деонимизации, и 
только традиционным национальным именам это под силу, т.к. типичность 
имени собственного – это шаг к обобщению и возможной фразеологизации. 
Многочисленныe в немецком языке устойчивые выражения с именами Hans, 
Heinrich, Otto, Liese, Grete, например, Hans von Luft wohnt da  (дом развалива-
ется), mit j-m Hänschen machen (дурачить кого-то), den müden Heinrich spielen  
(притворяться усталым), doller Otto  (смельчак), Otto Normalverbraucher 
(средний потребитель), dumme Liese (дурочка), fliegendes Gretchen (стюардес-
са) свидетельствуют об особой популярности перечисленных имен. Возможно 
употребление в устойчивых выражениях и частотных фамилий, например, nicht 
zu Schmidtchen  gehen, sondern zu Schmidt (обращаться сразу в вышестоящую 
инстанцию), Ich will Meier heiβen, wenn … (назови меня дураком, если…). Ярко 
выраженный национальный характер ФЕ данной группы требует при их вос-
произведении на другие языки либо толкования значения исходного выражения 
(von Hinz zu Kunz laufen -  бегать от одного человека, к другому, обивать поро-
ги), либо перевода отдельными словами и переменными словосочетаниями 
(dummer Peter – дурак; es ist Hans wie Heine -  все равно). 

Географические названия представляют собой часть истории и культуры 
народа, поскольку являются реалиями, отражающими национальные особенно-
сти страны. ФЕ с топонимом в качестве ключевого слова способны рассказать 
об историческом и экономическом развитии страны, о специфике ее географии. 
Так, ФЕ Rheinleute – Weinleute (люди, живущие на берегах Рейна – виноделы) 
свидетельствует о том, что на берегу Рейна люди издавна занимались виноде-
лием, ФЕ Bier nach München tragen (вести пиво в Мюнхен, т.е. заниматься бес-
полезным делом) построена на ассоциации с тем, что город Мюнхен – центр пи-
воваренной промышленности Германии. Пословица Ehe einer über den Rhein 
schwimmt, ertrinken zehn (Прежде чем один переплывет Рейн, десять человек 
утонут) намекает на ширину и коварство течения реки. ФЕ с топонимом в со-
ставе могут переводиться как фразеологическими средствами языка перевода 
(wenn die Donau eintrocknet – когда рак на горе свистнет), так и его лексиче-
скими средствами (in Buxtehude – в захолустье). При воспроизведении на дру-
гие языки немецких ФЕ с вымышленным географическим названием в качестве 
ключевого слова необходимо отражать непосредственные ассоциации, вызы-
ваемые у носителей языка формой исходного устойчивого выражения, а потому 
в данном случае оптимальным способом перевода можно считать толкование 
значения исходной ФЕ (Er ist nicht aus Gebersdorf – он жаден). 

Ценный материал представляли для исследования немецкие пословицы с 
мифологическими, библейскими именами, широко распространенными нацио-
нальными личными имена и вымышленными имена, созданными на основе 
апеллятивной лексики. Все эти устойчивые изречения обращены на субъект, 
оценивают поступки и качества человека, интерпретируют, выражают отноше-
ние, а потому могут рассказать об особенностях национального менталитета, о 
системе морально-этических норм народа – носителя языка. Например, на ос-



нове анализа немецких пословиц с антропонимом в составе можно судить об 
отрицательном отношении немецкого народа к предательству (Einmal ein Judas, 
immer ein Judas), к войне (Wo Mars das Wetter macht, verdirbt das Glück),  об 
уважении к труду (Hans Tunichgut ist überall daheim), к честности (Wahrmanns 
Haus steht am längsten). Достаточно живая и яркая форма пословиц с антропо-
нимом в качестве ключевого слова объясняет  возможность дословного перево-
да этих устойчивых выражений (Frau Venus und das Geld regieren alle Welt – 
Госпожа Венера и деньги правят миром; Alle Frauen sind Evas Töchter – Все 
женщины – дочери Евы), при котором следует, однако, избегать буквализма и 
передавать лишь те значения многозначных слов, которые представляются ак-
туальными в свете целостного значения пословицы. 

Таким образом, согласно результатам проведенного исследования, отра-
жая в своем составе как межнациональный, так и специфически национальный 
компонент немецкой культуры, ономастическая фразеология немецкого языка 
часто является ключом к пониманию ментальности немецкой нации, ее истори-
ческого и культурного развития и связей  с другими народами. 
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Лингвориторика антропоцентрической стратегии переводного 
эзотерического дискурса (Дж. Голдсмит) 

 
Цель статьи – проанализировать выделенные из двух переведенных на 

русский язык1 книг Дж. Голдсмита – «Сознание – это и есть Я» (СПб., 1999) и 
«Духовная интерпретация Священного писания» (СПб., 2000) примеры контек-
стов, в которых наличествуют лингвистические и риторические средства – реа-
лизаторы антропоцентрической стратегии продуцента эзотерического дискурса. 
Вначале отметим, что на титульном листе второй книги в качестве «рекоменда-
ции» указано: Дж. Голдсмит – автор книги «Бесконечный путь», что косвенно 
свидетельствует о его авторитетности как классического автора. (На родном 
языке первая книга была издана в 1947 г., вторая – Эммой Голдсмит – в 1976 
г.). В первой же книге на обороте титульного листа жирным курсивом приведе-
ны четыре абзаца из «Бесконечного пути» (о их содержании позволяет судить 
заключительная фраза – «Бесстрашно идут просветленные, ибо живут Благо-
датью»), что должно соответствующим образом настроить реципиента на при-
поминание прецедентного текста, или внедрить в его сознание установку на 
первичное знакомство с ним, или хотя бы дать представление о «серийности» 
как глобальной диспозитивной характеристике книг данного автора с целью 
общей ориентации читателя в текстовом массиве.  

В свою очередь, данную выдержку предваряет цитата из Псалма 126 «И 
если господь не строит дома – напрасно трудится строящий его». Таким об-
разом, в терминах постмодернизма, налицо интертекстуальность (представлен-
ность одного текста в другом в виде цитат, плагиата, аллюзий или намека), а 
также паратекстуальность (отношение текста к своей части, например, эпигра-
фу или названию) (по Ж. Женнет).   

Первую книгу предваряет справка об авторе, включающая читателя в ми-
ровой процесс эзотерической коммуникации: 

«Джоэл Голдсмит, автор данной книги, много лет изучал различные фи-
лософские и религиозные течения в стремлении познать Истину. В течение 
долгого времени он занимался практикой исцеления – исцеления всех аспектов 
человеческого существования. О раскрытии им Внутреннего Света мы узнаем 
из его книг «Письма», которые и течение многих лет публиковались и распро-
странялись по всему миру среди его учеников. В Соединенных Штатах Амери-
ки создавались группы «Бесконечного Пути», где изучались его книги». 

                                                 
1 В нашем исследовании эмпирическим материалом послужили только переводы (переводчик указан как 

Л.М.), а не оригинальные тексты  Дж. Голдсмита, т.к. именно переводные тексты эзотерической проблематики 
широко представлены в массовой продаже и пользуются спросом российского читателя. В оригинале же ино-
язычная эзотерика практически недоступна, соответственно не оказывает того коммуникативного эффекта на 
коллективную языковую личность, который служил для нас критерием отбора эмпирического материала.  



Письменная форма дискурса сигнализирует жирным авторским курсивом 
о «тексте в тексте», как и особо важных, на взгляд Дж. Голдсмита, словах, в чем 
проявляется специфика реализации акционального механизма  лингворитори-
ческой компетенции автора-эзотерика – учителя жизни. Например: 

 Мы видим, как начинается Второе Пришествие Христа: Хри-
стос входит в человеческое сознание универсальным образом, – а не 
только к мудрецам или тем, немногим, которые занимаются духовной 
практикой. Нет, Христос ныне грядет на землю в качестве Сознания 
человечества. И мы возвещаем Его приход следующим пониманием: 

Сознание – это и есть я. Моим индивидуальным сознанием и вашим явля-
ется Христос. Каждый, кто соприкоснулся со мной, пробуждается: его осозна-
ние бытия становится чуть-чуть яснее, а появление в его жизни таких вещей, 
как болезни, грех, старение и дурные наклонности – чуть-чуть уменьшается. 

Как показали результаты анализа, типологическая общность классическо-
го русского и переводного эзотерических дискурсов прежде всего проявляется 
в частотности личных глагольных и местоименных форм, моделирующих обра-
зы, с одной стороны, продуцента – профессиональной эзотерической языковой 
личности, с другой – реципиента.  

Так, подзаголовки 1-й главы книги «Сознание – это и есть Я» являются 
побудительными обобщенно-личными предложениями: 

 Откройте сознание Богу, чтобы Он освятил его; Вверяйте себя Боже-
ственности; Осознайте безграничность своих способностей; Найдите беско-
нечность внутри себя; Откройте эту дверь. 

Во 2-й главе встречаем подзаголовки: 
 Осознавайте Бога как индивидуальное бытие; Устремляйтесь к са-

мому Богу. 
Аналогично в 9-й главе: 
 Не считайте следствие – причиной; 
Весьма частотно в тексте местоимение Я (заглавная буква, курсив или 

жирный курсив) как выражение высшего духовного начала Вселенной (Бог), 
самого автора и читателя как частиц Творца, например: 

 Причиной всех разногласий и любой дисгармонии является ложное 
ощущение [истинного] Я. Разве есть проблема, не связанная со словом «я»? Раз-
ве существовали бы неразрешимые проблемы, если бы не это маленькое «я»? Ес-
ли убрать с дороги личное восприятие истинного Я, то проблем не существует. 
Единственная проблема, которая когда-либо существовала, – это наше личное 
«я», и если бы не было этого «я», то и не было бы проблем. То есть «виновник» 
всех проблем – это «я» [восприятие истинного Я как личного «я»]. 

… В мире существует только одно заблуждение: ложное ощущение ис-
тинного Я и сохранение этого ощущения в своем осознании бытия. Отбросьте 
это ложное восприятие подлинного Я и посмотрите, что осталось от заблужде-
ния. Поддерживая в себе ложное ощущение («я»), мы превращаем подлинное Я 
– в личное «я» в себе, в тебе или в ком-то еще. … 

Решением всех проблем (индивидуальных и коллективных) является обре-
тение истинного, правильного понимания Я. Слово Я означает «Бог».  



 Но духовное прозрение дало нам возможность понять, что божественное 
Я «стучит в дверь» нашего ума… Его цели – цели божественного Я (а не цели на-
шей погони за удовольствиями, как это было прежде). 

На уровне работы акционального механизма реализации лингвориториче-
ской компетенции в переводном дискурсе Дж. Голдсмита активно используются 
разнообразные графические выделения, акцентирующие тонкие нюансы фило-
софской эзотерической мысли, что весьма типично для данного типа дискурса, 
например: 

 Состояние достаточиости-всего; сознания обеспеченности-всем; об-
рести сознание здоровья, возрождаться в новом сознании единого Могущества 
– могущества Я ЕСТЬ (графические выделения авторские). 

Соответственно специфику инвентивно-диспозитивного каркаса текстов 
дискурса Дж. Голдсмита образуют, в частности, фрагменты, выделенные кур-
сивом – как указано в примечании, они содержат спонтанные медитации, воз-
никающие у автора в периоды подъема сознания. Например: 

 Господь, я знаю, что Ты стучишь в дверь моего сознания, и я открываю 
Тебе свое сознание. Владей моим умом и телом. Будь моей душой. Будь моей жиз-
нью. 

Их сопровождает следующая «инструкция по применению», адресованная 
реципиенту (в форме примечания), которая регулирует характер рецептивно-
аналитической деятельности вплоть до программирования дальнейших состоя-
ний читателя:  

 «Эти медитации ни в коем случае не предназначены для использова-
ния их в качестве утверждений, отрицаний или словесных формул. Тексты этих 
медитаций вставлены в повествование как пример свободного излияния Духа. 
По мере того как читатель будет «практиковать» Присутствие, он также начнет 
воспринимать в себе излияние Духа в постоянно обновляющихся формах вдох-
новения». 

Усиливающим графическим моментом является выделение других меди-
тативных пассажей жирным курсивом, а также более узкий столбец, например: 

 И в течение нескольких часов после такого прозрения наша жизнь бу-
дет хранима, ведома и благословляема Богом. Но через некоторое время дол-
жен последовать еще один период такого обновления себя: 

«Я стою у дверей и стучусь». Бог, Бесконечность, Вечность, Бессмертие, 
Высшая Сила заполняет все пространство и является Самой Вездесущностью. 
Когда я открываю свое сознание для восприятия Бога, – божественное Созна-
ние пронизывает меня. И тогда мой ум посвящен Ему. Мое тело, дом, работа, 
талант и все то, что я считаю принадлежащим себе, – вверяется и посвящается 
Богу. И Бог использует это для Своей цели, средством для осуществления кото-
рой являюсь я». 

Отличительной чертой исследуемого типа дискурса является ярко выра-
женное стремление автора объединить себя с читателем в целях наилучшего 
убеждения (мы, нас), что реализуется, в частности, путем оперирования катего-
риями «глобального субъекта» (каждый из нас, любой из нас и т.п.), а также 
«глобального времени» (каждый раз, всегда)_и т.п. Например: 



 В жизни каждого из нас наступает такой момент, когда мы оказыва-
емся перед выбором – продолжать начатый нами духовный поиск или отказать-
ся от него. И если мы решаемся продолжать… Однако вскоре мы заметим … 
ибо поймем, что если мы не предназначены… И если мы исполнены решимости 
применять эти принципы… 

 Любому из нас нелегко нести бремя своего личного «я» с его амбиция-
ми, страхами, желаниями. Вспомнив любую проблему в своей жизни, мы уви-
дим, что она основана только на личном ощущении «я», которое является на-
столько ограниченным в силе и мудрости, что не может ни решить эту пробле-
му, ни исцелить ее. Вы только подумайте, что произошло бы с проблемой если 
бы единственным Я, участвующим в этой ситуации, было то Я, которое есть 
Бог! Если бы не наше маленькое «я», то разве могли бы все обстоятельства 
сложиться таким «проблемным» образом? Разве смогли бы мы оказаться в та-
кой ситуации, если бы во всем этом присутствовал только Бог? 

Размышляя об этом, мы постепенно начинаем видеть, что суть любой 
проблемы –  это обеспокоенность личного ощущения «себя» (то есть обеспоко-
енность того «я», которое считает себя человеком). И если мы удалим это ощу-
щение личного «я» и позволим тому Я (которое есть Бог) –  Богом быть, то что 
же тогда произойдет с проблемой? (жирный курсив авторский. – К.С.). 

 Каждый раз, когда мы не поддаемся искушению поверить в существо-
вание двух сил, а вспоминаем, что существует одна единственная сила (сила 
Духа внутри нас), – мы поднимаемся к осознанию реальности. Каждый раз, ко-
гда мы не поддаемся искушению поверить в существование зла, а вспоминаем, 
что… мы раскрываем в себе сознание четвертого измерения. Каждый раз, ко-
гда, понимая безличную природу зла и его нереальность, – мы осознаем то, 
…мы частично разрушаем сознание третьего измерения и раскрываем Созна-
ние четвертого измерения.  

Каждый раз, когда мы «обезличиваем» грех, болезнь, дурные наклонно-
сти… мы также развиваем духовное сознание. Каждый раз, когда мы осознаем, 
… 

Каждый раз, медитируя, мы раскрываем свое сознание для четвертого 
измерения… И тогда… мы оказываемся еще ближе к бессмертию. Любая по-
пытка достичь сознания четвертого измерения… частично уничтожает в нашем 
бытии все тленное… и облекает нас в бессмертие. Каждая медитация, обра-
щающая нас внутрь самих себя… поднимает наше осознавание… 

 Начиная видеть Христа как подлинность каждого человека, 
мы тем самым и устанавливаем на земле правление Христа. Так мы 
становимся частью движения первооткрывателей. Мы не должны 
принадлежатъ какому-то определенному учителю, учению или рели-
гии. Каждый из нас – храм, и наша связь с Богом имеет отношение 
только к деятельности собственного осознания. Именно в нашем соз-
нании и рождается понимание того, что мы являемся наследниками Бо-
га, сонаследниками всех Его небесных богатств; и значит, мы наследу-
ем вездесущность, всемогущество и всезнание Бога. 



Частотны в обеих книгах инструктирующие конструкции (модель надо + 
инфинитив), в комплексе с фиксацией реалий повседневной жизни, которые 
помогают реципиенту вписать трансцендентный смысл в повседневную реаль-
ность: 

 Поэтому надо научиться, как открывать свое сознание потоку Духа, 
и тому, как это делать не переставая – «молиться непрестанно», чтобы акт от-
крытия сознания был не каким-то единичным действием (например, по утрам, 
до ухода на работу), а непрерывным актом преданности, актом посвящению се-
бя духовному осмыслению жизни. 

В особую группу можно выделить контексты переводного эзотерического 
дискурса, в которых эксплицитно программируется речемыслительный процесс 
реципиента, задается та «инвентивная решетка», в рамках которой будет осу-
ществляться «изобретение мысли» и строиться «рецептивный дискурс-
интерпретанта» читателя. Например: 

Как «умирать каждый день» 
Заучивание библейских изречений и цитирование истин не имеет большой 

ценности. Вместо этого лучше прямо сейчас искренне спросить себя: 
– Что значит «умереть»? Что имел в виду Павел, когда сказал: «Я каждый 

день умираю?» Существует ли такое действо умирания, которое может проис-
ходить каждый день? И что означает возрождение в Духе? Если возможно «воз-
рождаться», то я хочу начать прямо сейчас! Посмотрим, смогу ли я действительно 
научиться умирать и возрождаться, а не просто цитировать эти слова из Писа-
ния. 

Риторической доминантой переводных книг Дж. Голдсмита, как и рас-
смотренной в предыдущем параграфе книги «Листы сада Мории» Е.И. Рерих, 
является антитетеза мира повседневной реальности и стези Духа, которая ге-
нерирует соответствующую парадигматику: лексем с негативными коннота-
циями (характеристика сознания 3-го измерения) и с положительными (4-е из-
мерение). Приведем пример средств выражения антропоцентризма 2-го уровня 
– относительного, согласно нашей классификации (лексема человек /люди).  

 Два типа людей существует на земле: просветленные и непросветлен-
ные, или, если сказать проще, – «живые» и «ходячие мертвые». (…) Поэтому 
никто не может считаться «живым», пока не откроет для себя нечто более важ-
ное, чем он сам, – нечто такое, чему он может полностью посвятить свою 
жизнь. 

Лексемы человек / люди являются эксплицитным и «синтетическим» 
средством выражения антропоцентризма как стратегии восприятия окружаю-
щего мира. Приведенное выше первое предложение первой главы книги Дж. 
Голдсмита «Сознание – это и есть Я» служит интригующей завязкой, т.к. им-
плицитно содержит обещание открыть читателю, к какому типу людей он отно-
сится и помочь перейти в случае необходимости в более предпочтительный 
тип. На ассоциативно-вербальную сеть читателя оказывается явное воздействие 
– она переструктурируется путем группировки известных слов, концептов по 
двум полюсам. Соответственно формируется в запрограммированном автором 
направлении лингвокогнитивный и мотивационный уровни языковой личности. 



Базовым для эзотерического дискурса является концепт сознание, репре-
зентируемый лексемой 2-го уровня выражения антропоцентризма, т.е. относи-
тельного. Сознание выступает главным атрибутом человека, тем более что тра-
диционно именно последний выступает носителем сознания и мышления во 
Вселенной. Человеку отдается здесь приоритет и только в последние годы фи-
зика начинает доказывать, что Вселенной в целом свойственно сознание, что 
это субстанция, которая пронизывает все сущее. Конечная цель убеждающего 
эзотерического дискурса – расширение и трансформирование сознания реципи-
ента. Соответственно лексема сознание чрезвычайно частотна в книге, являясь 
ключевым словом, во-первых, в названиях книги и глав, например: 

 Сознание – это и есть Я; сознание преданности; сознание; развитие со-
стояний сознания; обретение духовного сознания; все аспекты жизни содержат-
ся в сознании; сознание истины является исцеляющим; сознание четвертого из-
мерения; Христос как сознание человечества. 

Во-вторых, в качестве ключевого слова сознание с различными семанти-
ческими конкретизаторами организует саму текстовую ткань: 

 Но если это так, то почему же очень немногие обладают сознанием 
преданности, то есть сознанием жертвенности, посвященности себя чему-то? 
Потому что такое состояние сознания приходит Благодатью. Бесполезно искать 
эту преданность в себе, бесполезно к ней стремиться, – ее можно только же-
лать. Ее не достичь ни усилиями, ни напряженным старанием. Она приходит 
как Благодать, а Благодать приходит только тогда, когда сознание человека уже 
о-дух-отворено, то есть когда в нем присутствует нечто, обладающее духовной 
природой.  

 Ранее, когда мы еще не имели никакого представления о царстве Духа, 
мы не знали о том, что духовное Присутствие изначально «стоит» у дверей на-
шего сознания, пытаясь войти внутрь. Но духовное прозрение дало нам воз-
можность понять, что божественное Я «стучит в дверь» нашего ума: Оно жела-
ет войти и освятить ум и тело, предназначив их Себе, а затем освятить и нашу 
работу, дом, дела, чтобы все это также служило Его цели – цели божественного 
Я (а не цели нашей погони за удовольствиями, как это было прежде). 

Лингвориторическая компетенция продуцента переводного эзотерическо-
го дискурса реализуется в процессе универсального идеоречевого цикла от 
мысли к слову как инвентивная стратегия языковой личности-1, которая 
вполне прозрачна:  

1) противопоставить два ментальных пространства, два типа сознания, 
показав, что водораздел проходит в глубинах повседневного сознания каждого 
человека;  

2) вооружить читателя инструкциями, рекомендациями, советами, пре-
достережениями по трансформированию своего сознания, перемежая их эмо-
циональными пассажами, воздействующими на мотивационный уровень языко-
вой личности-2. 

Приведем лишь один из многочисленных контекстов, имеющих одновре-
менно назидательно-воспитательный, разъясняющий и мобилизующий харак-
тер и базирующихся на антитезе двух ментальных пространств: 



 (1) Здесь и сейчас воцаряется Христос в качестве универсального Созна-
ния. Именно по этой причине мы можем видеть на земле то, чего раньше нико-
гда не было. Сегодня осознание Христа существует в человеческом сознании уже 
в достаточной степени, чтобы не только сам акт злодеяния, – но даже помысел о 
зле отзывался на его «авторе». (2) В трехмерной жизни (в которую мы роди-
лись) люди могли творить любое зло, и это было либо совсем безнаказанно, ли-
бо влекло за собой незначительное наказание. Вот почему на протяжении жизни 
многих поколений у нас было много войн, постоянных проявлений тирании, на-
силия и человеческой жестокости друг к другу. 

(1) С настоящего времени жизнь такого рода будет становиться все ме-
нее и менее возможной. Человеческое представление о жизни будет ослабевать: 
будет меньше обмана, воровства; люди не будут отнимать друг у друга то, что 
им принадлежит по праву их рождения человеком; и все реже они будут посы-
лать своих детей на войну. То есть та мера Христа, которая функционирует 
ныне в человеческом осознании, уже достаточна для того, чтобы произвести 
немедленное воздаяние за содеянное зло [немедленную реакцию в жизни тех, кто 
пытается творить зло]. Но это не значит, что сам Христос осуществляет наказа-
ние, – это означает, что человек расплачивается за свои собственные мысли, 
намерения и дела самым естественным образом: он попадает в сферу тех мыс-
ленных представлений, которые сам лелеял. 

(3) Сегодняшний день, настоящее время является той пограничной чер-
той, в рамках которой на наших глазах происходит вся совокупность менталь-
ных трансформаций сознания низшего порядка в Сознание Христа. 

В приведенном выше примере цифрами мы обозначили отрезки контек-
ста, моделирующие соответствующие ментальные подпространства, противо-
поставление которых с соответствующими коннотациями  образует ядро ин-
вентивной решетки переводного дискурса Дж. Голдсмита: 

(1) – реальности 4-го изменения, уровень сознания Христа; (2) – уровень 
сознания и реальности 3-го изменения; 3) граница-водораздел между двумя ми-
рами, эпицентром борьбы которых является «душа человека». 

Приведем заключительный пассаж книги Дж. Голдсмита «Духовная ин-
терпретация Священного писания» (СПб., 2000), который является типичным 
примером проанализированных выше особенностей эзотерического дискурса и 
содержит эксплицитную гарантию трансмутирования читателя, выполняющего 
все рекомендации, в «сверхчеловека», сопровождающегося резким улучшением 
качества жизни, причем с применением риторического приема «утверждение 
через отрицание»: 

 Совершенно ясно следующее: духовное сознание не будет ставить за-
платы на ваше изнуренное человеческое существование, не будет врачевать 
ваши болезни и не будет увеличивать ваш доход (хотя вам может показаться, 
что именно это и происходит в вашей жизни). Но нет, духовное сознание во-
плотится в виде совершенно нового, жизненного, духовного, вечного бытия. И 
тот, кто живет на уровне человеческих представлений, – увидит ваше обнов-
ленное существование глазами человека: то есть как улучшенную человече-



скую жизнь. Но вы увидите в своей жизни то, что она есть на самом деле, – 
Вездесущность. 

Представленный в данной статье и имеющийся в нашем исследователь-
ском архиве материал позволяет сформулировать следующие выводы:  

1. Как показали результаты анализа, в переводных текстах книг Дж. 
Голдсмита высокая степень воздейственности эзотерического дискурса обу-
словлена прежде всего частотностью «антропоцентрированных» языковых 
средств, которые как бы стучатся в сознание реципиента и не позволяют ему 
остаться равнодушным. «Массированный удар» личных местоименных и гла-
гольных форм как бы запускает рефлексивный процесс самосканирования: ав-
торские мировоззренческие схемы, системы оценочных координат становятся 
тем духовно-нравственным лекалом, созданным из лингвориторических эле-
ментов, по которому языковая личность выверяет наличный уровень собствен-
ного развития – как на лингвокогнитивном, так и на мотивационном уровнях.  

2. Риторической доминантой переводного дискурса Дж. Голдсмита явля-
ется антитетеза мира повседневной реальности и стези Духа, которая генери-
рует соответствующую парадигматику: лексемы с негативными коннотациями 
(характеристика сознания 3-го измерения) и с положительными (4-е измере-
ние). При этом налицо иерархически организованная совокупность частотных 
лингвориторических средств, программирующих ярко выраженную направлен-
ность дискурса на личность реципиента, образ которого эксплицитно формиру-
ется как объект внушающего воздействия со стороны продуцента – транслятора 
сокровенного духовного знания, передаваемого некими высшими инстанциями. 
В целом лингвориторическая стратегия продуцента эзотерического дискурса 
как языковой личности1 заключается в резком противопоставлении двух мен-
тальных пространств, демонстрации специфики двух типов сознания и в воо-
ружении читателя – языковой личности2 – инструкциями, рекомендациями, 
предостережениями, советами, по трансформированию своего сознания. 
 
 

В.В. Джанаева 
Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова 

 
Функционирование инокультурных прецедентных текстов 

в российской прессе 
 

Термин «прецедентный текст», впервые предложенный Ю.Н. Карауло-
вым, определяется как «значимый для той или иной личности в познавательном 
и эмоциональном отношениях, имеющий сверхличностный характер, т.е. хоро-
шо известный широкому окружению данной личности, включая ее предшест-
венников и современников, обращение к которому возобновляется неоднократ-
но в дискурсе данной языковой личности» [2, c.217]. Ю.Н. Караулов называет 
прецедентный текст «хрестоматийным» благодаря его широкой известности и 
утверждает, что знание прецедентных текстов есть показатель принадлежности 
к характерной эпохе и ее культуре, тогда как их незнание, наоборот, есть пока-



затель недостатка осведомленности, граничащего с необразованностью [2, 
c.217]. Прецедентный текст относится к вербализуемым прецедентным фено-
менам, т.к. он редко вводится в дискурс целиком, а главным образом вербали-
зуется семиотически (пересказом, фрагментом или намеком). За каждым преце-
дентным текстом стоит его национально-детерменированное минимизирован-
ное представление, обладающее яркими коннотациями и ассоциациями. Это, по 
мнению Д.Б. Гудкова, является основным критерием прецедентности текста. 

Одним из продуктивных источников прецедентных текстов, в частности 
инокультурных, считается пресса. В современной прессе мы выделяем сле-
дующие разновидности инокультурных прецедентных текстов: названия худо-
жественных произведений, кинофильмов, мультипликационных фильмов, ус-
тойчивые выражения, прозаические цитаты. Чаще всего они используются в 
трансформированном виде, основанном на игре слов. Трансформация обычно 
состоит в замене одного – двух слов на опорное слово, актуализирующее им-
плицитные смыслы. Приведем ряд примеров: 

«Трое в лодке, не считая инспектора» (ср.: «Трое в лодке, не считая со-
баки» Джером К. Джером; Изв., 2003, №103. Статья о взымании штрафов ин-
спекторами ГИМС с владельцев незарегистрированных судов); 

«Ледовые войны» (ср.: «Звездные войны» – популярный американский 
боевик 1970-х Стивена Спилберга; МН, 2003, №47. Статья о финале Гран-при 
по фигурному катанию в Колорадо-Спрингс);  

«Чип и Мэр спешат на помощь» (ср.: «Чип и Дейл спешат на помощь» - 
мультипликационный фильм из коллекции Уолта Диснея; МК,  2003, №31. Ста-
тья о помощи городского правительства в розыске пропавших собак.); 

 «Быть или не жить – вот в чем вопрос» (ср.: «Быть или не быть – вот в 
чем вопрос» У. Шекспир «Гамлет, принц датский»; Рос. Газ., 2005, №37. Автор 
статьи поднимает вопрос об эвтаназии в современном кино.)  

Из приведенных примеров видно, что на игре слов построены  главным 
образом заголовки публицистических статей. Словесная игра,  являясь сверх-
экономичным способом коммуникации, несет в себе ассоциативную и коннота-
тивную нагруженность, помогает раскрыть текст статьи, направлена на привле-
чение внимания адресата. 

Названия фильмов, художественных произведений, цитаты употребляют-
ся в нетрансформированном виде значительно реже. По нашим наблюдениям, 
наиболее распространены в прессе ссылки на произведения Эрнста Хемингуэя: 

«По ком звонит колокол?» (МН, 2005, №35; статья о последствиях ура-
гана «Катрина» в Луизиане); 

«Прощай, оружие» (МК, 2003, №81; в статье сообщается о потере Росси-
ей ближневосточного рынка вооружений). 

Прецедентные тексты используются как в составе заголовков, так и в со-
ставе самой газетной статьи, что акцентирует внимание читателя, активизирует 
его восприятие текста. Как правило, при этом актуализируется не сам текст, а 
представление о нем в виде минимизированного варианта текста, с его заранее 
заданной интерпритацией и оценкой. Попадая в поле человеческого воспри-
ятия, прецедентный текст обладает способностью обновлять и приумножать 



свой изначальный смысл. М.М. Субботин отмечает, что мысль, фиксируемая в 
прецедентном тексте (в «нелинейном» тексте – М.М. Субботин) расширяет и 
обогащает, созданное культурой, смысловое пространство, что создает новые 
смысловые эффекты [3]. Процесс восприятия инокультурных прецедентных 
текстов зависит от компетенции носителя языка. Один и тот же инокультурный 
текст воспринимается на разных смысловых уровнях, в силу смысловой под-
вижности. Например: 

Москва хочет стать властелином колец (МК, 2003, №125). Статья о 
будущих Олимпийских играх. 

Властелин колец ( Изв., 2003, №98). Статья о финальном матче нацио-
нальной баскетбольной ассоциации. 

«Властелин колец» убивает (Рос.газ., 2005, №137). Статья о ролевой иг-
ре, в ходе которой, поклонник писателя Толкиена, почитатель «Властелина ко-
лец» убивает своего напарника. 

Во всех трех вышеперечисленных примерах наблюдается апелляция к хо-
рошо известному художественному произведению английского писателя Д. 
Толкиена «Властелин колец». Однако в первом примере актуализируется наме-
рение Москвы стать столицей следующих Олимпийских игр. Под заголовком 
второй статьи подразумевается первый матч финальной лиги плей-офф нацио-
нальной баскетбольной ассоциации. Последний пример выявляет негативный 
смысл. Автор статьи апеллирует к самому произведению «Властелин колец», 
подчеркивая его негативное влияние на молодежь. 

Отметим, что использование большого количества прецедентных фено-
менов в прессе, в частности инокультурных прецедентных текстов, повышает 
читательский интерес к газетам/журналам, требует их обязательного знания, 
поскольку незнание прецедентных текстов чужой культуры может приводить к 
коммуникативным неудачам. 
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Рекламный текст как реализация одной из моделей 
социально-политической коммуникации 

 
В современной цивилизации реклама выполняет функции, ранее принад-

лежавшие искусству, – создание структур значений. Она занимается идеологи-
ческой трактовкой себя и мира. Реклама выступает как структура, трансформи-
рующая язык объектов в язык людей, и наоборот. Её целью является включение 
человека в свою структуру значений, побуждение его к участию в декодирова-
нии лингвистических и визуальных знаков и получению удовольствия от этой 
деятельности декодирования.  

Рекламу можно определить как оповещение людей возможными спосо-
бами для создания широкой известности чего-либо, информацию о потреби-
тельских свойствах товаров и преимуществах различных видов услуг с целью 
их реализации и создания активного спроса, о примечательных событиях эко-
номической, культурной, политической жизни с целью вызвать активное уча-
стие в них людей [3, с. 3]. Современная реклама является одной из самых дина-
мично развивающихся коммуникационных систем общества и, как всякая 
структура, обслуживающая сферу социального общения, имеет свой язык – 
систему знаков, употребляемых в соответствии с определенными правилами, 
известными членам данного социума. 

Модель общества, которую Россия пыталась создать за последние десять 
лет, определяемая в терминах макроэкономики как модернизационная, оказа-
лась неэффективной ни в экономическом, ни в культурном отношениях. Рос-
сийское общество, как кривое зеркало, отражает западную систему ценностей, а 
в их формировании реклама играет роль большую, чем на Западе. Именно она 
создает в общественном сознании мифологию капитализма со всеми его «чу-
десными» последствиями в виде демократических свобод и материальных благ, 
к которым мы стремимся «всей душой». Рыночные отношения как бы вытес-
няются в духовную сферу, и поэтому реклама регулирует ее больше, чем мы 
это себе представляем.  

Положение человека в обществе оценивается не только не его заслугами 
перед обществом, но даже не тем, чем он владеет, а исключительно тем, что и 
сколько он потребляет. Сам товар становится ненастоящим, или, как теперь го-
ворят, «виртуальным», поскольку оценивается не с точки зрения его основных, 
существенных качеств, а исходя из престижа, моды и тому подобных факторов, 
соответствующих надуманной, сформированной рекламой мотивации. Таким 
образом, как пишет Т.В. Чередниченко, «над реальными, базовыми потребно-
стями надстраиваются виртуальные, необязательные» [4, с. 125]. 

Рекламный текст как одну из реализаций моделей социально-
политической коммуникации можно представить в следующей схеме: 



 
В данном случае имеются отправитель (рекламодатель с его целями и за-

дачами привлечения клиентов) и получатель (потенциальный потребитель, по-
купатель, приверженец каких-либо идей – в случае социальной рекламы).  От-
правитель старается передать сообщение (или сигнал) таким образом, чтобы 
получатель понял его и отреагировал на него именно так, как рассчитывал от-
правитель. Отправителю нужно каким-то образом закодировать сообщение и 
послать его с помощью такого средства, канала (издания периодической печа-
ти, радио, телевидение, полиграфическая продукция, наружная реклама), чтобы 
получатель мог его расшифровать.  

В идеальном случае посланное сообщение должно быть идентично при-
нятому, хотя на практике оно будет сопровождаться массой искажений – шу-
мом (в случае рекламного сообщения это может быть вариантность предложе-
ний, дающая потенциальному потребителю право выбора). Это значит, что рек-
ламный текст имеет атопоны [1, с. 45], то есть определенные препятствия в 
достижении истинного смысла текста, и потому расшифровка такого текста 
требует времени и усилия. Но эти трудности, ведущие к удивлению, приоста-
новке понимания и т.д., напрямую связаны с дальнейшим «про-движением» [1, 
там же] к истине, то есть реклама, на первом этапе не понятная потребителю, на 
втором этапе пробуждает в нем интерес и в конечном итоге ведет к тому, что 
«затрудненный» текст расшифровывается и, как правило, лучше запоминается. 

Способ кодирования сообщения зависит от содержания сообщения, спо-
собностей и настроения отправителя и его представления об аудитории. Ауди-
тория должна расшифровать сообщение, и успех в этом будет зависеть не толь-
ко от способностей аудитории, но и от величины отношения сигнала к шуму 
(чем она ниже, тем труднее для аудитории выделить среди других сообщение 
отправителя). После того как аудитория расшифрует сообщение, отправитель 
осознанно/неосознанно получает отклик (обратную связь): выражение удовле-
творения, покупку или просьбу о дополнительной информации – с одной сто-
роны, и, к сожалению, формирование виртуальных ценностей – с другой сторо-
ны. 

Реклама относится к убеждающей и воздействующей речи, призванной 
привлекать и поддерживать внимание адресата, способствовать последующему 
запоминанию сообщения и побуждать к определенному действию. Поэтому ос-
новная задача рекламодателя в процессе акта коммуникации – вызвать опреде-



ленные изменения в поведении потенциального партнера по коммуникации. 
Поэтому среди основных функций рекламного объявления в первую очередь 
выделяют: воздействующую функцию, которую можно определить как сово-
купность эмотивной (вызывает определенную эмоциональную реакцию, моти-
вирует), эстетической (воздействие рекламного обращения как произведения 
искусства, здесь играет роль сама форма обращения) и убеждающей функций, и 
информирующую функцию (референтивную / денотативную), которая заклю-
чается в сообщении необходимых данных об объекте рекламы. 

Текст рекламы относится к тем видам текстов, которые призваны оказать 
по возможности прямое и непосредственное воздействие на аудиторию. В са-
мом построении в данном случае можно найти проявление языковых законо-
мерностей, которые соотносятся с наиболее глубинными слоями сознания че-
ловека: а) упрощение синтаксиса – возрастающее количество простых нерас-
пространенных предложений, цепочек фраз номинативного характера; б) в лек-
сическом плане повышается роль «узкоденотативных знаков» – высокочастот-
ных лексических знаков, обладающих конкретным и высоко эмоциональным в 
данных условиях содержанием. В тривиальной рекламе конструирование текста 
сводится к упрощению грамматических структур и обилию клише-штампов при 
общей повторяемости и ограниченности лексики. Однако наиболее действен-
ные рекламные тексты строятся на гораздо более сложных, чем это порой ка-
жется, принципах. Создатели текстов в этом случае избегают прямого описания 
предмета рекламы, его свойств, характеристик и достоинств. Предпочитается 
«создание образа», что осуществляется:  

а) посредством особой тщательно продуманной графической и иллюстри-
рованной подачи материала и его лингвистического оформления, ассоциирую-
щих предмет рекламы с некоторым символом; 

б) через ассоциацию предмета рекламы с принадлежностью к определен-
ной социальной группе, обладающей «престижностью» в глазах потенциально-
го потребителя. 

Такой текст, апеллируя к имеющейся у каждого человека иерархической 
системе ценностей, часто осуществляет скрытое внушение. Содержание того, 
что необходимо внушить клиенту, включается в сообщаемую информацию в 
скрытом, завуалированном виде, и усвоение такого сообщения характеризуется 
непосредственностью и непроизвольностью.  

В рекламе используются разнообразные речевые тактики, создающие им-
плицитную сферу рекламного текста, благодаря которой он формируется не 
столько по горизонтали, сколько по вертикали, направленно в глубину его со-
держания. Среди основных речевых тактик можно выделить следующие прие-
мы. 

1. Аллюзия – один из эффективных приемов рекламы, заключающийся в 
использовании известных аудитории фрагментов культуры с определенной 
коннотацией, ассоциированных с определенной эмоцией. Это, как правило, на-
звания кинофильмов, произведений искусства, строки из популярных песен, 
стихов, анекдотов, афоризмов, географические названия. Например: Что нам 
дождик проливной! (реклама поливитаминов Sagmel Inc USA). 



2. Прием абсурда, основанный на контрасте между образом предмета в 
чужой ему сфере, где он неуместен и нелеп, и в сфере его приложения, где он 
лидер, номер один, профессионал и т.д. Такой контраст подчеркивает достоин-
ства предмета рекламы гораздо ярче, чем простое описание. Например: Будешь 
в Германии, заберись на Эйфелеву башню (компания Билайн). 

3. Часто используется апелляция к близкому потребителю образу, 
имеющему сходство/связь с рекламируемым предметом - имплицитный аргу-
мент в пользу предмета рекламы. Например: Хочешь кусочек Газпрома? (рек-
лама банка, побуждающая осуществлять операции с акциями ОАО «Газпром», 
которые в сознании многих потребителей ассоциируются с лакомым кусочком). 
Визуально текст подкреплен изображением кусочка торта. 

4. Иногда в качестве отдельного приема используется «аффилация» – 
причисление себя к определенной социальной группе с более высоким соци-
альным статусом через обладание предметом рекламы. При этом нередко «экс-
плуатируются» образы известных людей, пользующихся данным предметом 
рекламы. Этот прием позволяет потребителю осуществить свое желание при-
близиться к «звезде», он верит, что обладание предметом рекламы принесет ус-
пех. Например: Ты красива. Ты весела. Твой неповторимый стиль придает те-
бе уверенности (Maybelline).  

5. Еще одна речевая тактика – обращение к воображению, мечте, пред-
ставлению потребителя с целью введения идеи в необычной форме, перехода в 
менее рациональную и критическую область. Внушаемость потребителя при 
этом повышается, и для его убеждения не требуются очень веские аргументы. 
Например: компания Samsung транслирует рекламный ролик мини-камеры под 
слоганом «Легко представить», в котором работник поднимается по карьерной 
лестнице за счет своей видеокамеры, которую он носит на корпоративные вече-
ринки, а после показывает начальству документированный видеоотчет о его ра-
ботниках, за что получает машину, личный офис и активное продвижение 
по службе. 

Сказанное показывает, что рекламный текст - специфический текст, в ко-
тором: 1) активна ситуативная синонимия; 2) возможные сочетания слов шире 
нормативных, общеязыковых; 3) развита полисемия; 4) ощутима краткость фраз 
наряду с их высокой информативностью. В целом, рекламный текст 1) полисе-
мичен, для него характерна имитация различных стилей и жанров: письмо, ре-
цепт, свидетельство, беседа, басня и др.; 2) экспрессивен, 3) оригинален; 4) це-
ленаправлен; 5) эллиптичен, стремится к компрессии.  

Как показывает опыт, наиболее эффективной оказывается та реклама, ко-
торая внушает нам положительные, приятные ощущения: радость, комфорт-
ность, спокойствие, оптимизм [2, с. 62].  

В печатных текстах светлый образ рекламы создается с помощью лекси-
ки, включающей в свое значение положительный компонент и связанной в вос-
приятии читателей с приятными ощущениями («чистота», «уют», «комфорт» 
и т.п.). 

Глаголы в рекламном тексте, как правило, употреблены в настоящем вре-
мени и называют только те действия, которые приносят положительные резуль-



таты: помогает, лечит, избавляет, укрепляет, защищает, гарантирует, улуч-
шает, предохраняет и т.п. Прошедшее время употребляется гораздо реже, чем 
настоящее. Оно используется как констатация уже достигнутых результатов: 
создал, прославился, подарил надежду... Будущее время глаголов редко встре-
чается в рекламных текстах, так как оно приводит проблеме достоверно-
сти/недостоверности: улучшит (а может быть нет?), замедлит процесс старе-
ния (или нет?)... А улучшает, замедляет – значит, действует уже сегодня, сей-
час. 

Одной из функций рекламы является открытый призыв к приобретению 
различных товаров. Поэтому рекламистами часто используется повелительное 
наклонение глаголов: Попробуй! Выиграй! Купи!  

Ключевые слова призваны организовывать текст и способствовать луч-
шему запоминанию, они являются тем «раздражителем», который привлекает к 
себе внимание читателя, именно они надолго остаются в памяти.  

Вся стилистика рекламных текстов подчинена задаче – убедить, разрек-
ламировать, продвинуть идею, товар. 
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Филологи бьют тревогу: «великий и могучий», которым мы всегда горди-

лись наравне с балетом и достижениями в военной промышленности, незнаком 
большей части населения нашей Родины. Страна говорит на чудовищной смеси 
мата, блатного жаргона, не к месту заимствованных иностранных слов и про-
сторечных выражений. Отмечающийся сегодня и в России Международный 
день борьбы с неграмотностью носит символический гуманитарный характер и 
является своеобразным предупреждением.  

Как считает председатель Общества любителей русской словесности 
Владимир Нерознак, российское общество разбалансировано, социально не 
обустроено, нарушены морально-этические ценности. Свобода слова и поступ-
ка механически перенесена и на язык — зеркало общества. Язык стал неуправ-
ляемым (см. статью О. Тимофеевой «Уроки словесности» в «Известиях» от 
9.09.2003). Профессор Михаил Горбаневский, один из авторов книги «Не гово-
ри шершавым языком», считает, что язык засоряется из-за вседозволенности. 
Совершенный беспредел царит и в журналистике, вступившей в рыночную 



экономику. Язык обеднел, «лексически скукожился до пары–другой сотен 
слов», «потеснен новоязом, феней» (Андрей Дмитриев). Горбаневский возлага-
ет на журналистов ответственность за то, что «слово печатное и звучащее пре-
вращается в грязь, мусор, который позорит и автора, и всю журналистику» (там 
же). 

На конкурс «Типун на язык» попали такие перлы из уст известных жур-
налистов и телеведущих: «Жизнь поставила перед Татьяной неразрешимый ту-
пик» из уст Валерия Комиссарова в эфире передачи «Моя семья» — налицо 
тавтология, «нападающий овладел мячом» — нарушение сочетаемости, по-
скольку овладеть можно скорее женщиной, а вот завладеть можно мячом, 
«прыжки с парашюта» как новый вид спорта из спортивных новостей и многое 
другое (см. статью «Ликбез-2003» в «Известиях» от 9.09.2003). 

Язык — явление живое, он развивается. И, к сожалению, часто это разви-
тие происходит вопреки нормам и требованиям, под давлением безграмотного 
населения. Лингвисты же вынуждены вводить новые допустимые нормы, как 
случилось, например, с «кофе», обретшим средний род. В других случаях лин-
гвисты еще пока держат оборону, не спеша закреплять как допустимые нормы 
звОнит, тортЫ, красивЕе. 

Радио– и телеэфир переполнены разного рода речевыми ошибками, 
включая, как ни прискорбно, орфографические и орфоэпические. Среди самых 
вопиющих — агентство без Т, эксклюзивные эКскизы, моющие обои, клеЮщий 
карандаш.  

Лексические ошибки главным образом связаны с неправильной соче-
таемостью, например, Проверка документов не унижает прав граждан (Став-
ропольское радио, Откровенный разговор от 3.07.03) — унизить можно челове-
ка, права можно ущемить. Очень распространенная ошибка журналистов не 
только местных, но и центральных СМИ — дорогие/дешевые цены и цены до-
рожают/дешевеют. Цена — это плата, которая не может дорожать или деше-
веть. Вещи дорогие, дорожают либо дешевые, дешевеют, а цены растут или 
снижаются. Пример логической несочетаемости: Не предвещало ничего лучшего 
(Ставропольское радио) — обычно глагол «не предвещать» употребляется в не-
гативном плане, например, Ничто не предвещало непогоды/несчастья/беды… 
В следующем предложении слышится намеренно построенное словосочетание: 
Человек с самой большой буквы этого слова (Пятигорское телевидение, эфир от 
26.06.02). 

К стилистическим ошибкам можно отнести тавтологию Погода на сего-
дняшний день и неоправданное употребление глагола «кушать», например, в 
ток-шоу «Город женщин», использование которого оправдано в двух случаях 
— в выражении «Кушать подано» и когда речь идет о маленьких детях. 

Среди морфологических ошибок чаще всего встречаются ошибки и не-
дочеты, связанные с выбором форм существительных, образованием степеней 
сравнения прилагательных и наречий, образованием форм числительных, ис-
пользованием союзов, наречий, предлогов и частиц: Наша спортсменка пока-
зала более лучший результат; Дети играются в непозволительные игры. 
Ошибка из местного радиоэфира: Новой главой был провозглашен такой-то. 



Глава в значении «главный» употребляется как существительное мужского ро-
да.  

Интересный аспект проблемы ненормативного использования языка — 
образование новых слов, подчас не зафиксированных в словаре, но понятных 
зрителю, например, «правоохранники», «законники» и «фискалы». Первые два 
пришли в телеэфир из разговорной речи, последнее слово является реанимиро-
ванным устарелым времен Петра I. Фискал – «чиновник, наблюдавший за за-
конностью действий учреждений и лиц, гл. обр. в области финансовой и судеб-
ной», в словарях зафиксировано единственное современное значение — разго-
ворное переносное «ябедник, доносчик». Вопрос о правомерности употребле-
ния уже поднимался на страницах ставропольской периодической печати, но на 
практике ничего не изменилось. 

Профессор-лингвист Георгий Хазагеров в эфире радио России говорил о 
состоянии русского языка, употребляя слово «витальность» (от лат. vita 
«жизнь»), проводя аналогию с больным, находящимся в крайне тяжелом и, что 
еще более страшно, нестабильном состоянии. Политики и экономисты успокаи-
вают общественность, говоря о стабилизации обстановки. Хотелось бы верить, 
что это благотворно отразится и на языке — это объективный фактор. И еще 
один, не менее важный — роль СМИ как языкового эталона и законодателя 
норм. Хотелось бы при обучении студентов культуре речи ссылаться только на 
примеры безупречного с точки зрения языковых норм речевого употребления и 
как можно меньше сталкиваться с ошибками.  



РАЗДЕЛ III.  ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИСКУРСНЫХ 
ФОРМАЦИЙ И ДИСКУРСИВНЫХ ПРАКТИК 
 

Л.Б. Крюкова 
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Лингвистическое моделирование ситуации восприятия в поэтическом 
тексте (на материале стихотворений А. Блока и  В. Брюсова)1 

 
В большинстве представленных сегодня когнитивных концепций о языке 

постулируется исключительная роль, чувственного, наглядного мира для всего 
строения языка. Восприятие охватывает широкий круг явлений и процессов, 
начиная от простого осознания человеком того, что с ним в тот или иной мо-
мент происходит, до обобщения сенсорного или чувственного опыта в виде ок-
ружающей нас объективной действительности в образе мира и его отдельных 
фрагментов [7, с. 76].  

В философском понимании восприятие представляет «процесс отражения 
действительности в форме чувственного образа объекта» [10, с. 92] и имеет не-
сколько особенностей, получивших отражение в языке: 

1) объект представлен в форме целостного образа во всей совокупности 
свойств и признаков, что обусловлено объективностью существования окру-
жающего мира;  

2) адекватность чувственного образа объекта обеспечивается за счет вза-
имного воздействия воспринимающего и воспринимаемого. Субъект совершает 
различные действия по отношению к объекту (движение глаз, ощупывающие 
движения рук, процесс вслушивания и т.д.). Этим объясняется тот факт, что си-
туация восприятия может быть описана посредством предикатов движения или 
направленного действия (бросил взгляд, взор скользит). Объект же в свою оче-
редь адаптируется к особенностям воспринимающего субъекта, поскольку вос-
принимающий стремится сделать объект максимально удобным для воспри-
ятия. Поэтому на языковом уровне процесс восприятия представлен двунаправ-
лено: от субъекта к объекту, и наоборот. Это создает объективную основу для 
существования большого репертуара структурно-семантических моделей, по-
зволяющих выразить степень активности/пассивности субъекта, интенсивность 
ощущения, силу воздействия, состояния или реакцию субъекта [6, с. 223];  

3) процесс восприятия осуществляется в несколько этапов: а) обнаружение 
объекта в воспринимаемом поле, б) различение признаков и свойств объекта; в) 
синтез этих признаков. Отсюда возможность противопоставить процесс и ре-
зультат восприятия [5, с. 34]. 

Типология высказываний с семантикой восприятия может быть осуществ-
лена по нескольким основаниям: а) по способу восприятия (зрение, осязание, 
обоняние, вкус); б) по степени активности / пассивности субъекта восприятия; 

                                                 
1 Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента РФ (МК- 

2621.2005.6) 



в) по принципу описания ситуации (прямое / переносное); г) по принадлежно-
сти к разным сферам жизни (физическая, психическая, интеллектуальная, соци-
альная); д) по противопоставленности процесса и результата [5, с. 35]. 

Восприятие включает пять подсистем: зрение, слух, обоняние, вкус, осяза-
ние. Названные системы иерархизированы с точки зрения их значимости для 
человека. На лингвистическом уровне это выражается в неодинаковом количе-
стве лексем, обслуживающих ту или иную подсистему. Типологические иссле-
дования глаголов восприятия, проведенные на материале различных языков, в 
том числе и на материале русского литературного языка позволили выстроить 
системы восприятия в следующей последовательности: зрение и слух обслужи-
ваются наибольшим количеством лексем, далее со значительным отрывом идут 
глаголы, относящиеся к обонянию, осязанию, вкусу [9, с.85]. 

Семантика восприятия является одной из возможных характеристик не 
только высказывания, но и целого текста. При исследовании поэтических тек-
стов речь идет об «образно-поэтической перцептивности». Перцептивность, от-
ражающая взаимосвязь времени, пространства и точки зрения наблюдателя, в 
стихотворных текстах оказывается связанной с поэтическим временем, поэти-
ческим пространством и поэтическим «я» [2, с. 279]. 

В данной статье рассматриваются особенности лингвистического модели-
рования ситуации восприятия в поэтическом тексте. 

В настоящее время попытки модельного описания различных областей 
знания и его отношений с человеческим сознанием порождают многочислен-
ные разновидности структурных отображений языковых, речевых, когнитив-
ных объектов. Лингвистическое понимание модели подробно рассматривается 
в работе Л.О. Бутаковой. Автор отмечает, что о широте применения данного 
метода свидетельствуют существующие на современном этапе развития лин-
гвистической науки направления: когнитивное моделирование, когнитивно-
грамматическое, математическое, комплексно-мысловое, семантическое, кон-
цептуальное, моделирование языковой личности и другие. В рамках направле-
ний когнитивной лингвистики, языковой картины мира, логического анализа 
языка ведется изучение способов, форм создания общих, частных, индивиду-
альных языковых моделей [3, с. 38 – 39]. 

Применение моделирования как метода научного познания при исследова-
нии ситуации восприятия является достаточно эффективным. Оно обусловлено 
характером отражения окружающей действительности (особенностями пости-
жения мира на основании наличия в сознании индивида конкретных когнитив-
ных моделей), а также способами ее репрезентации.  

Языковое воплощение ситуации восприятия регулируется собственными 
принципами, обусловленными языковой картиной мира. 

Опираясь на проведенные ранее исследования [Золотова 1982, Демешкина, 
2000 и др.], отметим, что пропозитивный слой высказываний со значением вос-
приятия формируется в первую очередь предикатами, обозначающими процесс 
или результат восприятия (P). Обязательными актантами являются: а) лицо, 
воспринимающее окружающий мир посредством зрения или слуха, то есть 
субъект восприятия (Sub); б) предмет, источник информации, объект воспри-



ятия (Ob.); в) квалификация увиденного, услышанного…(Q); г) место, поддаю-
щееся зрительному восприятию, звук, достигающий слуха повествователя, или 
запах (L). 

Структурная организация (модель) высказываний со значением восприятия 
в зависимости от конкретно-типового значения субъект – предикат и компо-
нентного состава предложения, может иметь различные варианты.  

Рассмотрим, каким образом ситуация восприятия моделируется в стихо-
творениях  А. Блока и В. Брюсова. 

Я вышел в ночь - узнать, понять  
Далекий шорох, близкий ропот, 
Несуществующих принять, 
Поверить в мнимый конский топот. 
Дорога под луной бела, 
Казалось, полнилась шагами. 
Там только чья-то тень брела 
И опустилась за холмами. 
И слушал я - и услыхал: 
Среди дрожащих лунных пятен 
Далеко, звонко конь скакал,  
И легкий посвист был понятен  
Не здесь, а дальше - ровный звук.  
И сердце медленно боролось, 
О, как понять, откуда стук, 
Откуда будет слышен голос? 
И вот, слышнее звон копыт, 
И белый конь ко мне несется. 
И стало ясно, кто молчит 
И на пустом седле смеется. 
Я вышел в ночь - узнать, понять  
Далекий шорох, близкий ропот, 
Несуществующих принять, 
Поверить в мнимый конский топот [1,  с.51]. 

  
Стихотворение А. Блока из цикла «Перекрестки» имеет кольцевую компо-

зицию (первая и последняя строфы полностью совпадают). Центральное место 
в синтаксической организации стихотворения занимают высказывания звуча-
ния и слухового восприятия. Если рассматривать высказывания восприятия с 
точки зрения их семантической структуры, то обращает на себя внимание слия-
ние процесса восприятия с процессом мыслительной деятельности. Первое чет-
веростишие задает тон всего произведения: Я вышел в ночь - узнать, понять / 
Далекий шорох, близкий ропот...  

Формализовать приведенное высказывание практически невозможно. Аб-
страктные существительные, характеризующие ситуацию звучания, сочетаются 
с глаголами мыслительной деятельности. Задается семантическая доминанта 
стихотворения, которая проявляется на всех уровнях, во всех классах слов и 



выступает как организующий принцип. Смысловым центром стихотворения яв-
ляется процесс познания. Высказывание полипропозитивно, так как объект, на 
который направлена мыслительная деятельность лирического героя, представ-
лен существительным с пропозитивной семантикой (шорох, ропот), то есть от-
ражает пропозицию звучания в «свернутом» виде. 

Второе четверостишие включает в себя высказывание, репрезентирующее 
процесс слухового восприятия (СВ) и зрительного восприятия (ЗВ). Автор не 
эксплицирует зрительную деятельность, но словосочетание дорога бела  свиде-
тельствует о процессе ЗВ, так как включает цветовое определение. О СВ гово-
рит сочетание полнилась шагами. Лексическое значение слова не содержит сем, 
связанных с процессом звучания (Зв), но в названной синтаксической конст-
рукции они не могут быть истолкованы иначе. Речь идет об ирреальных собы-
тиях, нагнетается атмосфера таинственности и непознанности. 

Наиболее ярко ситуация СВ представлена в третьем  четверостишии. Про-
цесс слухового восприятия представлен базовым глаголом СВ, который в одной 
строке повторяется дважды.  

Глагол слушать обозначает длительный целенаправленный процесс, а гла-
гол услыхать свидетельствует о результативности восприятия. Высказывание 
имеет полипредикативный характер. Представлена «макроситуация СВ и Зв» 
[8, с. 12]. Высказывание ориентировано на вторичную денотативную ситуацию 
- ситуацию слухового восприятия: И слушал я - и услыхал: / Среди дрожащих 
лунных пятен / Далеко, звонко конь скакал, / И легкий посвист был понятен. 

В анализируемом высказывании субъект СВ эксплицирован. Он следует за 
предикатом (обратный порядок слов) и акцентирует внимание автора и читате-
ля на процессе восприятия. Объект СВ представлен отдельной пропозицией, 
отражающей ситуацию звучания. Глагол скакать характеризуется наречием 
звонко и репрезентирует процесс Зв. Существительное посвист представляет 
пропозицию звучания в свернутом виде. Аналитический предикат был понятен 
в данном контексте свидетельствует о слиянии процесса СВ с процессом мыс-
лительной деятельности, так как посвист должен быть сначала услышан и 
только затем понятен. 

Далее следуют высказывания, отражающие ситуации звучания и мысли-
тельной деятельности. Процесс СВ и процесс мыслительной деятельности 
представлены в стихотворении А. Блока как взаимообусловленные: движение 
мысли подталкивает автора к процессу восприятия, а затем восприятие опреде-
ленных звуков стимулирует мыслительную деятельность: О, как понять, отку-
да стук, / Откуда будет слышен голос?  

Лирический герой находится в смятении. Два раза использовано вопроси-
тельное местоимение откуда. Субъект восприятия не выражен в поверхностной 
структуре высказывания.  Есть лишь косвенные указания на его присутствие -  
наличие локатива (не здесь, а дальше). Процесс звучания удален от восприни-
мающего, и отсюда возникает неясность, нечеткость восприятия. Наконец, все 
проясняется: И вот, слышнее звон копыт, / И белый конь ко мне несется. / И 
стало ясно, кто молчит / И на пустом седле смеется. 



Приведенное высказывание свидетельствует о результативности процессов 
восприятия и мыслительной деятельности, которые в тексте стихотворения 
представлены как взаимообусловленные (слышнее звон - стало ясно). Наблю-
дается некоторая последовательность происходящих процессов: слуховое вос-
приятие – зрительное восприятие – мыслительные операции. Особенность мо-
делирования ситуации восприятия в стихотворении А.Блока в том, что, выпол-
няя смыслообразующую функцию, исследуемые высказывания тесно перепле-
тены с синтаксическими конструкциями, репрезентирующими процессы мыс-
лительной деятельности (можно говорить об их взаимопроникновении). 

В стихотворении В. Брюсова «Голос часов» перед нами также две основ-
ные ситуации (восприятия и мыслительной деятельности), но представлены они 
иначе. Стихотворение почти полностью состоит из высказываний звучания и 
слухового восприятия. 

С высокой башни колокольной, 
Призывный заменяя звон,  
Часы поют над жизнью дольной, 
Следя движение времен. 
Но днем в бреду многоголосном 
Не слышен звонкий их напев,  
Над гулким грохотом колесным, 
Над криком рынка, смехом дев. 
Когда ж устанет день, и ляжет 
Ночная тень на всех углах, 
И шуму замолчать прикажет,  
И переменит жизнь в огнях, 
Мы все, покорствуя невольно, 
В пространном царстве вечных снов, 
С высокой башни колокольной 
Внимаем голосу часов. 
Густеют и редеют тени. 
И торжествующая медь 
Зовет и нас в чреде мгновений 
Мелькнуть, побыть и умереть [4,  с. 94]. 

 
В представленном стихотворении высказывания звучания и слухового 

восприятия выполняют смыслообразующую функцию. В название вынесено 
слово голос, употребленное в переносном значении (голос часов), оно настраи-
вает читателя на слуховое восприятие. Семантической доминантой данного 
стихотворения является выражение мгновенности, скоротечности жизни. Голос 
часов отмеряет положенное человеку время. Важно противопоставление дня и 
ночи. Днем человек слышит лишь суету окружающего его мира (грохот, крик, 
смех) и только ночью внимает голосу часов. 

Первое четверостишие представляет собой высказывание звучания, ос-
ложненное двумя полупредикативными конструкциями (деепричастными обо-
ротами). Предикат выражен глаголом звучания - петь, субъект звучания - не-



одушевленным существительным часы, то есть перед нами яркий пример мета-
форического переноса (олицетворение). Первый деепричастный оборот отража-
ет слияние процесса звучания с мыслительной деятельностью, второй - слияние 
процесса ЗВ с мыслительной деятельностью. 

Во второй строфе конструкция не слышен не свидетельствует об отсутст-
вии звучания. Звон часов заглушается звуками иного порядка. В высказывании 
не представлен субъект восприятия. Этим автор стремится показать обобщен-
ность субъекта, подразумевается, что «никто не слышит». Дневная суета (гул 
колесный, крик дев) заглушает звучание (звонкий напев). 

В четвертой строфе содержится ключевое высказывание СВ:  С высокой 
башни колокольной / Внимаем голосу часов.  

Выделенная синтаксическая конструкция характерна для поэзии «серебря-
ного века».Предикат представлен глаголом внимать, который отражает слия-
ние процесса СВ с мыслительной деятельностью (то есть слушать и понимать). 
Объект восприятия репрезентирован лексемой голос, функционирующей в пе-
реносном значении. В анализируемом высказывании назван источник звучания 
(квалификатор) и локатив. Через высказывание восприятия поэт подводит чита-
теля к основной идее стихотворения, заключенной в последней строфе. 

Последняя строфа также представляет собой высказывание звучания. В 
семантический фокус помещен не процесс звучания, а объект, репрезентиро-
ванный не существительными (как в большинстве рассмотренных случаев), а 
глагольными формами. Если рассматривать синтаксическую структуру данного 
предложения, то подлежащее представлено существительным медь, сказуемое - 
глаголом зовет, а дополнение - инфинитивами мелькнуть, побыть, умереть. 
Нетрадиционность синтаксической структуры позволяет актуализировать те 
смыслы, которые для автора являются принципиально важными и отражают 
идею целого произведения.  

В стихотворении В. Брюсова «Голос часов», как и в произведениях А. Бло-
ка, процесс восприятия окружающей действительности стимулирует и направ-
ляет мыслительную деятельность лирического героя. А. Блок использует в ка-
честве предикатов глаголы восприятия и глаголы мыслительной деятельности 
(узнать, понять). У В. Брюсова преобладают глаголы звучания и СВ (петь, не 
слышать, замолчать, внимать, звать). Актуализируя различные оттенки зна-
чения названных глаголов, поэт моделирует одну ситуацию по образу и подо-
бию другой. Большое значение для моделирования ситуации восприятия имеют 
существительные с глагольной семантикой (грохот, крик, смех, шум) причастия 
(призывный) и прилагательные (колокольный, многоголосный, звонкий, гулкий). 

Стихотворение В.Брюсова «Голос часов» - наглядный пример моделирова-
ния одной ситуации по образу и подобию другой. На ситуацию восприятия на-
кладывается ситуация мыслительной деятельности. При помощи лексем с се-
мантикой восприятия и звучания  одновременно моделируется две ситуации. 
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Дискурс духовности ОБЭРИУ 

 
Интенсивно проводимые в последние годы исследования поэтики обэ-

риутов обычно обращаются к контексту и концептуальному составу систем, по-
строение которых так или иначе связано с оппозицией по отношению к акаде-
мической традиции европейской философии. Увлечения Д. Хармса эзотерикой 
общеизвестны; для А.И. Введенского реконструируется связь его поэтической 
картины мира с представлениями гностических систем (Ю.М. Валиева, [2]). 
Весь первый сборник Н.А. Заболоцкого, известные «Столбцы», трактуется в де-
тальном исследовании И.Е. Лощилова на основе тезиса об «оккультном ядре 
мироощущения поэта» [10, гл. 2]. Термин «ядро мироощущения» может быть 
сопоставлен с терминами современной когнитивистики «mental world», «mental 
culture», дающими переводные эквиваленты понятия «духовность» в его обще-
культурном значении. В свою очередь, трактовка культурного артефакта по его 
позиции в духовном пространстве культуры неотделима от процедуры экспли-
цирования его философского содержания [3]. В отношении текстов обэриутов 
ещё десятилетие назад ситуация была проблемной, и редколлегия «Логоса» ре-
зюмировала первый этап поисков в этой области: «…мы обнаружили, что фи-
лологи не имеют средств, чтобы идентифицировать философию у обэриутов, а 
философы не имеют желания этим заниматься» [9, с. 6]. На сегодняшний день 
разрешимость проблемы духовности литературного факта – текста или корпуса 
текстов – определена новейшими объективно-научными средствами филологи-
ческой науки, в первую очередь методами теории дискурса [11]. Развивая её 
концептуальный аппарат и привлекая адекватные методики, обеспечивающие 
инструментальные средства, мы приходим к определению духовности как коге-



рентности контекстных связей данного текста с множеством составляющих 
дискурса, наделённых статусом источников, обладающих потенциалом духов-
ности в той или иной модальности общекультурного узуса. Важнейшей из них 
в историко-филологическом аспекте представляется философская традиция, 
восходящая к античности и прослеживаемая в трудах известного антиковеда 
Пьера Адо. В своём предисловии к недавнему изданию работ П. Адо [1] вид-
ный философ, профессор Арнольд И. Дэвидсон подчёркивает доминацию фак-
торов литературного характера в концепте «духовного упражнения», открытом 
для нашего времени П.Адо: «чтение – это духовное упражнение» [1, с. 10]. Он 
указывает, что понятие духовного упражнения (exercice spirituel) «охватывает 
мысль, воображение, чувствительность, а также волю. …Можно также сказать, 
что эти упражнения являются “экзистенциальными”, потому что они обладают 
экзистенциальной ценностью, охватывающей наш образ жизни, наш образ бы-
тия в мире; они суть составная часть совершенно новой ориентации в мире, 
требующей самопреобразования, метаморфозы самого себя. П. Адо резюмиро-
вал свою концепцию так: духовное упражнение – это “практика, нацеленная на 
то, чтобы совершенно изменить бытие”» [1, с. 11 – 12]. 

В рамках теории дискурса правомерно приведение творческой позиции 
ОБЭРИУ, как она изложена в известной «Декларации» 1928 года Н.А. Заболоц-
ким, к философской концепции «духовных упражнений», аналогичной той, что 
открыта П. Адо для античности. Участники объединения  практически осуще-
ствляли заявляемое в манифесте намерение: «Мы, обэриуты, - честные работ-
ники своего искусства. Мы – поэты нового мироощущения и нового искусства. 
Мы – творцы не только нового поэтического языка, но и созидатели нового 
ощущения жизни и её предметов» [6, с. 522]. Реалии философской драмы но-
вейшего времени, конечно, совершенно отличны от реалий прецедентов, но 
схема действия, действующие силы и конфликт те же. Открытие П. Адо под-
тверждает значимость философской основы для понимания поэтики ОБЭРИУ.  

Полученное Н.А. Заболоцким систематическое высшее филологическое 
образование прослеживается, как пишет И.Е.Лощилов, уже в теме, стиле и ме-
тоде его очерка студенческих лет «О сущности символизма» [6, с. 515 – 520]. 
Это эссе свидетельствует о профессиональном уровне проработки Заболоцким 
вопросов психологии познания и психологии творчества, актуальных в начале 
прошлого века, с овладением  философской стороной проблем. Новые ориенти-
ры в методологии, предложенные эпохой, надо полагать, тоже не могли остать-
ся вне поля зрения молодого и вдумчивого специалиста, тем более в Петрогра-
де, где директором Публичной библиотеки и председателем философкого об-
щества при университете был в те годы Э.Л. Радлов, редактор русского перево-
да (издания 1913 г.) «Феноменологии духа» Гегеля. Следует, вероятно, учиты-
вать и присутствие в дискурсе философской культуры тех лет вышедшего в 
1918 году труда И.А. Ильина [7]. Созвучность некоторых деталей формулиро-
вок программной статьи «Общественное лицо ОБЭРИУ. Поэзия обэриутов» с 
текстом «Предисловия» к «Феноменологии духа» открывает новый аспект от-
ношения  Заболоцкого к стоявшей перед ним задаче, в выполнении которой, 
очевидно, гармонично сочетались творческий потенциал поэта и фундирован-



ность концепции исследователя.   Для собственно филологической интерпрета-
ции творчества Заболоцкого существенна связь одной из характернейших фи-
гур смысла «Столбцов» – «выстрела из ружья» («Свадьба» [6, с. 49 – 50] ) или 
из «пистолета» («Фокстрот» [6, с. 51 – 52]) – с иллюстративной фигурой текста 
Гегеля, поясняющего ею отличие труда в объективной науке от паранаучных 
претензий. Соответствующий параграф «Предисловия» Гегеля гласит:  

«Это становление науки вообще или знания и излагается в этой Феноме-
нологии духа. Знание, как оно выступает в начале, или непосредственный дух, 
есть то, что лишено духа, чувственное сознание. Чтобы стать знанием в собст-
венном смысле или создать стихию науки, составляющую само чистое понятие 
науки, знание должно совершить длинный путь. – Это становление, как оно 
сложится в своем содержании и в формах, которые обнаруживаются в нем, не 
будет тем, что подразумевают прежде всего под руководством для направления 
ненаучного сознания к науке; не будет оно и обоснованием науки, не будет, 
кроме того, и тем вдохновением, которое начинает сразу же, как бы выстрелом 
из пистолета, с абсолютного знания и разделывается с другими точками зрения 
уже одним тем, что объявляет их вне сферы своего внимания» [4, с. 20]. 

Сопоставим две строфы из названных стихотворений Н. Заболоцкого: 
Часы гремят. Настала ночь. 
В столовой пир горяч и пылок.
Графину винному невмочь 
Расправить огненный затылок.
Мясистых баб большая стая 
Сидит вокруг, пером блистая, 
И лысый венчик горностая 
Венчает груди, ожирев 
В поту столетних королев. 
Они едят густые сласти, 
Хрипят в неутоленной страсти
И распуская животы, 
В тарелки жмутся и цветы. 
Прямые лысые мужья 
Сидят, как выстрел из ружья, 
Едва вытягивая шеи 
Сквозь мяса жирные траншеи. 
И пробиваясь сквозь хрусталь 
Многообразно однозвучный, 
Как сон земли благополучной, 
Парит на крылышках мораль. 

                                                            (Свадьба) 
И, так играя, человек  
Родил в последнюю минуту  
Прекраснейшего из калек –  
Женоподобного Иуду. 
Не тронь его и не буди,  



Не пригодится он для дела – 
С цыплячим знаком на груди
Росток болезненного тела. 
А там, над бедною землёй, 
Во славу винам и кларетам 
Парит по воздуху герой, 
Стреляя в небо пистолетом. 

                                                                (Фокстрот) 
Поэтический приём Заболоцкого даёт моментальное прохождение вспять 

всей диалектической конструкции эволюции духа вплоть до самодостаточного  
изначального единства жизни, открывающегося читателю в первозданной отде-
лённости от его субъектного отношения к предмету знания. Отметим, что две 
строфы поэта последовательно и единообразно раскрывают два методологиче-
ских момента, сформулированные философом в одном параграфе; «герой» на-
блюдается и объективируется как предмет знания точно тем же способом, как и 
участники свадебного пира. Поучительно и сравнение телеологии «героя» 
(…там, над бедною землёй/Во славу винам и кларетам)  с автохарактеристикой 
«Декларации» (Мы, обэриуты, - честные работники…). Расположение произ-
ведений в корпусе «Столбцов» -«Фокстрот» непосредственно следует за 
«Свадьбой» - согласовано с темпоральной структурой эволюции духа в её рас-
крытии Гегелем. Однако в первом стихотворении время ещё отсутствует, а во 
втором оно уже подразумевается показом неутешительных результатов эпох 
«несчастного сознания», как источник подобных бед именуется в «Феномено-
логии духа», а затем у Ж.-П. Сартра.  

Вся поэтическая конструкция присутствует (по Хайдеггеру) в одномо-
ментном (хотя и многосоставном) цельном восприятии, и замена символа на 
«голый конкретный предмет», как этот приём формулирует Заболоцкий в ха-
рактеристике собственного творческого метода в тексте манифеста группы, 
оказывается максимально действенной в обеспечении поэтического произведе-
ния полномасштабным контекстом культуры. 

Необходимое различение собственно философии и философии творчества 
помогает уточнить позиционирование участников ОБЭРИУ внутри группы. 
Н.А. Заболоцкий, очевидно, ориентировался на онтологию и методологию геге-
левской системы, принимая её как имманентную диалектику реальности (см. 
«Декларацию»). В текстах Д. Хармса скорее строится потенциальная филосо-
фия виртуального поэтического мира автора. Поэтому нам представляется уме-
стной характеристика её как трансцендентной (мистической) системы. Опре-
делённые детали текстов А.И. Введенского позволяют, на наш взгляд, предпо-
ложить его по крайней мере начальное знакомство с «Феноменологией духа», 
возможно состоявшееся как раз в контексте философских проработок группы. 
Например, «малютка вина», достаточно загадочный участник полилога «Бит-
ва», может быть сопоставлен с текстом шестой главы этой книги Гегеля: «Со-
вершая действие, оно (самосознание – А.С.) отказывается от определенности 
нравственности в том смысле, что она есть простая достоверность непосредст-
венной истины, и устанавливает разделение себя самого на себя как на деятель-



ный момент и на противостоящую негативную для него действительность. Са-
мосознание, таким образом, благодаря действию становится виной» [4, с. 238]. 
Использование этой интерпретации созвучно трактовке Я.С. Друскина стихо-
творения «Битва» [5], и существенно расширяет горизонт интерпретации небе-
зызвестной поэмы «Куприянов и Наташа».  Заметим, что в своём тексте именно 
после приведённой цитаты Гегель затрагивает соответствующие проблемы со-
циальной динамики. Связанными с образами и идеями «Феноменологии духа» 
могут быть концепты «огня» и «музыканта», важные в поэтическом идиолекте 
лирики А.Введенского. Но эта система движущих сил и концептов явно не ока-
зывается  вполне имманентной реальности его поэтического мира: практикуе-
мый (по П.Адо) метод Введенского трансцендентален. С этим согласуется и 
положение о персонализме как основе мироощущения поэта, обоснованное в 
других работах [13]. Эти выводы, вообще говоря, выводит его творчество за 
специальные рамки (нео)гностицизма и, напротив, приближает к той области 
многоаспектной типологии духовности, где распологаются труды и сочинения 
русских религиозных философов первой трети прошедшего столетия [8; 12; 13]. 
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Лингвориторические средства выражения духовности 

в эзотерическом дискурсе Елены Рерих 
 

Цель статьи – проанализировать выделенные из 1-го тома учения «Живая 
Этика» («Листы сада Мории». Кн. 1) Е.И. Рерих, так называемого «небесного 
диктанта», примеры контекстов, в которых имеют место лингвистические и ри-
торические средства – носители антропоцентрического начала. (Данная статья 
продолжает наши предыдущие публикации по этой теме, поэтому не претенду-
ет на описание всех искомых лингвориторических средств). 

Как показали результаты анализа, некоторые строфы книги «Листы сада 
Мории» оформлены как диалоги  иносказательного содержания, включающие 
обращения и вопросно-ответные ходы, например: 

1922. Июль 3 
– Владыко, почему не доверишь мне собрать все плоды сада Твоего? 
– Но где же корзины твои? 
– Владыко, почему не прольешь на меня ручьи Благодати Твоей? 
– Но где же кувшины твои? 
– Владыко, почему вместо шепота не скажешь громом правду Твою? 
– Но где же уши? и притом грозу лучше слушать в горах. 

Передаваемый в тексте диалог с Высшим разумом, Богом, Отцом, Влады-
кой часто носит характер своего рода «внутреннего двухголосного монолога», 
когда при отсутствии тире как знаков обмена репликами диалогическая канва 
эксплицируется смысловым взаимодействием фраз. Например: 

Июль 27 
Ваша радость – Наша радость. 
Когда волшебный цветок ласки на земле расцветает, 
Тогда новая звезда зажигается в Беспредельности. 
Бесчисленны звезды. 
Мост молока счастья связал все миры. 
Владыко, птица счастья хочет петь на моем окне. 
Я не пойму ее слов, 
Но я буду дерзок. 
В час утра я пойму одно слово. 
И сердце мое запоет: оправдан, оправдан, оправдан. 
Неужели за одно слово, за ласку я могу быть 
        оправдан Тобою, . 
Кто соткал ткань вечного мира и блеска? 
 



Сын Мой, ласка – часть правды. 
А правда в прекрасной и благой . . . . . . .  (пропуск слова – в связи с затруд-

ненностью ченнелинга, т.е. контакта? – К.С.) 
Пойми это, сын Мой, в час полуночный. 
Я утром к тебе постучусь. 
 
Еще один день, и растет цветок ваш.  
И просто вы произносите слова строения Храма. 
Я вижу улыбку, и Я слышу смех даже. 
Благо, если построите, если сложите камни, смехом 
       связав их. 
Радость мирам.  
Я сказал. 

Июль 28 
Водопады и травы, птицы и ветер поют мне.  
И в движении моем рождается песнь. 
– Я иду легко... 
Но когда замолкает ветер, и улетают птицы, и  
     поникают травы, что мне делать, Владыко? 
– Взгляни на Меня. 
– Когда горы рождают вершины и пропасти 
     устремляют на меня новые хребты гор,  
Когда я прошел все пустыни и когда я взошел на  
     все горы, что увижу, Владыко? 
– Увидишь Меня. 
 
Цепи счастья и цепи раба. 
Раб волочит цепь, и звенят смехом звенья счастья. 
– Как отличу, Владыко, цепи? 
– На чуткое ухо. 

Как видим, данные контексты представляют собой идейно-структурные 
каркасы (инвентивный и диспозитивный аспекты речемыслительного процесса) 
и комплексы ключевых слов (элокутивный аспект)  целостных сюжетов, каж-
дый из которых может быть при соответствующей интенции продуцента раз-
вернут в самостоятельный текст. Экстраполировав понимание предикативных 
сочетаний как сигналов когниции сознанием предмета и включения его в дина-
мическую ситуацию действительности, по Б.Н. Головину, на тема-
рематическую организацию сложного синтаксического целого, можно предста-
вить его как материализованные звенья логосно-тезаурусно-инвентивной орга-
низации когнитивного процесса (А.А. Ворожбитова). Анализ элокутивного 
(языкового) слоя произведения приобретает подлинно антропоцентрический 
смысл лишь в рамках целостной риторической доктрины потому, что идиолект 
и идиостиль языковой личности – в сущности, «надводная часть айсберга» па-
радигматики (инвенция) и синтагматики (диспозиция) мыслеречевого процесса 
данной языковой личности. Идиодискурс генерируется ее интенцией как дея-



тельностно-коммуника-тивной потребностью, возникающей на мотивационном 
уровне, в прагматиконе языковой личности. При этом инвентивио-
диспозитивный каркас текста и его элокутивное наполнение выступают как ма-
териализация процесса внутренней речи, протекающего на концептуальном 
уровне, специфического «языка мысли», «промежуточного языка» (Н.И. Жин-
кин, Ю.Н. Караулов и др.). 

В отдельные дни записи имеют заглавие, так что читателю представлен 
полностью оформленный мини-текст, причем художественный эффект оказы-
вает в том числе резкий контраст между малой формой изложения, занимаю-
щей около 30–40 строк и названием: Книга о жертве; Книга о радости; Книга 
о молитве. Приведем в качестве примеров начало  двух последних дневнико-
вых записей – «книг»: 

1922 г. Сентябрь 30 
КНИГА О РАДОСТИ 
Может ли стоять дерево прочно? 
Может, может, может,  
Если корни лежат глубоко под землею и невидимы. 
 
Я сказал вам о красоте,  
Я сказал о любви, 
Я сказал о действии. 
 
Я сказал о преданности, 
Я сказал о готовности и о сострадании. 

 
Я показал вам окно боя. 
Я показал значение отважности, 
И ,  наконец, Я призвал вас к Великому Служению. 
 
Но где же одежда, чтобы в ней взойти на ступени 
      Храма? 
Где же ткань достойная,  
Чтобы прикрыть наготу и тень тел наших?  
Но во всем мире трепещет ткань Живоначалия.  
Во всем мире живет Одеяние Достойное.  
И трепещет, и бьется, и звучит Радость! 
В этой одежде и взойдете на ступени.  
 
Этою одеждою вы прикроете тело. 
Они разрывают ткань Бога.  
Они смеются над лоскутами ее. 
 
Но дочь мира и Матерь Вселенной соединят куски  
     ткани. 
И готовыми вы подойдете, чтобы получить одеяние ваше. 



 
Ибо где же власть и где жертва, если нет радости? (…) 

Октябрь 14 
КНИГА О МОЛИТВЕ  
– Воин, неужели с копьем и с мечом 
       ты вступишь в святилище Храма?  
– Друг, я вышел на подвиг, 
       как же покину доспех мой?  
– Воин, Я сохраню твой доспех на ступенях 
        притвора.  
– Друг, я пришел посвятить мое достояние, 
       как же оставлю его? (…) 

Как видим, в таких «книгах» налицо напряженная драматургия сюжета, 
которая, подобно сжатой пружине, словно действительно содержит в себе це-
лую книгу – некую глобальную, вселенского масштаба, Книгу жизни.  

Приведем еще два типичных примера строф 1-й книги «Листов сада Мо-
рии», чтобы подчеркнуть, что каждая из них, взятых подряд, в равной степени 
претендует на то, чтобы быть приведенной в работе в качестве иллюстрации 
проанализированных нами выше дискурсивных особенностей – как и любая 
другая произвольно взятая строфа Е.И. Рерих: 

Июль 23 
Через пустыни, океаны и горы переноситесь  
     в едином вздохе. 
И вот стоим лицом к лицу.  
Не существует пространства.  
Исчезло время, явилась мощь знания. 
 
Легко ли на крыльях уноситься? 
Скажу – легко тем, кто чует крылья. 
Но не летать постигшим сладость земли. 
Куда им лететь от своего кумира? 
Так на деле постигнете ничтожность желаний земли. 
Просто, ибо все просто. 
 
Уноситесь помыслами, уноситесь утверждением, 
     уноситесь любовью.  
Чувство познает радость полета.  
Опять пучина жизни останется под ногами.  
И чудо ликующих красок заблестит у звезд 
    Южного Креста.  
Все доступно. 

Июль 24 
Зачем страдать в умерщвлении плоти? 
Зачем уничтожать данное вам Создателем? 
Ищите Новых путей! 



О Ты, Создатель Мира. Ты – Вершина Небесная. 
Слава из Слав. 
Высокое Непроявленное в Начале, 
Проявленное в Конце. 
Да – да – да. 
Что Конец, что Начало? 
 
Познание ваше устремление.  
Стучитесь в дверь, замок не закрыт,  
И Хозяин ждет вас внутри дома.  
Не вкушайте яств со стола Хозяина,  
Но внимайте Словам Его. 
 
Можешь отдать твое самое дорогое, и  не заметят того. 
Но не сожалей. 
Путник, ты должен отдать твои, мешающие тебе, 
     вещи.  
И чем больше отдашь, тем легче тебе будет 
     продолжать путь твой.  
Благодари тех, кто взял у тебя.  
Они помогут. Они о тебе позаботились, 
Ибо идущий легко – свободно достигает вершину.  
И вы научитесь доходить до вершины.  
И потому благодарите неблагодарных.  
Я сказал. Я послал вам Благо. 
 

В приведенных и подобных примерах частотны личные местоименные и 
глагольные формы, которые включены в риторические структуры – тропы и 
фигуры разных видов и обеспечивают непосредственное воздействие на реци-
пиента. Они определяют специфику анализируемых произведений как лингво-
риторических конструктов, моделирующих своеобразное ментальное «эзотери-
ческое пространство», к которому как бы подключается читатель.  

 
Июль 26 

Ты, имеющий ухо. 
Ты, имеющий глаз открытый. 
Ты, познавший Меня.  
Благо тебе. 
 
Имя Мое – талисман тебе кованый. 
И да будут глубины небес тебе благодатны. 
Благо тебе. 
 
Устреми взор, подобно соколу, вдаль.  
Через красоту подойдете.  



Поймите и запомните.  
Вам Поручил сказать – Красота. 
 
Ты сказала – любовь. 
Тот сказал – действие. 
Вы сказали – красота. 
Если хотите открыть Врата, приложите этот знак  
      Мой. 
 
Я сказал – Красота. 
И в бою, и в победе Я сказал – Красота.  
И неудача покрылась красотою.  
И горы зацвели красотою.  
А вы цветы допустите, их допустите – детей.  
И склонитесь перед Принесшим ее – Красоту 
        Великого Мира.  
Поймите: нет вещей, нет решения, нет гордости, 
       нет покаяния, есть она – Красота.  
В ней путь ваш. 
И ею Встречу тех, кто дойдет до Меня.  
А они уже идут. 

Приводимые примеры прекрасно иллюстрируют сделанное нами ранее 
заключение о том, что текст книги «Листы сада Мории» 1-го тома «Учения 
Живой Этики» Е.И. Рерих чрезвычайно насыщен изобразительно-
выразительными лингвориторическими средствами, благодаря чему представ-
ляет собой своего рода «орнаментальную эзотерику».  

 1921 г. Ноябрь I 
Знание поможет избежать опасности.  
Знание явлений Моих удвоит силу.  
Апостол не боится. 

Ноябрь 2 
Поймешь счастье, посланное в заповеданное время.  
Туман стелется у подножия горы, но вершина 
     чувствует всегда луч солнца.  
Под лучом солнца туман тает, а ты знаешь Мою 
     Любовь. 

Ноябрь 3 
Учитель с вами радуется счастью действия в жизни,  
     когда оно направлено ко благу. 
Раньше тридцати лет нужные центры не 
     просыпаются.  
Обычны пятнадцать лет для явлений последствий 
     пламени света.  
Зачатки света появляются раньше. 

Ноябрь 4 



Осторожность суждений только поможет Моему Делу.  
Явите чужим учениям понимание и снисхождение.  
Явления жизни убедят там, где слова бессильны.  
Явите немногих избранных и бережно отодвиньте 
     противузлословие неготовых.  
Когда явлены условия счастливой земной жизни, не 
     войдет дух в храм предначертанный.  
Счастье стучится в сердца, но трудно проникнуть 
      Благовести. 
Счастье ушло от многих изгнавших его.  
Явления жизни сопоставляйте.  
Я Благо шлю. 

В приводимых примерах рассматривавшиеся выше языковые единицы в 
рамках риторических микроструктур и текста в целом как макроструктуры об-
разуют специфический элокутивный «наполнитель», детерминированный дан-
ным типом дискурса, и обеспечивает некритическое восприятие текста в целом. 
Именно они служат носителями суггестивного эффекта, поскольку как бы 
«взламывают» защитные барьеры аналитического восприятия, заставляют не-
критически «проглатывать» всю сопутствующую информацию. 

Ноябрь 6 
Учитель хочет показать, сколько битв происходит 
     около стен Белой Ложи.  
Час понимания Космоса пробьет.  
Чудо творится, как зажженная лампа, и никто не 
     представляет себе темную комнату. 
Бог знает все миры, люби и твори, и вся радость 
     придет. 

Ноябрь 8 
Мощно сражайтесь.  
Коротко учение о людях, и длинно познание. 
И завеса раздирается, и нежданное входит.  
Ум не понимает сердце, но оно знает.  
Не Говорю о вещах сегодняшнего дня. 
Ощущение событий наполняет дух тревогой – токи 
     дрожат,  
И события мира сплетаются с человеческой жизнью, 
     и струны звучат сложно.  
Ощущение явлений Творца не должно смущать 
     воинов, но окрылять.  
Куйте стрелы. Шлю любовь. 

В анализируемых примерах транслируемая эзотерическая информация 
как бы заведомо центрируется определенно-личными формами 2-го лица, мар-
кирующими собеседника, и транслируется «на острие» этих средств, которые 
точечными суггестивными воздействиями внедряются в сознание восприни-
мающей языковой личности. 



Ноябрь 9 
Мои дети придут к вам, и напишут вам, и явят вам, 
     и унизят вас, и вознесут вас,  
Но для вас мелькнут эти дорожные знаки, и обувь 
     ваша очистится в снегах гор.  
Дни ваши Учитель украсит зеленеющим лавром и 
     явит Учителя целебные ароматы. 
Счастливы вы, получая явления противных сил,  
      знаменующих вашу битву за Меня. 
Не бойся бездействия, воздух напряжен, и красный  
     крест любви покроет   поле битвы вашей, и   
     вознесется песня гармонии. 

Ноябрь 11 
Все станет на место, и многое совершится, и Явим 
     нужные знаки.  
Луч солнца не всегда виден глазом, но солнце 
     всегда согревает землю.  
Вы согреты, а согретый дух не представляет себе 
     холод души. 

В силу высокой частотности личных местоименных и глагольных форм, а 
в анализируемых текстах это каждый микроконтекст и почти каждое предло-
жение, высок и процент потенциальных попаданий в цель – «зацепок» и вне-
дрений этих суггестирующих импульсов через активизированную соответст-
вующим образом ассоциативно-вербальную сеть реципиента в его тезаурус 
(лингво-когнитивный уровень) и прагматикон (мотивационный уровень). 

Во 2-й книге «Листов сада Мории», которая состоит из 3-х частей, графи-
ческая подача текста уже не имитирует строфы белого стиха, а представляет 
собой ССЦ, иногда равные одному абзацу, но чаще состоящие из нескольких 
абзацев. Часто дается нумерация данных фрагментов. В целом текст 2-й книги 
менее насыщен поэтичностью и образностью (прозаической форме соответст-
вует и некоторая «прозаичность» передаваемого ею содержания), однако в це-
лом стилистические особенности транслирования тайного знания от Высокого 
учителя земным ученикам, описанные нами выше, сохраняются. Приведем пер-
вый 3 фрагмента (нумерация Е.И. Рерих), открывающие Часть 2-ю данной кни-
ги: 

1. В любви куйте утверждение Вершин умения владеть собою. Учение 
Мое не может уронить неразумие чужих клеветников. Вижу – жестоко лоб ра-
зобьют, но дайте время. 

Когда приближаемся к Заповеди Христа и Будды, что нам сор порога? – 
Устричная ракушка без содержимого. 

2. Явите поспешность – потерянные зерна трудно собрать. 
3. Учтите чудо направить на Учение, чтоб явить щит на всех путях. Чую 

каждый миг, полезный вам. Фронт Наш стоит стеною; улыбка, как зарница, 
бежит по всем Ликам при каждом удачном движении вашем. 



Как садовник допускает сад покрыться бутонами, мрак бурьяна изго-
няя, так и Мы следим за движением рук избранных. Радостна каждая находчи-
вость, ибо щит куется с двух сторон. 

Широко мое дело, всем дано место. Шириною взгляда отмерите свой 
кусок. Явление неслыханных возможностей за дверями, дайте радоваться Нам.  

В данных примерах, которые являются типичными и дают представление 
обо всем тексте книги 2-й «Листов сада Мории», мы выделили курсивом лич-
ные глагольные и местоименные формы, жирным курсивом – метафору, срав-
нения, подчеркиванием – афористично выраженную мудрость. 

Результаты исследования позволили заключить, что именно личные ме-
стоименные и глагольные формы (прежде всего – 2-го лица, т.е. непосредст-
венно активизирующие языковую личность читателя в рецептивном регистре), 
будучи включены в риторические структуры – тропы и фигуры разных видов – 
обеспечивают непосредственное воздействие на реципиента и, вследствие это-
го, определяют специфику анализируемых произведений как лингвориториче-
ских конструктов, моделирующих своеобразное ментальное «эзотерическое 
пространство», к которому подключается читатель. Т.к. текст книги «Листы са-
да Мории» 1-го тома «Учения Живой Этики» Е.И. Рерих в целом гипернасыщен 
изобразительно-выразительными лингвориторическими средствами, это дает 
основания условно квалифицировать его как «орнаментальную прозу эзотери-
ческого типа». 

 
 

К.Э. Штайн, Д.И. Петренко 
Ставропольский государственный университет 

 
Провинциальные мотивы: штрихи к творческому портрету 

поэта Александра Мосинцева 
 

В век технического прогресса, когда люди свободно общаются через ты-
сячи километров, Александра Мосинцева, живущего в Пятигорске, найти ока-
залось непросто. Живет он на окраине города, на Краснослободской улице. По-
видимому, в доме матери: старый чистенький домик, небольшой двор, стены 
которого увиты виноградом, а дальше — огород, как и водится на слободке. В 
доме уютно, тепло, ничего лишнего: старые кровати на сетках, стол, стулья, 
книги. Никаких предметов, обеспечивающих современный прогресс в общении, 
мы не обнаружили: ни компьютера тебе, ни телефона. 

Слобожанина Мосинцева мы застали за занятиями в огороде. Не зная, кто 
мы и откуда, он показался нам недовольным тем, что его побеспокоили. Видно 
сразу: не любит суеты, случайного общения. Когда мы объяснили ему, что пи-
шем о нем статью, Мосинцев замахал руками: «Зачем обо мне? О Гнеушеве 
лучше напишите!».  

Слобода, слободка — части слова, закрепившиеся в названии улицы, оз-
начают пригород или поселок около города. Раньше так называли большое тор-
говое или промышленное село, поселок. Так или иначе, слободка — это всегда 



свой мир, некоторая отделенность, отдаленность от города, наверное, и от ки-
пения страстей. Хотя и на слободках страстей в России всегда было немало. 
Вспомним «Леди Макбет Мценского уезда»… Как же в России без страстей, 
без эмоций, без переживаний?! 

Александр Мосинцев в разговоре так и определил особенности русского 
человека в отличие от человека европейского: в Европе больше умом живут, 
русский же человек — скорее эмоциями. Вот эта неуравновешенность эмоцио-
нального и рационального начал, избыточность эмоций, переживаний, навер-
ное, определяют то, что мы называем «загадочной русской душой». И если че-
ловек на своем жизненном пути так и не найдет глубинной нравственной опо-
ры, он катится на обочину. Если же его захлестнет рациональное, не дай бог, 
накопительские страсти, — тут тоже нет предела.  

Александр Мосинцев производит впечатление уравновешенного челове-
ка, спокойного и мудрого. Как будто он познал суть всего на свете и знает по-
рядок вещей, ощущает гармонию мира,  может управляться со стихией и собст-
венных чувств и настроений, и той жизни, которая захлестывает нас и поражает 
иногда своим иррациональным строем. Александр Мосинцев — известный 
ставропольский поэт. Его место в поэзии сущностное, достойное, без оговорок 
и умолчаний. 

Сказали «сущностное», значит ищем разгадку в философии. М. Хайдег-
гер, выдающийся философ XX века, глубинно обосновавший связь философии 
и поэзии уже тем, что заговорил поэтическим языком, так сказал о сущностном, 
о сущем: «Вещи суть и люди суть, дары и жертвоприношения суть, животные и 
растения суть, изделия и творения суть. Все сущее — в этом бытии. И через все 
бытие проходит тайная занавесь, разделяющая, как сужденная им доля, все бо-
жеское и все противоположное богам. Многим, что есть среди сущего, не мо-
жет овладеть человек. И лишь немногое познается им. <…>  Один из способов, 
которым совершается истина, есть бытие творения творением. <…> В творении 
творится сама истина… <…> Такая светлота встраивает свое сияние вовнутрь 
творения. Сияние, встроенное вовнутрь творения, есть прекрасное. Красота 
есть способ, каким бытийствует истина — несокрытость» (М. Хайдеггер. Исток 
художественного творения).  

Речь идет о том, что в художественном творчестве всегда создается сущ-
ностный воображаемый мир. Его сущностность в том, что художник отталкива-
ется от предметов, людей, уже созданных художественных произведений, но в 
своем воображении возвращается к ним же, совершая адеквацию с миром в 
просветлении художественного постижения, мира идей и мира вещей. Красота 
является не только способом постижения истины, но и способом проверки тво-
рения на сущностное его содержание. Как утверждают философы, поэзия — это 
и есть философия, но это такое «любомудрие», которое добыто в процессе по-
стижения мира посредством образов.  

Когда мы спросили Александра Мосинцева о том, насколько близки по-
эзия и философия, он не стал отрицать их близости, но сказал, что философия 
более умозрительна, а поэзии все-таки нужен образ и картинка. И в поэзии, и в 
философии есть и то, и другое, но поэт, как всегда, оказался прав. Философия 



стремится к обобщению, но, наверное, мерой философичности (в сущностном 
значении) измеряется глубина поэтического произведения.  

Александр Мосинцев — поэт негромкого строя и негромких интонаций. 
В самом деле, о чем бы поэт Мосинцев ни писал, он пишет не для того, чтобы 
просто запечатлеть свое состояние, какой-либо пейзаж или событие жизни. Нет, 
он пишет и об этом, но это только повод к глубинным размышлениям о мире, о 
людях. Истинно художественное творение герметично по форме, но открыто 
для наращивания новых смыслов — сначала в контексте других стихотворений, 
сборника, далее — в контексте творчества, еще дальше — в контексте поэтов-
современников, а далее — в культурной традиции и так далее, до бесконечно-
сти. Поэтому в постижении подлинно художественного произведения мы мо-
жем только бесконечно приближаться к его смыслу. В этом-то загадка поэзии, 
живописи, искусства в целом. Подлинные художественные произведения живут 
своей жизнью во времени и пространстве, постоянно обогащаясь новыми 
смыслами. Думается, что поэт Александр Мосинцев в своем творчестве, в луч-
ших своих произведениях относится к художникам, произведения которых как 
бы «превышают» своего автора. 

Вот одно из стихотворений Александра Мосинцева, напечатанное в сбор-
нике «У света на краю» в 1996 году: 

Подмокший и высохший тополь 
В зеленом ряду тополей, 
И лето, и запах укропа, 
И зной духовитый с полей. 
 
А хватишься — все-таки больно. 
Как много в державном тепле 
Растеряно на подневольной,  
На нашей счастливой земле. 
 
Что было, то сплыло. Со свистом, 
Под марши и ропот молвы, 
И сам я, как тополь ветвистый, 
Утративший шорох листвы. 

Стихотворение это обо всех нас, о поколении, пережившем внедрение 
сильнодействующего мифа о коммунизме, но оно, как думается, вообще очень 
точно выражает настроение российского человека, любящего свою землю, но 
пребывающего в растерянности перед неустройством жизни на «счастливой 
земле». Первое четверостишие — картинка, знакомая каждому южанину: «вы-
сохший тополь», «зеленые тополя», «лето», знойные запахи, присущие нашим 
местам. Очень точно у Мосинцева с «запахом укропа», «зноем духовитым с по-
лей». Переживание предметности стихотворения задано камертоном, контра-
стом живого и умирающего. 

Стихотворение (все лишь три строфы) — обобщение, приводящее к опре-
делению метафизического корня бытия человека, переданное через трепетность 
проживания: умирание, но еще не смерть с острым ощущением запахов, вкусов, 



горечи и радости жизни как высокого и священного дара. В стихотворении все 
индивидуально и поэтому ново, но и обобщенно, а значит, знакомо каждому. 
Есть еще одно измерение — гражданский накал: Мосинцев ощущает себя не 
просто поэтом в мире, он поэт и человек, живущий в своей стране и, наверное, 
больше, чем кто-либо другой, переживающий ее беды и радости. 

Высшее знание поэта, как правило, связано с особой — поэтической ло-
гикой, когда явление берется «в пределе его» (П.А. Флоренский) и один и тот 
же предмет характеризуется со взаимоисключающих сторон. Состояние лири-
ческого героя у Мосинцева характеризуется и надеждой, и безнадежностью од-
новременно. Сложное состояние, когда противоположности не разрешаются. В 
таком состоянии неустойчивого равновесия, видимо, и пребывают вообще лю-
ди на земле, ведь жизнь — это уже путь к смерти. Но у всех пути разные, а в 
нашей стране нет легких путей. 

Можно поспорить о мастерстве, но наше мнение определенно: это стихо-
творение, как и многие другие произведения Александра Мосинцева, — поэзия 
в высоком смысле этого слова. Мосинцев — художник. И особенно важно, что 
поэт вырос здесь, на Ставрополье, на нашей земле, и всю жизнь он воспевает 
именно эту землю, именно наш край, а значит, вообще и землю, и мир, и чело-
века. Ведь известно, что большой поэт в капле росы может увидеть весь мир. 

Стихи Мосинцева посвящены разным сторонам человеческого бытия. Его 
поэзия лишена формально выделенных приемов. Но есть свет поэтического 
мышления, творимого в образах, которое позволяет читателю вступать с ху-
дожником в сотворчество. О темах произведений Александра Мосинцева мож-
но судить по названиям сборников: «Заречье», «Просторная осень», «Сентябрь-
ское утро», «Провинциальные мотивы», «Пора новолунья», «Арбузный мед», 
«У света на краю», «Присуха», «Переулок пятый». Названия сборников, может 
быть,  нарочито прозаичны. Мосинцеву не присущ ложный пафос, авангардист-
ские манеры и приемы, да и вообще какая-либо громкая внешняя явленность 
миру. Он из тех, кто заявляет о себе не словами, а делами. А дело его явно по-
этическое. 

Путь поэта всегда непрост. В одном случае можно говорить о пути писа-
теля как о его позиции, в другом — о его развитии, в третьем случае можно го-
ворить о теме пути как одной из самых значимых в русской литературе и куль-
туре вообще. В поэзии Мосинцева переплетаются все эти измерения. 

«Я стал писать стихи, как только пошел в школу, — рассказал нам Алек-
сандр Федорович. — Сначала подражал Пушкину. Однажды учительница гово-
рит: «Мосинцев, принеси мне свои стихи!». Я испугался: как глянет — а там 
ошибка на ошибке. Боже упаси! И вот, чтобы быть честным, я сжег тетрадь. — 
«Где стихи?». — Я говорю: «Я их сжег». 

Маяковский писал: «Я поэт! Тем и интересен». Но представьте себе став-
ропольское село, где после войны ничего живого не было. Горе горькое. И, ес-
тественно, я не мог вообразить, что буду заниматься литературной работой… 
Да что вы! Мать, Анастасия Тихоновна, развелась с отцом, и, естественно, мне 
хотелось получить какую-нибудь крепкую специальность, ведь я у матери ос-
тался один. Так получилось, что после школы, — а школу я заканчивал здесь, в 



Пятигорске (мы в 1952 году переехали сюда), — я подался в горный техникум в 
Орджоникидзе. Мне сказали, что горняки больше всех зарабатывают. Съездили 
туда с ребятами, которые учились в нашей 11-й школе, сдали документы, нас 
приняли. И стали мы учиться. 

После техникума многие ушли в армию, а я какое-то время работал гор-
ным мастером. Поначалу здесь, в Тернаузе. А потом товарищ мне написал, что 
в Красноярском крае имеется поселок Дзержинский, там большой комбинат, 
как в Лермонтове. Ну и, дескать, работа тебе найдется. Я и поехал туда. А там, 
представьте себе, произошла история для тех времен не совсем обычная. 1959 
год. Взбунтовались сначала водители, к ним присоединились экскаваторщики, 
бурильщики, и комбинат стал. Приехал первый секретарь партии из Краснояр-
ска, уговаривал ребят. Ну, а я приехал тогда, когда началось уже расформиро-
вание кадров. А кто я такой? Я бурильщик, ни больше, ни меньше. Посмотрели 
на меня. «У тебя, парень, — говорят,  — деньги на обратную дорогу есть?» Я 
ответил, что надеялся, приеду — мне дадут рублей двести на первое время — 
обустроиться. Посмотрел-посмотрел главный инженер. Потом тихо так гово-
рит: «Давай заявление!». Подписал мое заявление, и отправился я на работу. 
Стал я работать бурильщиком. Потом работал главным мастером». 

Нам было нужно расспросить поэта о нем самом, о творчестве. По наше-
му мнению, теория творчества того или иного поэта, писателя заложена в его 
произведениях и, конечно же, в его осмыслении литературного процесса, жиз-
ни. Это область самоописания художником своего творчества. Чтобы не прив-
носить в изучение произведений готовых схем, нужно спрашивать у поэта о су-
ти его творчества. Философы начала века говорили: «Надо спрашивать у вещей: 
назад, к вещам». Когда мы имеем возможность говорить с самим поэтом, а не 
только с его текстами, надо пользоваться этой возможностью. Каждое слово, 
интонации — все значимо. Серьезный поэт всегда раньше всех «схватывает» 
истину.Неслучайно один А.А. Потебня, выдающийся русский филолог, утвер-
ждал, что художественное творчество в познании мира опережает науку, а нау-
ка только невысоко достраивает здание, уже возведенное поэтами, писателями, 
художниками, музыкантами. Да, поэзия — это искусство, но это и способ по-
знания, постижения мира. Именно в поэзии сказывается «несказанное». То, что 
читается между строчками, достраивается  нашим воображением. Вот поэтому 
мы дорожим возможностью поговорить с Александром Мосинцевым, зрелым 
художником, глубоким человеком. Поэтому здесь будет часто звучать его го-
лос. 

Итак, жизненный путь Александра Мосинцева в шестидесятые годы был 
связан с большой и грубой мужской работой. Но поэтический голос не давал 
покоя. В сборнике «Пора новолуния», который вышел в 1973 году, есть стихи, 
которые навеяны ощущением причастности к большому делу. Названия говорят 
сами за себя: «Ночная смена», «Рабочие дороги», «Поселки» и т.д. Вот одно из 
стихотворений — «Рабочие дороги». 

Вдоль них не садили саженцы, 
Вдоль них только камень, камень 
Да кочки, которые кажутся 



Огромными позвонками. 
 
Автобусы их не жалуют, 
В текучем мареве газов 
Величественные, усталые 
Храпят на подъемах «МАЗы». 
 
В сердцах шофера встревоженные 
Ругают походя мастера: 
— С такими вот, 
В курточке кожаной, 
Долго ли до несчастья нам? 
А бабы дорожницы — лодыри! 
У гейдера без заботы 
Готовы весь день до одури 
Рассказывать анекдоты. 
 
Не стану я спором маяться, 
Не стану внушать ребятам. 
И сами они разбираются, 
Что бабы не виноваты. 
 
Попробуй 
Найди спасение, 
Когда в распорядке строгом 
Снега и дожди весенние 
Прокатятся по дорогам. 
Когда подо всеми широтами 
В любую сторону света 
Охваченная работами, 
Вращаясь, гудит планета. 

Это в духе семидесятых: много энергии, планетарный масштаб мышле-
ния, ирония шестидесятников. А вот дороги, путь — один из самых главных 
мотивов поэта уже выкристаллизовывался.  

Александр Мосинцев прошел большую трудовую закалку, его рабочая 
карьера складывалась успешно, но стало понятно, что по-настоящему его вле-
чет его другая стезя. Он понял, что его судьба — поэзия. И так же, как рабочую, 
он стал строить судьбу поэта. Это была огромная духовная работа. Следует ска-
зать, что Мосинцев производит впечатление человека основательного, твердо 
стоящего на земле, и это не потому, что он крепкий человек с большими рабо-
чими руками, ясной головой.  

Часто поэты надеются только на свою интуицию, иногда, наоборот, всю 
жизнь подражают великим. У Мосинцева, как нам кажется, и в жизни, и в твор-
честве есть гармоническое равновесие. Он как будто бы с удивлением прислу-
шивался и прислушивается к собственному поэтическому голосу, божьему да-



ру, таланту, который он явно не закопал в землю. В то же время он понимал в 
шестидесятые, что мало знает и о жизни, и о творчестве. Где-то в середине 
шестидесятых годов Мосинцев решил поступать в Литературный институт 
имени М. Горького. Как он говорит, хотел учиться. 

«Правда, с поступлением случилось неважное дело, — рассказывал нам 
поэт. — Понимаете, кто такой горный мастер в таежном поселке? Это человек, 
который платит зарплату, следит за состоянием техники, проводит техниче-
скую учебу. Его обязательно привлекают и к комсомольской работе. Я тоже 
выпускал какой-то прожектор. Пьяниц там честил! Ну и, понятно, комитет ком-
сомола. Рутина, жуть! Я на собрания комитета не ходил. Вызывает меня пар-
торг рудника, потом парторг комбината… Дали мне все-таки рекомендацию в 
литинститут. Но когда я приехал поступать, пришло письмо, что Мосинцев ну-
жен нам здесь, на рудниках. Поэтому обучение возможно только на заочном 
отделении. Я, конечно, обиделся на всех. Особенно на Ваську Дворцевого, ко-
торый был секретарем комсомола. А с Васькой мы учились вместе еще в гор-
ном техникуме… 

В Дзержинск я не вернулся, приехал в Пятигорск. Отсюда уже пошел в 
армию, а после армии бросил заочное отделение в литинституте и снова вер-
нулся в Пятигорск. Стихи, конечно, продолжал писать. Однажды я попал на се-
минар в Ставрополе. А на семинаре выступал писатель, который ведал в 
«Правде» литературой. Все, значит, ходят к нему, чтобы напечататься. Он гово-
рит: «Слушай, Мосинцев, а ты чего хочешь?». Я говорю: «Учиться». «Как! 
Учиться?! Единственный человек, который хочет учиться! Все остальные при-
езжают и хотят сразу печататься. Я все сделаю, чтобы ты смог учиться. Перего-
ворю и с Пименовым, и с этим самым…». И он, действительно, переговорил. 

И вот приезжаю я в институт, а один из преподавателей спрашивает: «А 
ты здесь уже учился?». Я говорю: «Нет». «Не ври!» — говорит. «Тут, — гово-
рит, — один преподаватель рассказывал, что был у него единственный талант-
ливый ученик, который исчез куда-то». Мне оставалось до экзаменов еще дней 
десять, и все эти десять дней я занимался тем, что зубрил, так как думал, что 
все забыл после армии. Не знаю, помогла ли зубрежка, но все оценки я получил 
нормальные, и меня приняли в институт. Я проучился в нем все пять лет очно». 

Годы, в которые Александр Мосинцев учился в литературном институте, 
были для культуры весьма знаменательными. Формировалось то, что сейчас 
именуется мышлением шестидесятников. Наверное, особенность такого мыш-
ления была обусловлена, с одной стороны, идеологическим прессингом (жест-
ким идеологическим излучением, которое было свойственно этому времени), и 
в то же время некоторым либерализмом эпохи, правительства — оттепель, од-
ним словом. Поэты-шестидесятники думали не только о собственной судьбе, но 
и судьбах Родины и мира, были встроены в тот огромный позитивный культур-
ный процесс, который продолжал развитие гуманистических тенденций рус-
ской и мировой культуры. Стихотворение «Встреча» написано в эти годы. 

………………………………. 
Пей, лейтенант!  
Сегодня мы вольны, 



Мы шутки шутим, вслушиваясь в лето. 
Объято тишиною полстраны,  
Где ждут тебя солдаты и ракеты. 
Ждут города, где быть мы не смогли, 
Степные села в зелени и зное,  
Где мы когда-то медленно росли, 
Рожденные как раз перед войною. 
Пей, лейтенант! 
На небольшом веку 
Нам повезло — мы родились в сорочке, 
И нам ответить до последней точки 
За каждый свой поступок и строку. 

Стихи страдают некоторой декларативностью, но ощущение свободы, а 
также ответственности, причастности к жизни большой страны в них искрен-
нее, под стать тому размаху и оптимизму, которые были присущи людям шес-
тидесятых. 

Понятно, что литературный институт — это особое учебное заведение. В 
нем занимались, в основном, творчески одаренные люди. Как правило, они уже 
имели профессию, отслужили в армии, а поэтому сознательно выбрали свой 
путь. Преподаватели, — как правило, известные писатели, литературоведы, 
лингвисты. Сокурсниками Мосинцева были интересные поэты, писатели. Алек-
сандр Мосинцев был особенно дружен с Николаем Рубцовым. Понятно, что их 
могло притягивать друг к другу. Они связаны с русской традицией глубинным 
осмыслением жизни. Александр Мосинцев так вспоминает о своей учебе в ли-
тературном институте: 

«Особенность литературного института заключается в том, что если ты 
хочешь учиться, ты будешь учиться, а если не хочешь — можешь не учиться. У 
нас программа по литературе была гораздо обширнее, чем в других вузах. Для 
того, чтобы иметь представление о литературе, нужно было прочитать уйму 
книг. Я был одним из тех дураков, которые это все читали. Мне казалось, что 
это в какой-то мере поможет мне. Не знаю, помогло мне это или не помогло. 
Коля Рубцов, по-моему, не читал. Дело в том, что многие поэты выбирают по 
тональности те стихи, который подходят для их души. Таким был и Геннадий 
Колесников. Вот это подходит ему — нормально, все остальное он читать не 
будет. Поэтому говорить о том, что литинститут давал какое-то особенное об-
разование, нельзя. 

Что касается литературной среды… Дело в том, что литинститут делился 
на две части: собственно институт и «зеленый дом» — общежитие. Это была 
неуправляемая республика. Пили практически все… За пьянку не выгоняли… 
Но и работали мы много. 

У нас был преподаватель Михаил Павлович Еремин, от которого мы были 
без ума. Он изумительно вел русскую литературу и говорил: «Запомните, вы 
должны знать наизусть Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Все остальное вы може-
те прочитать по книжке». Это был удивительный человек. И несмотря на то, 
что параллельно с ним курс вел Коваленко Александр Александрович, мы бега-



ли на лекции Еремина. Поначалу Михаил Павлович смотрел на нас с удивлени-
ем — мы больше молчали. Обычно во время его выступлений люди выражают 
восторг, а мы никакого восторга не выражали. И только потом он начал осозна-
вать, что мы впитывали все, что он говорил, и полюбил нас, ясное дело. 

А «зеленый дом»… Рядом с нашим общежитием находился дом, выкра-
шенный в зеленый цвет. Поэтому так называли и общежитие. Как только мы 
попадали в этот «зеленый дом», мы чувствовали, что оказывались в своей рес-
публике, а все остальное нас как-то не касалось. У тех ребят, которые жили в 
Москве, например, у Ларисы Таракановой, конечно, было какое-то более широ-
кое общение. А у нас — какое общение? Ну, кто там был? Ну, Перетруев был, 
Боря Примеров, Коля Рубцов, поэт из Белоруссии… Много интересных людей. 
Мы были самодостаточны. Бегать на какие-то встречи — не бегали. Да и по ре-
дакциям ходили, большей частью, в порядке образования».  

Когда спрашиваешь Мосинцева о литературных влияниях, о диалоге с по-
этами и писателями, он говорит, прежде всего, о ставропольских поэтах, а так-
же о тех, с кем дружил в литинституте. Как правило, отношение у поэта к со-
братьям по перу избирательное. В его воспоминаниях звучат такие имена, как 
Владимир Гнеушев, Раиса Котовская, московские поэты Юрий Кузнецов, Олег 
Чухонцев. И как-то странно, что наряду с этими людьми, которых мы и читаем, 
и знаем, упоминаются имена известных поэтов, давно ушедших из жизни. Для 
Александра Мосинцева они живы, так как диалог с такими поэтами, как Павел 
Васильев, Артюр Рембо, он ведет всю жизнь: 

«Важным для меня человеком на Ставрополье был Владимир Гнеушев. 
Меня привлекала его морская душа, бережное отношение к женщине. Гнеушева 
я знал еще до отъезда в Сибирь. Когда я вернулся из Сибири, купил в книжном 
магазине книжку Павла Васильева. Я увлекался и Кедровым, и другими поэта-
ми. Мне казалось, что Васильев вторичный поэт. Потом мне вдруг что-то от-
крылось, и Павел стал для меня одним из лучших поэтов. Даже странно как-то. 
Возьмите, положим, Рембо. Дарование ничуть не большее, чем у Васильева. 
Однако Рембо знает весь мир, а Васильева мало кто знает. Люблю я и Юру 
Кузнецова, лучшие его стихи. Поэмы его мне не нравятся. Ну и, конечно, Олег 
Чухонцев. Это поэт, в основе творчества которого лежат глубокие русские тра-
диции. Это достояние русской литературы и культуры.  

Что касается местных поэтов, живущих на Кавминводах, в Ставрополе, то 
я знаю их всех. Я несколько лет был председателем местной ассоциации писа-
телей. Хороших поэтов можно пересчитать по пальцам. Есть Рая Котовская, 
Света Седых. Появился Олег Воропаев из Новопавловска. Интересный поэт, 
пишет не так, как я. Это очень важно — иметь рядом человека, который будет 
работать по-другому. А Рае Котовской мне удалось помочь поступить в литин-
ститут. Сказать по правде, на Ставрополье, кроме Сургучева и Губина, больших 
писателей-прозаиков нет. Как-то Бабаевский сказал, что если бы не советская 
всласть, он никогда не стал бы писателем. Он говорил, что большинство писа-
телей «сделаны» советской властью. И это действительно так. Имена и таланты 
редки». 



Образование поэта, по Мосинцеву, — дело непростое. Это не только уче-
ба, но и внедрение в культуру страны. В частности, какое-то время, считает 
Мосинцев, поэту нужно пожить в столице с тем, чтобы приобщиться к литера-
турному кругу, вступить в диалог с писателями, поэтами, значимыми для сво-
его времени. Может быть, для того, чтобы проверить себя. Хотя отношение к 
столичному лоску у Мосинцева неоднозначное. С одной стороны, он старался, 
учась в Москве, осмыслить все, что делалось художниками в это время, с дру-
гой — приписывал себя к «сельским», отгороженным от суетной столичной 
жизни, в какой-то степени самодостаточным: 

«Почти все ребята, которые выходят в люди в столице — из провинции. 
Если бы не было провинции — никакой «столичной среды» бы не было. Одна-
ко столица как-то обрабатывает человека, делает его более рафинированным. 
Короленко говорил Горькому: «Ненавидьте Петербург, презирайте петербург-
ских литераторов, но живите с ними. Без этого из Вас писателя не получится». 
Это закономерное явление. Люди должны встречаться, притираться, обмени-
ваться опытом, повышать культуру. Тот же самый Шолохов, гений человечест-
ва, продолжительное время жил в Москве».  

Было бы удивительно, если бы такой глубокий поэт, как Мосинцев, не ос-
мыслял себя, свое творчество в литературной традиции. Русская поэзия — в его 
огромном поэтическом багаже, это несомненно. Но русская проза для поэта 
оказалась еще более существенной в формировании поэтического мастерства. 
Он сам в этом признается. Видимо, для такого поэта, как Мосинцев, взаимодо-
полнительность поэтического и прозаического начал особенно важна. Некото-
рые его стихи внешне настолько просты, выверены, что кажется, произносятся 
в порядке непосредственного говорения. Но за этой простотой кроется высшая 
степень глубины. Это прозрения той пушкинской простоты, когда поэт как бы 
вплотную приближается к истине, «схватывает» ее сущностное содержание. 
Для этого большому поэту не всегда нужны сложные поэтические фигуры, тро-
пы: 

Словно снег на голову 
В пламени заката: 
Улица Ермолова, 
Переулок Пятый. 
 
Запах солнца вешнего,  
Травный мир окраины. 
Заводи орешника 
У депо трамвайного. 
 
Мир звенящий движется, 
Озаренный светами, 
Как, Любаня, дышится 
У предела этого?.. 

«В своем творчестве я отталкивался от русской традиции, — говорит 
Александр Федорович, — заложенной такими поэтами, как Лермонтов, Некра-



сов, Есенин, Твардовский. С другой стороны, мне нравятся и Рембо, и Вийон, и 
Лорка. Это естественно, тут ничего не сделаешь. Те же самые латиноамерикан-
ские поэты. Ведь их читаешь с интересом. А вот сейчас вышла замечательная 
книжка Ираклия Абашидзе. Великолепный поэт. Вообще, без творчества дру-
гих поэтов никак нельзя. А Пастернак, Ахматова, Заболоцкий для меня — на-
равне и с Павлом Васильевым, и с Есениным. Это все одно. С этого все начина-
лось. Я должен вам сказать, что больше люблю прозу, особенно Шолохова и 
Чехова. Для меня проза — основное, а почему, не знаю. Склад характера, на-
верное, такой». 

Поэтические интересы Александра Мосинцева странным образом оказа-
лись связанными, а может быть, и обусловленными и жизнью страны, и непро-
стой биографией. Вот, например, поэт Николай Заболоцкий, о котором мы осо-
бенно настойчиво спрашивали Мосинцева. Может быть, потому, что только в 
позднем творчестве Заболоцкого к нему пришла простота, ясность, поэтическая 
просветленность. В раннем творчестве он, как известно, авангардист. Помните 
«Рынок», «Фокстрот» — «Столбцы и поэмы»? Оказалось, что в этом имени 
скрестились и поэтические интересы Александра Мосинцева, и взаимоотноше-
ния с отцом, который рано ушел из семьи, с которым поэт пробовал наладить 
отношения всю жизнь. Словом, судьба скрестилась с судьбой. 

«С Заболоцким у меня связаны воспоминания об отце, — рассказывал 
нам Александр Мосинцев. — Мой отец ушел в армию в 1938 году. Мы с ним 
встретились только в 1955 году. А затем я встретился с отцом, когда уже жил 
здесь, с мамой. У отца в то время была другая семья, а у меня, как оказалось, 
уже был сводный брат — Николай. Так вот, однажды у отца я смотрел библио-
теку. Вижу — Заболоцкий, прекрасное издание. Стал восхищаться, а отец гово-
рит: «Да если б он попался мне во время войны, я б его к стенке поставил!» Я 
спрашиваю: «Отец, что ты несешь? Ты понимаешь, что ты несешь?» Естествен-
но, он был необразованным человеком. Кроме того, работа в СМЕРШе, борьба 
с бендеровскими бандами на Украине ожесточили его. В то время он жил в 
Черкассах. Первый вопрос, который он мне задал при встрече в Ставрополе: 
«Как ты относишься к Сталину?». — Я отвечаю: «Папа, я тебе должен сказать, 
что, конечно, он был людоед». — «Собака лает — ветер носит», — говорит 
отец. — «Пусть я собака, — говорю, — но я собака отвязанная, а ты собака при 
конуре». Он расплакался.  

Вот какая штука: воздействует идеология на людей. Два разных характе-
ра: мой дед, Семен Игнатьевич, и отец, Федор Семенович. Дед к Сталину отно-
сился отрицательно, он прекрасно понимал, что происходит, а отец был убеж-
денным сталинистом. Приезжает отец к деду в село Китаевское, идут они на 
речку, чтобы никто не слышал разговора. Возьмут бутылку, выпьют, посидят… 
Разругались — на другой день отец уезжает, потому что у него не те взгляды. А 
самое интересное, что отец всю жизнь исповедовал большевистскую идеоло-
гию, а в конце жизни взял и вышел из партии. Сказал: «Все вы сволочи!» Меня 
это всегда поражало. Как это так, человек — убежденный сталинист — и вдруг 
выходит из партии?! Видимо, Семен Игнатьевич что-то заронил в его душу». 



Такие судьбы, как судьба Николая Заболоцкого, а также простых,  близ-
ких Мосинцеву людей, высвечивали свое время. «Мое сердце осталось на дне 
соляного озера», — сказал Заболоцкий, вернувшись из более чем десятилетней 
ссылки на Дальний Восток, где он добывал соль по пояс в воде. За эти десять 
лет он не написал ни одного стихотворения,  только поэтический перевод 
«Слова о полку Игореве» остался от того времени. Так перемалывала страна 
судьбы и великих поэтов, и простых людей. 

Мосинцев из тех, кто глубоко пережил и до сих пор переживает это. В 
своей биографии он по-пастернаковски оставляет пробелы «в судьбе, а не среди 
бумаг». Если бы было по-другому, не жил бы он сейчас на городской окраине в 
маленьком материнском домике, где вся обстановка — стол, стул и кровать 
(модель, известная по жизни одного из философов). 

Может быть, не в лучший период жизни мы встретились с поэтом: два 
года тому назад умерла мать, тяжело заболела женщина, которая была его под-
ругой в последние годы, и, хуже того, теперь она далеко, в Канаде. Но обиды на 
жизнь, раздраженности, следов нервных срывов мы не заметили. Да, есть 
грусть, да чувствуется одиночество человека, который привык жить семьей. Но 
путь поэта — это путь приближения к истине. А тот, кто на этом пути, будет, 
наверное, таким же спокойным, основательным, несуетным человеком, каким 
мы увидели Александра Мосинцева осенью этого 2005 года. 

Осень… Излюбленная тема поэта Александра Мосинцева. Он-то и сам 
говорил, что для него наиболее важные темы — это люди, природа, взаимоот-
ношение личности и власти. Осень — это время прозрений, подведения итогов, 
собирания урожая, это время той тишины, которая наступает после шумного 
опадания листьев. «Спокойно сбросить все, что было шумом // Во имя новых 
листьев мы должны», — писал Евгений Евтушенко в стихотворении «Осень», 
может быть, одном из самых значительных в его творчестве. Не любя поэтов-
шестидесятников либерального направления: Рождественского, Ахмадулину, 
Вознесенского, — Мосинцев выделяет Евтушенко. Может быть, потому, что он 
ближе к генеральной литературной традиции, а не к авангарду (не любит Мо-
синцев откровенного формализма). 

В стихотворении «Осенний триптих» в сборнике «У света на краю» (1986) 
задается веселый мотив по принципу отталкивания от «осенней традиции» рус-
ской литературы (вспомним поэтическую формулу Пушкина «Унылая пора, 
очей очарованье»): 

Как звучно в этой осени веселой 
Сорочьим треском переполнен сад. 
Теперь детишки из недальней школы 
В две смены подметают листопад. 
……………………………………... 
На проводах одышливого лета 
Я сам не прочь для глаз и для души 
В костер, где тлеет ядовито ветошь, 
Хотя бы головешку подложить. 



Яркое звучание осени: сорочий треск, шелест листьев, детские голоса. 
Внешняя форма стихотворения соответствует внутреннему наглядному образу. 
Аллитерации, созвучия согласных, основаны на мягком контрасте, создают 
звуковую инструментовку, подчеркивующую ключевые слова этого четверо-
стишия «веселый», «сорочьими», «листопад». Зрительный (наглядный) образ 
осени Мосинцева динамичен: «переполнен сад», «подметают листопад». В этом 
стихотворении нет описательности, образ создается за счет смысловых доми-
нант. Это развернутые метафоры: «Теперь детишки… подметают листопад», 
«на проводах одышливого лета». Но, несмотря на поэтический жест, образ пре-
дельно точен, благодаря прозаическим деталям: «недальняя школа», «в две 
смены». Наверное, понадобилось бы немалое пространство прозаического тек-
ста для описания этой картины, но  все поэтическое, что превышает его, уйдет. 
Такой эксперимент когда-то провел замечательный филолог Александр Афа-
насьевич Потебня, чтобы показать разницу между прозаической и поэтической 
речью. «Так, в стихотворении Фета: 

Облаком волнистым 
Пыль встает вдали; 
Конный или пеший — 
Не видать в пыли. 
 
Вижу, кто-то скачет: 
На лихом коне. 
Друг мой, друг далекий, 
Вспомни обо мне! — 

только форма настраивает нас так, что мы видим здесь не изображение единич-
ного случая, совершенно необычного по своей обычности (подчеркнуто нами. 
— К.Ш., Д.П.), а знак или символ неопределенного ряда подобных положений и 
связанных с ним чувств. Чтобы убедиться в этом, достаточно разрушить форму. 
С каким изумлением и сомнением в здравомыслии автора и редактора встрети-
ли бы мы на особой странице журнала следующее: «Вот что-то пылит на доро-
ге, и не разберешь, едет ли кто или идет. А теперь — видно… Хорошо бы, если 
бы заехал такой-то!» («Язык и мысль»). Потебня разработал понятие художест-
венной типичности образа. Понимающий узнает в нем знакомое, а образ в то же 
время «является откровением, колумбовым яйцом». 

Так и у Мосинцева. Текст настроен на то, чтобы перед умственным взо-
ром читающего возникли определенные картины, виды, сцены. У каждого они 
свои, свое «переживание предметности», но тем не менее в них есть нечто об-
щее, формирующееся словами-образами сад, школа, листопад, осень… Фено-
менолог Э. Гуссерль, который советовал философам учиться у поэтов, реко-
мендовал «спрашивать» у самих предметов. В поэтах его, по-видимому, при-
влекало умение уходить от «заранее-знаний», выводя их за скобки, выкристал-
лизовывая сущностное содержание предмета. Вот и образы поэта Мосинцева 
«необычны по своей обычности» именно потому, что хорошо знакомое поэт 
видит в художественном ракурсе.  



Стихи — это всегда особый поворот глаза,  что-то новое для уха, обоня-
ния, осязания, повод для глубоких переживаний. «Одышливое лето» — точный 
образ недраматичного умирания природы, а вот «ядовитое тление ветоши» — 
это уже больше из области человеческой драмы. Но, как бывает у серьезного 
художника, слово вдруг активизирует сразу множество значений, да еще и но-
вые приобретает в поэтическом контексте. «Ядовито» здесь имеет значения яв-
ляющийся ядом, способный вызвать отравление, а также злобный, язвитель-
ный, очень сильно и неприятно действующий на органы чувств. Последнее зна-
чение, конечно, доминирует, но «ядовитость» лирического героя направлена, 
скорее, на самого себя. «Очистительный огонь», о котором идет речь в стихо-
творении, — это внешний повод для разговора о внутреннем очищении. 

Печален крик невидимых гусей, 
Высокий свет непостижимо тонок. 
Душа ль тоскует, плачет ли ребенок, 
Днем заплутавший в лесополосе. 

Так поэтом осуществляется пространственно-смысловое расширение об-
раза осени: «печаль», «непостижимость», «свет», «тоска», «плач». Нет решения, 
но есть поэтическое вопрошание, вечные вопросы, которые, видимо, так и ос-
таются без ответа. Но они заставляют заглядывать в себя, проверять каждый 
шаг, поступок. Именно так происходит в жизни художника. Философы назы-
вают это «набрасывающим сказыванием»: «Набрасывающее сказывание таково, 
что, приуготовляя изреченное, оно приносит в мир и все неизреченное как та-
ковое». Истина в творении, по Хайдеггеру, «про-брасывается, но никогда не на-
вязывается произвольно». И то, что говорит поэт, — это его поэтическое позна-
ние мира — не внешнее, оно выкристаллизовывается в процессе жизненного 
пути. А тот, кто выбрал праведный путь, известно, выбрал тернистую дорогу. 

Мосинцев не любит и не хочет говорить о драматизме жизни, о трудно-
стях. Вся она, жизнь человека и поэта, — в его стихах, в его слове. 

Подлинное произведение искусства вообще уходит в толщу языка, а язык 
аккумулирует все человеческое знание, весь человеческий опыт. Александр 
Мосинцев много занимается языком, в первую очередь, как материалом поэти-
ческого творчества. Каждое слово, в его осмыслении, несет на себе драгоцен-
ную ношу национальной культуры: «Дело в том, что в свое время я составлял 
словари редких слов, которые потом, конечно, выбросил. Сегодня у меня есть 
почти все словари, которые вышли из печати. Недавно даже купил словарь мо-
лодежного сленга. А как же? Это тоже интересно. Без словаря нельзя. Словарь 
— это основа. Без словаря работать невозможно, поэтому даже если ты вроде 
бы все это знаешь, лучше перепроверить. 

Матерщину в литературе я не приемлю. История с Аксеновым — это во-
обще жуть! «Остров Крым» — это же невозможно читать! Я не смог прочитать 
и «Русскую красавицу». Отступления от нормального литературного языка — 
это очень плохо. Не дай Бог!  

Недавно в Москве ребята подарили мне какую-то новую книгу. Я начинаю 
читать — ошибка на ошибке. Ну что ты будешь делать?! Корректоров нет — 
значит расчет на себя. А не все грамотные. Да сам всего и не увидишь, потому 



что примелькалось, замылились глаза. Каждое слово имеет свой ореол. Должен 
быть и отбор слов. По-моему, те люди, кто занимается словами, — это хорошие 
люди. 

Вот приехали к нам москвичи. Выступает парнишка лет 35. И что он не-
сет! Нам, говорит, не нужна скучная литература Александра Солженицына, Ва-
лентина Распутина. Зачем нам нужен журнал «Наш Современник»? Нам нужна 
та литература, говорит, которая имеет спрос. А кто определяет спрос? Что я бу-
ду читать дамские романы, матерщину эту? А как же я потом буду возвращать-
ся к классикам? Но, думаю, что это все уйдет. В двадцатые годы тоже чего 
только не было! Останутся Чехов, Лермонтов, Гоголь, Пушкин... 

Сейчас идет разрушение психики нормального человека. Книжные мага-
зины завалены макулатурой. Например,  изъяли из школьных учебников есе-
нинские стихи: «Белая береза под моим окном…». И чем заменили?  «Принцес-
са была прекрасна, принцесса была несчастна…» Начинается это жонглерство. 
Это же другие мысли, другие чувства. Формируется другой народ. Он не то 
чтобы плохой. Он просто чувствует по-другому, у него другой менталитет. Вот 
у нас и борются эти две стихии. Классическая традиция и новшества. Но по-
верьте мне, весь этот постмодерн будет сметен временем. Вот, положим, берут 
чью-то строчку и делают из нее свою. Да если тебе есть что сказать, так скажи! 
Что ж ты на чужое опираешься? Мне, например, вся эта ерунда не нужна». 

Читая стихи Мосинцева, его прозу, публицистику, всегда понимаешь, в 
какую эпоху, в какой стране живешь, какая история стоит за нашим народом. 
Его понимание нынешнего всегда пронизано ощущением прошлого и «пробро-
сом» в будущее. Текст поэзии Александра Мосинцева многомерен. В его словах 
о гражданственности поэта, в его любви к людям, к истории народа нет ни 
грамма фальши. Все выстрадано, прочувствованно, точно соизмерено в слове и 
стихе. «Сейчас, — говорит Александр Федорович, — старшее поколение живет 
в полной нищете. Когда были известные события, я ездил в Грозный, писал о 
Грозном. Там я видел, как на рынке стоит старушка, вынесла какие-то ржавые 
железки, думает: кто-нибудь их купит. Ужас какой-то! У нас — не лучше. 
Смотреть на это страшно. Но с другой стороны, смотрите: строительство идет, 
строительство великолепное — ну, наворовали, конечно, а все равно останется. 
Вы посмотрите, сколько машин! Значит, растет благосостояние. Я смотрю на 
молодых, а молодые довольны. Но сказать однозначно, что все разрешилось, 
нельзя. Конечно, остается обида, что раньше я мог поехать и туда, и сюда, ку-
пить костюм. Сейчас я уже не могу покупать костюм каждый год. Я раньше мог 
поехать в Дом творчества, теперь не могу. Естественно, я в санаторий не поеду, 
книжку не издам, потому что денег у меня нет. 

То, что происходит в стране, очень и очень волнует. Особенно смена вла-
сти. Перемена власти ничего хорошего не приносит. Опять начнется какая-
нибудь ерунда, какая-нибудь перестройка. Каждый думает: я сделаю лучше, — 
начиная с Владимира Ильича! Да никто лучше не сделает! Всякая перестройка 
приводит только к смуте и отягощению. Поэтому у меня нет уверенности в зав-
трашнем дне. Что-то в нашем царстве-государстве не то делается. 



Русскому народу, наверное, не присуще эволюционное мышление. Но, 
по-моему, сегодня никто революции не хочет. Сегодня все хотят нормальной 
жизни, чтобы действовали законы, чтобы крестьяне не думали, куда продать 
хлеб, чтоб не росли  цены. 

Русские любят философствовать, но оборудовать для жизни свою бога-
тую страну не могут. Вся история России об этом говорит. Начнешь разбирать-
ся — жуть берет! Наверное, все дело в эмоциональности русского человека. 
Это можно сказать обо всем славянстве. Сегодня славянство, как шагреневая 
кожа, сжимается. Ведь раньше славяне занимали огромные территории. Мы 
слишком вспыльчивы. Если мы ругаемся, то разбиваем все горшки к черту! А 
европейцы как-то более разумно подходят ко всему. Наверное, в этом вся и 
штука. С другой стороны, эмоциональность способствует и необыкновенным 
взлетам в искусстве… 

Сегодня мы получили какую-то странную свободу, зависящую от денег. 
Есть деньги — делай, что хочешь. Нет денег — ну и все! Это нехорошо. Но все 
равно я вам скажу, что русский человек никогда не будет привязан к деньгам, 
как в других странах. Мы к этому не приспособлены. 

Конечно, были русские богатые купцы. Они думали о преобразовании 
страны, в которой жили. Сейчас основная масса денег находится в руках горст-
ки людей. У них, конечно, волчьи аппетиты. Наверное, дети их будут другими. 
Но чтобы изменилось отношение к стране нынешних купцов, нужны годы». 

Не чурается Мосинцев трудностей, не отчуждается от жизни. Всю ее в 
целом принимает поэт, все взлеты и падения, радости и разочарования. И рабо-
тает, много работает… Не так давно, в 2003 году, вышел небольшой поэтиче-
ский сборник «Переулок Пятый». Мосинцев активно занимается журналист-
ской работой, пишет книги. Одна из последних «Без гарантий века» — о том, 
кто создавал ядерный щит страны, атомщике Иване Никифоровиче Медянике. 
И в этой книжке не обошлось без стихов. Заканчивается она стихотворением 
Александра Мосинцева «XX век». Мы приведем его полностью, так как оно хо-
рошо выражает нынешнее настроение поэта. 

Еще снежок лежалый по низам 
Весна-красна не выскребла в сусеках. 
Неловок март, и, кажется, ты сам 
Как будто приморожен прошлым веком. 
 
Он — в генах, в ощущениях, в крови, 
В повадках нажитых и заблужденьях. 
Не зря его шальные соловьи 
Раскачивают память в сновиденьях. 
 
Двадцатый век не спутаешь ни с чем. 
Он разным был — свирепым и кровавым, 
Он жрал своих детей, как Полифем, 
Чтоб позже возвышать их величаво. 
 



Он разным был и все-таки своим, 
Как дом отцовский с речкою и садом, 
Где над водой курится пар, как дым, 
И пахнет камышовою прохладой. 
 
На шатких перекрестках бытия, 
Далекий от восторженного вздора 
Я признаюсь: он потому и дорог, 
Что там осталась молодость моя. 
 
С утра скатись с дощатого крыльца, 
Готовый удивиться переменам. 
В саду горчит цветочная пыльца, 
Жизнь пахнет медом, женщиной и сеном, 
 
Теперь я не жалею ни о чем, 
Не жду благословления с амвона. 
Постель моя пропахла табаком, 
Почти как тамбур спального вагона. 
 
И все ж поверь, весну нам не унять, 
Пусть новый век заходится в чечетке, 
А я опять о прошлом, чтоб понять 
Ошибки, преступленья и находки. 

Так проникновенно, честно и чисто звучит сейчас голос поэта, с которым 
мы познакомились в его маленьком доме на городской окраине этой осенью. 
«Провинциальные мотивы» — это название одного из сборников поэта. Жить в 
провинции, на окраине, в тишине, при этом аккумулировать опыт мирового ис-
кусства, опыт знания о мире — правило многих русских художников. Что, про-
винциальность? Нет, скорее свобода от общих мест — пребывания и говорения. 

 
 

С.П. Мельник 
Воронежский государственный университет 

 
Мифопоэтика в публицистике Т. Манна 

 
Стремление выйти за социально-исторические и пространственно-

временные рамки ради выявления «общечеловеческого» содержания стало ос-
новной мифотворческой тенденцией в искусстве и литературе ХХ столетия. 
Появляются «романы-мифы», и подобные им «драмы-мифы», «поэмы-мифы». 
В этих «неомифологических» произведениях миф главным образом не является 
ни единственной сюжетно-фабульной линией повествования, ни единой точной 
зрения текста. Он сталкивается, сложно соотносится либо с другими мифами, 
которые дают иную, чем он оценку изображения, либо с темами истории и со-



временности. В этой связи нельзя не упомянуть имена Франца Кафки («Про-
цесс», «Превращение»), Густава Мейринка («Голем», «Ангел западного окна», 
«Зеленый лик»), Джеймса Джойса («Улисс», «Поминки по Финнегану», бази-
рующиеся на кельтской мифологии), Уильяма Фолкнера («Сартосис», «Шум и 
ярость»), Андре Жида («Тесей», «Эдип», «Саул»), Клауса Манна («Мефисто-
фель») и т.д. 

Томас Манн, как и другие его собратья по перу, отнюдь не случайно об-
ращается к мифу как автономной символической форме культуры, отмеченной 
особым способом символической объективации чувственных данных, эмоций1. 
В середине 20-х гг. выходит в свет его роман «Волшебная гора». В 1933 – 43 гг. 
на основе библейских сюжетов он создает миф-реконструкцию, тетралогию 
«Иосиф и его братья», а также новеллу «Закон», по мотивам одной из сказок 
сборника индийских легенд и сказаний «Сказки попугая» он пишет новеллу 
«Обмененные головы» (1940), в 1947 г. – роман «Доктор Фаустус», основанный 
на средневековой легенде о Фаусте. В творчестве немецкого писателя особенно 
четко проступает взаимовлияние мифа и различных искусств (на наподобие 
вагнерского скрещевания лейтмотивной техники в музыке) – отождествление 
повторяемости обряда с повторами в художественном произведении, что мож-
но, например наблюдать в романе «Волшебная гора», где процесс воспитания 
главного героя Г. Касторпа ассоциируется с обрядом инициации, а некоторые 
эпизоды с этим персонажем сопоставимы с распространенными мифологемами 
священной свадьбы и потому в определенном смысле они имеют ритуально-
мифологические параллели как ритуальное умерщвление царя-жреца. Судьбу 
Иосифа в романе «Иосиф и его братья» также метафоризируется посредством 
ритуальных мифологем, при этом инициационные мотивы отступают здесь на 
задний план перед культом умирающего и воскрешающего бога. В романах 
«Волшебная гора», «Иосиф и его братья», а также в новеллах «Закон», «Обме-
ненные головы» поэтика мифологизирования является не стихийным, интуи-
тивным возвращением к мифологическому мышлению, а одним из аспектов ин-
теллектуального («философского») романа и опирается на глубокое знание 
древней культуры, религии и современных научных теорий. В виду того, что 
литературное творчество Т. Манна взаимосвязано с его публицистикой, то, ес-
тественно, мифотворческая черта не могла не отразиться на его публицистике. 

Большинство художественно-публицистических произведений Т. Манна 
тяготеют к «мифологичности» художественного построения («Памяти Лес-
синг», «Брат Гитлер», «Культура и политика», «Философия Ницше в свете на-
шего опыта» и др.). В данном случае следует указать на повторение и дублиро-
вание героев в повествовательном пространстве: двойники Клагес и Фрейд в 
работе «Место Фрейда в духовной истории современности», Манн и Гитлер 
(«Брат Гитлер2»), Лютер и Рименшнейдер («Германия и Немцы») и т.д., а также 
и во времени: параллель «осевого времени» – манновские герои перевоплоща-
ются в новые лица (Фауст оказывается Нищце («Философия Ницше в свете на-
шего опыта»), Гёте становится Манном («Гёте как представитель бюргерской 
эпохи») и т.п. В этом отношении публицист совершает перенос внимания с об-
раза на ситуацию как некий архетип («Памяти Лессинга», «Культура и полити-



ка», «Философия Ницше в свете нашего опыта», в которых  писатель использу-
ет мотив греха и искупления как инвариант базовой архитептической модели 
культурного героя и др.). Таким образом, «мифологические» повествования Т. 
Манна-публициста о культурных героях (Гёте, Ницше, Фрейд и др.) превраща-
ются в линейную историю, подчиненную движению исторического времени, 
создавая картину непорядочности моральных норм и общественных отношений 
(«Культура и политика», «Гитлер – это хаос. Воззвание Томаса Манна», «Гер-
мания и немцы», «Философия Ницше в свете нашего опыта»), что, в свою оче-
редь, наполняется социально-философским сюжетом. 

В этой связи особое внимание заслуживает «иконографический» прин-
цип, который применяет в своей публицистике немецкий писатель посредством 
аллюзии на средневековый христианский публицистический текст (например, 
М. Лютера, Н. Шторха, Т. Мюнцера У. фон Гуттена). Т. Манн использует 
«иконографический» принцип для изображения борьбы зла с добром (напри-
мер, «мифологемы змееборчества» в статьях и эссе «Памяти Лессинга», «Ме-
сто Фрейда в духовной истории современности», «Гёте как представитель 
бюргерской эпохи», «Фрейд и будущее», «Культура и политика» и т.п.), образ 
святого и мученика (или воина-мученика в статьях и эссе «Старик Фонтане», 
«Толстой (К столетию со дня рождения)», «Философия Ницше в свете нашего 
опыта», «Вагнер и бесконечность» и др.). Борение сил зла с силами добра в ху-
дожественно-публицистических текстах, написанных немецким писателем в 
переломный период в истории Германии, когда к власти приходит Гитлер, ста-
новится центральной эсхатологической темой усиления власти дьявола над 
миром. В публицистике Т. Манна оно сопровождается глобальными катаклиз-
мами (гражданская война в Испании, террор в гитлеровской Германии, начало 
Второй мировой войны), что может предвещать скорый конец света. Таким об-
разом, Т. Манн в ряде своих публицистических произведениях («Внимание, 
Европа!», «Культура и политика», «Гитлер – это хаос. Воззвание Томаса Ман-
на», «Этот мир», «Достоевский, но – в меру», «Германия и немцы» и т.п.) ста-
новится толкователем Апокалипсиса. Некоторых персонажей своих публици-
стических произведений он заведомо наделяет традиционными чертами трик-
стера (Лютер, Гитлер). Их отрицательные (пагубные) свойства он доводит до 
гротеска «умаления» («Брат Гитлер», «Гитлер – это хаос. Воззвание Томаса 
Манна», «Германия и немцы» и др.) События 30 – 40-х гг. ХХ столетия, а так-
же саму Германию этого периода в мифопоэтическом контексте публицист вы-
свечивает как преисподнюю, как место пребывания хтонических сил смерти3 
(«Культура и политика», «Гитлер – это хаос», «Германия и немцы», «Филосо-
фия Ницше в свете нашего опыта» и т.д.). Особенно четко «апокалипсический» 
мотив представлен в эссе «Философия Ницше в свете нашего опыта». 

Ведя разговор об образном воплощении нацизма как страшнейшей беды 
человечества в соответствии христианской символики, следует вспомнить о 
симпатиях немецкого писателя, которые он питал к Д. С. Мережковскому. Как 
замечают. В. Адмони и Т. Сильман в своей исследовательской работе, Манн 
широко использовал «сомнительные» концепции, что, скорее всего, относилось 
к области фантазии: роль и значение легендарной Атлантиды в становлении и 



развитии мировой цивилизации. Именно эту мифологическую тенденцию Т. 
Манн взял от Д. Мережковского и его книги «Атлантида – Европа». Историче-
ское пространство мифа Мережковского оставило заметный след как в литера-
турном творчестве писателя («Волшебная гора», «Иосиф и его братья»), так и в 
публицистике («Культура и политика», «Германия и немцы», «Мое время» и т. 
п.). Эссе Д. Мережковского о богочеловечестве в силу своей художественности 
и философской глубины не могло не отразиться на эссе Т. Манна «Философия 
Ницше в свете нашего опыта» с той самой разницей, что Мережковский напи-
сал миф об Апокалипсисе, который сбылся, а Т. Манн – о том, что произошло 
после Апокалипсиса. Если у русского писателя и публициста Апокалипсис – 
большевизм, который погубил Россию и который угрожает мировой цивилиза-
ции, то у немецкого публициста и писателя – фашизм, которому все-таки не 
удалось погубить ни Германию, ни Вселенную. 

Как уже говорилось выше, литература и публицистика Т. Манна слиты 
воедино. Они являются ипостасями единого целого – творческого наследия пи-
сателя. Тема художественных произведений немецкого писателя становится 
темой его публицистики, и потому они в равной степени имеют одинаковое 
прочтение за исключением того, что его публицистика в большей степени ана-
литична. Роман «Доктор Фаустус», по определению автора, – роман его эпохи 
под видом одного грешного музыканта. Казалось бы, что в основу романа легла 
биография австрийского композитора Арнольда Шёнберга. Но в действитель-
ности роман оказывается романом о грешном музыканте, но не совсем о Шён-
берге. «Доктор Фаустус» – роман о грешном Ницше, в чем автор признается в 
дневниковых записях. По мнению Т. Манна, отличительной чертой немцев яв-
ляется музыкальность, в которой он усматривает происки демонической разру-
шительной силы: «Легенда и поэма не связывают Фауста с музыкой, и это 
существенная ошибка. Он должен быть музыкальным, быть музыкантом. Му-
зыка – область демонического» (Манн Т., 1959 – 1962, Т. 10, С. 308)1. Поэтому 
Ницше, носитель немецкой культуры, в романе становится музыкантом. 

Эссе «Философия Ницше в свете нашего опыта» имеет ту же самую сю-
жетную канву, что и роман «Доктор Фаустус», но имя героя в этом произведе-
нии уже определенно – это Фридрих Ницше. Автор в этом произведении рас-
сказывает трагическую историю немецкого философа, которая определила всю 
болезненность его творчества. Приехав юношей в Кёльн, Ницше случайно по-
сещает бордель, куда его заводит гид и где он и заражается сифилисом. Сначала 
болезнь почти не дает о себе знать. Но со временем начинают проглядывать 
симптомы серьезного заболевания. Болевые ощущения становятся импульсом к 
творчеству, которое завершилось антагонизмом слабости и силы, жизни и 
смерти, наслаждения и муки, добра и зла (ср. «По ту сторону добра и зла» Ф. 
Ницше). В отличие от романа автор не восходит к давним истокам лютеровской 
реформации и к средневековой идее «всемирной державы», унаследованной 
империей прусских Гогенцоллернов. Но личность Ницше облачается в мифиче-
скую оболочку Фауста и становится сама по себе средневековой. Жизнь Ницше 

                                                 
1 В дальнейшем в ссылках на это издание указывается только номер тома и страницы. 



становится трехсотлетней жизнью Германии, которая поддается дьявольскому 
искушению и сходит с истинного пути: «Одинокий мыслитель и естествоиспыта-
тель, келейный богослов и философ, который, желая насладиться всем миром и 
овладеть им, прозакладывает душу черту, – разве сейчас не подходящий мо-
мент взглянуть на Германию именно в этом аспекте, – сейчас, когда черт 
буквально уносит ее душу?» [10, С. 308]. Категория времени и пространства 
приобретают метафизическое содержание. Жизнь одного человека становится 
жизнью десятков, сотен, тысяч людей, живших в разное время, но объеденных 
единой фаустовской эпохой головокружительного взлета и падения. 

Т. Манн в своем публицистическом произведении из личности немецкого 
философа делает культурного героя, который приносит золото философии, «что 
он  назвал веселой вестью» [10, С. 358]. И потому автор намеренно проводит 
аналогию с древнегреческим культурным героем-богом Дионисом, принесшем 
и обучившем людей виноделию. Ницше, принеся свое «золото земли», объявил 
о радости подобно Дионису. Автор замечает: «Эту трагическую мудрость, бла-
гословляющую всю ложь, всю жестокость, весь ужас жизни Ницше назвал име-
нем Дионина» [10, С. 360]. Принесенная им радость становится великим несча-
стьем и горем для нации. По разумению Т. Манна, «он приносит идеализиро-
ванный образ фашистского вождя» – сверхчеловека, «счастье» для народов [10, 
С. 379]. Вот почему публицист пишет: «Ницше есть создание фашизма» [10, С. 
376]. Ведь сверхчеловек по Ницше, замечает автор, – это человек, в котором с 
«максимальной силой выражены все характерные черты жизни: несправедли-
вость, ложь, эксплуатация». 

Трагедия Ницше состоит в том, что он, будучи бунтарем, во имя прекрас-
ного приносит «неистовое отрицание всего духовного» и тем самым, по выра-
жению Т. Манна, становится «злым роком». Культурный герой Ницше прино-
сит в жертву самого себя во имя возвеличивания человека, во имя «могучей ил-
люзии национализма» и сгорает подобно свече, уничтожив гуманистическую 
природу в самом себе. 

Через все эссе проходит лейтмотив Ницше как мученика познания [10. С. 
350]. Мученичество выражается, по Манну, в проницательности философа, ко-
торый заметил зарождающиеся  тенденции будущей мировой трагедии: «Слиш-
ком далеко залетел я в будущее: ужас объял меня4». Как замечает Т. Манн, 
«Ницше с поразительным чутьем, пророчески предрекает в грядущем серию 
чудовищных войн и конфликтов» [10, С. 376]. Огромной мукой для немецкого 
философа становится то, что он порождает из-за страха перед историей – фило-
софию самоистребления и кшатрия «золотого» века войны во имя счастья од-
ной нации. Не мука ли это – оправдание кровопролития и насилия для гумани-
ста и романтика? Ужас в радости, а добро – во зле: вот, что открывает Ницше. 
И это открытие становится горькой и мучительной истиной для него. 

Личность Ф. Ницше становится ключом к разгадке величайшей трагедии 
Германии. Фаустовское искушение перед знанием5 вводит его в грех, толкает 
на сделку с Мефистофелем, где у Т. Манна Ницше выступает в роли Фауста, а 
Мефистофель – гидом, зловещей фигурой посланца судьбы, ницшевская фило-
софия – результатом дьявольской сделки, философией, которая предваряет фа-



шизм и его зверства. Для Ницше грех оказался на столько соблазнительным, 
что его не испугали ни последствия – болезнь, ни мучительная смерть как след-
ствие болезни. В сущности, идея всеобщего счастья всей немецкой нации путем 
кровавой резни не испугала немецкий народ за последствия собственных по-
ступков, как и самого Ницше. Ненормальное психическое состояние философа 
(как следствие развития сифилиса) стала важнейшей внешней формой, что по-
зволило ему переступать через дозволенность. Совершенно также, по Манну, 
обстоит дело с немцами. Их болезнь – гипертрофированное чувство превосход-
ства – снесла нравственно-этический барьер: непротивление злу насилию. В 
итоге немецкая нация теряет душу, человеческое обличье, завоевывая мир и 
служа царству дьявола. И как говориться в Священном писании: «Нет прока от 
счастья, когда человек овладевает миром, но теряет душу» [Матф. 7:3]. Так 
происходит с философией немецкого мыслителя-фауста, то же самое оказыва-
ется с немецким народом-фаустом. В итоге эссе «Философия Ницше в свете 
нашего опыта» становится сказанием о великом заблуждении, мифоподобной 
историей о величии и крушении немецкого народа. 

Несомненно, нельзя манновский миф отнести к мифу в прямом смысле 
этого слова. В отличие от гитлеровцев, которые социальные неурядицы, эконо-
мическую нестабильность и прочее объясняли через козни сионизма6, апелли-
руя к иррационализму и мистификации, Т. Манн, объясняя природу немецкого 
фашизма как некую болезненность – заболевание сифилисом, обращается к ра-
ционалистическому мифу, который в силу своей рационалистичности таковым 
в полной мере являться не может. В данном случае мы имеем дело с неомифо-
логизмом, который в случае Манна следует рассматривать как мифопоэтиче-
скую структуру текста нарративного типа, где мифологизирование выступает 
не столько как средство создания глобальной «модели», сколько в качестве 
приема, который позволяет акцентировать определенные ситуации и коллизии 
прямыми или контрастными параллелями из библейской, античной и герман-
ской мифологии. Присутствующие в публицистическом произведении Т. Ман-
на образы, детали и другие элементы приобретают мифоподобность. Они ста-
новятся частицами, напоминающими содержимое создания мифопластики (на-
пример, Фауст и Ницше). Так, образ немецкого философа, как и фаустовский 
образ, обладает своей символикой: заблуждение и болезнь как сделка с дьяво-
лом. Мифологизм здесь дает лишь дополнительную опору для символической 
интерпретации идейной направленности немецкого духа. Т. Манн использует в 
своем эссе характерное для мифа ритуально-мифологическую модель. Так, 
Ницше в публицистическом произведении проходит инициацию в храме жриц 
любви: «Желая познакомиться с городом и его достопримечательностями, 
Ницше воспользовался услугами гида и весь день посвятил экскурсии, а вече-
ром попросил своего спутника свести его в какой-нибудь ресторан поприлич-
нее. Однако провожатый <…> ведет его в публичный дом. И вот этот юноша, 
олицетворение мысли и духа, учености, благочестия и скромности, этот маль-
чик, невинный и чистый, точно юная девушка вдруг видит, как его со всех сто-
рон обступает с полдюжины странных созданий в легких нарядах из блесток и 
газа, он видит глаза, устремленные на него с жадным ожиданием… Разумеется, 



назавтра он со смехом расскажет об этой истории своему приятелю. Ницше и 
не догадывается о том, какое впечатление она произвела на него самого. Между 
тем впечатление это настолько сильно, что <…> завладело оно его фантазией, 
по тому, как все явственно и громко звучали впоследствии его отголоски, мы 
можем судить, насколько соблазнителен был грех для нашего святого» [10, С. 
351]. В «Философии Ницше в свете нашего опыта» мифологизация историче-
ского прошлого влечет за собой поэтику повторяемости. Она представлена как 
воспроизведение образца, представленного предшествующим опытом: «Созда-
ется впечатление, что перед нами образец человеческой интеллектуальной нор-
мы, облагороженной высокой одаренностью; натура, которая достойно вступа-
ет на избранный путь и собирается пройти его с честью. Но это лишь отправная 
точка. Какие начнутся скоро яростные метания по бездорожью неизведанного; 
какой дерзкий, с риском «зарваться», штурм роковых высот» [10, С. 349]. Опыт 
философии Ницше и истории Германии представляются предшествующими от-
носительно настоящего. Манновское противопоставление нацистскому мифу7 
можно обозначить как антимиф, где мифоподобность состоит из двух состав-
ляющих – художественного и документального, зиждущихся на рационально-
сти. Таким образом, Т. Манн дает пример ненавязчивого «мифа», правду (исто-
рия + мое отношение к ней), о нацизме как чисто немецком феномене. В этот 
«миф» Т. Манна можно скорее поверить, чем усомниться, а использованные в 
нем аргументы и раздумья логически выстроены и обоснованы, поэтому они не 
оставляют в отношении правдоподобия манновского «мифа» и малой доли со-
мнения. 

Неомифологический пласт публицистических произведений Т. Манна яв-
ляется кодом к прочтению художественно-публицистического текста вообще. В 
творчестве Манна-публициста классические и христианские мифологемы, со-
четаясь с популярными философскими концепциями, авторскими символами и 
лейтмотивами усиливают «открытость» текста другим культурософским тек-
стам, представляющих собой некую совокупность идей Т. Манна, которые мо-
делируются как писателем, так и интерпретаторами. Обращение Т. Манна-
публициста к мифопоэтическим элементам в своих культурософских текстах 
дало возможность писателю восстановить «живую связь времен» в авторской 
образной модели мира, которая хранит в себе память прародителей на уровне 
архетипа и соотносит ее с современностью. 

 
Примечания 

1 В творчестве Т. Манна миф в большей степени представлен как замкнутая символиче-
ская система, объединенная характером функционирования, и способом моделирования ок-
ружающего мира (См.: Манн Т. Фрейд и будущее / Т. Манн // Дружба народов  – 1996. № 5. 
С. 189 – 190). 

2 Относительно этого очерка любопытна инвариантная сюжетная схема близнечного 
мифа, которая используется в публицистическом произведении. Здесь представлен культур-
ный герой и его антипод (брат-близнец), причем отрицательный культурный герой (Гитлер) 
неумело подражает своему брату-близнецу (Манну), за счет демонических и одновременно 
комических черт, которыми он обладает (автор очерка дает такие эпитеты как «дитя смерти», 
«дитя ада» и наделяет следующими свойствами: «не умеющий ничего из того, что умеют 



делать мужчины (здесь идет двойное обыгрывание: Mann в немецком языке – это мужчи-
на, человек мужского рода и в то же время фамилия автора этого художественно-
публицистического произведения), – ни ездить верхом, ни управлять автомобилем или са-
молетом, ни даже сделать ребенка» (См.: Mann Th. Essays: in 6 Bände. Band 4 / Th. Mann. S. 
Fischer Verlag GmbH, Frankfurt a. M. 1995. S. 307). 
3 Публицист описывает свой родной город следующим образом: «Жизнь протестантского 
Любека <...> была отмечена печатью глубокого готического средневековья; я имею здесь 
в виду не только панораму города с его башнями и шпилями, воротами и крепостными ва-
лами; фреску с изображением плясок смерти в соборе св. Марии, навевающую на зрителя 
юмористически зловещий ужас. Нет, в самой атмосфере города осталось <...> истерич-
ность уходящего средневековья, нечто вроде скрытой душевной эпидемии. Странно го-
ворить такое о современном торговом городе, вполне трезвом и благоразумном, но вам ка-
залось, что здесь того и гляди возникнет крестовый поход детей, <...> какой-нибудь крест-
ный ход мистически экзальтированной толпы или что-либо в этом роде, – словом, 
ощущалась средневековая истерическая напряженность, подспудная душевная предраспо-
ложенность к фананатизму и безумию, выражением которого были бесчисленные «оригина-
лы»– они всегда есть в таком городе – чудаки и безобидные полусумасшедшие, обитавшие в 
его стенах и, подобно древним его строениям, принадлежавшие к числу городских досто-
примечательностей: известный  тип  ковыляющей  на  костылях  старухи  с гноящимися 
глазами, которую народная молва нешуточно – вернее, лишь отчасти в шутку – обвиняет 
в ведовстве; мелкий рантье с угреватым багровым носом – у него какой-то удивительный 
tic nerveux, смешные привычки, и через равные промежутки времени он издает стран-
ный возглас, наподобие сдавленного птичьего крика; дама с нелепой прической, в давно 
вышедшем  из моды платье со шлейфом, – сопровождаемая мопсами и кошками, она ше-
ствует по городу, высокомерно озирая все вокруг безумным взглядом. Картину города за-
вершают дети, уличные мальчишки; они несутся следом за этими странными людьми, 
потешаются над ними, но стоит только тем обернуться, – в суеверном ужасе убегают 
прочь…» [10, С.308]. Нельзя не заметить в этом фрагменте, как писатель для усиления изо-
бражения инфернальности обращается к низшим мифологическим существам: бесам (эти-
мология восходит к индоевроп. bhoi-dho-s «вызывающий ужас»), в роли которых выступают 
глумящиеся дети, описание которых напоминает маленьких чертят, а также Граям (от греч. 
Гραϊαι, букв. «старухи»), ими являются «ковыляющие  на  костылях  старухи  с гноящи-
мися глазами» как фольклорный персонаж природных невзгод, болезни и смерти. 

4 Цит по: Ницше Ф. Афоризмы и изречения / Ф. Ницше. – Мн.: ООО «Попурри», 1997. 
С. 293. 

5 Вообще знание (или познание) используется в манновском эссе как символ порока, 
греха с оттенком чего-то сексуального. Этот символ можно обнаружить в Ветхом завете (на-
пример, грехопадение прародителей Адама и Евы, вкусивших плод с древа познания). Не-
двусмысленное значение слова «познать» фигурирует в истории с Лотом, проживавшем в 
городе Содом, куда были направлены два ангела, которых племянник Авраама гостеприимно 
принял. Согласно Библии, мужчины Содома окружили дом Лота и говорили: «Где люди, 
пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам; мы познаем их» [Быт. 19:5]. Вместо того, что-
бы выдать гостей садомлянам для удовлетворения их похоти, Лот предложил двух своих 
девственных дочерей: «У меня две дочери, которые не познали мужа; лучше я выведу их к 
вам; делайте с ними, что вам угодно» [Быт. 19:8]. Ангелы же, временно ослепив садомян с 
помощью своей сверхъестественной силы, спаслись сами и спасли девушек. 

6 Так, мировая угроза в книге А. Розенберга объясняется всемирной заразой от еврейст-
ва, в частности от еврея Карла Маркса, чье учение уже погубило Россию. Там также объяс-
няется источник распространения сифилиса, социально-экономических спадов в жизни Гер-
мании и т.п. Вслед за Розенбергом в своей книге «Mein Kampf» Гитлер объясняет бедствия 
германской нации через отравление крови всемирной еврейской заразой: «… наряду с поли-
тическим и нравственным разложением народа осуществлялось не менее ужасное отравле-



ние народного организма… посредством сифилиса. <…> Основная причина заключается в 
проституировании любви. Если бы даже проституция не приводила к сифилису, то уже од-
них ее моральных последствий было бы достаточно, чтобы уничтожить целый народ мед-
ленно, но верно. Эта евреизация нашей духовной жизни и маммонизация полового инстинкта 
рано или поздно приведет к уничтожению всего нашего молодого поколения. <…> Грехи 
против крови и расы являются самыми страшными грехами на свете. Нация, которая преда-
ется этим грехам, обречена на гибель. <…> Наиболее очевидные последствия массового раз-
ложения (с помощью сифилиса) можно обнаружить у наших детей. В болезнях детей находят 
свое выражение грехи родителей (Цит. по: Райх В. Психология масс и фашизм / В. Райх. – 
СПб., М.: АСТ «Университетская книга», 1997. – С. 102). 
7 Его основними чертами были: цикличность, недискретность, слитность, изо- и гомомор-
фичность, благодаря чему и возникал эффект «естественности» повествования о каком-либо 
персонаже или о каком-то событии. Так, фашистский маэстро манипулирования, министр 
пропаганды Йозеф Геббельс настаивал на апелляции к мифу – Михелю, персонажу выду-
манному еще в ХVI веке. По этому поводу в 1926 г. он писал: «Каналами общественного 
мнения являются произведения, которые заботятся о хороших немцах, проповедуют веру, 
обычаи и идеи национального самосознания, которые не отвергают бравого Михеля и до-
вольны им» (Цит. по: Вороненкова Г.Ф. Путь длиною в пять столетий: от рукописного лист-
ка до информационного общества. Национальное своеобразие средств массовой информации 
Германии (исторические предпосылки, особенности становления и эволюция, типологиче-
ские характеристики, структура, состояние на рубеже тысячелетий). – М.: «Языки русской 
культуры», 1999. С. 292). Собственную формулу «мастерской режиссуры общественной 
жизнью» посредством мифологизации он четко определил на пресс-конференции 15 мая 
1933 г.: «Сущность пропаганды – простота, сила воздействия и целеустремленность… Про-
стота состоит в том, чтобы, отбросив мелочи и аксессуары идей, обнажить эти идеи во всей 
их примитивности, сделать понятным для народа, а затем с такой силой и напористостью 
вдалбивать их общественности, чтобы в конце концов каждый последний человек с улицы 
понял, о чем идет речь» (Цит. по: Всемирная история: в 24 т, Т. 22 / Бодак А. Н., Войнич И. 
Е., Волчек Н. М. и др. . – Мн.: «Литература», 1997. – С. 326). Как видно из этой цитаты Й. 
Геббельс весьма ловко использовал один из очень важных механизмов мифа – цикличность, 
что обуславливало эффект «естественности» повествования в сознании у миллионов немцев, 
читавших или слушавших  передаваемые геббельской пропагандой сообщения. 
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Психолинвистический и герменевтический компоненты 
в структуре метапоэтического дискурса 

 
О легитимации метапоэтического дискурса говорится в статье К.Э. 

Штайн «Метапоэтика: “размытая” парадигма», в которой сформулированы си-
ноптические положения метапоэтического дискурса [16, с. 615]. В составе тер-
мина ‘метапоэтика’ префикс мета- функционирует в значении ‘элемент систе-
мы, служащей для описания другой системы’, ср. «Мета (греч. meta – измене-
ние, перенос) – 1) перенос, переход, изменение: метасемия, метатония, метафо-
ра; 2) система, служащая для описания других систем, построений более высо-
кого порядка: метаязык, метатекст» [20, с. 157]. Собственно ‘поэтика’ (греч. 
poiētikē – поэтическое искусство) – раздел филологии, посвященный описанию 



историко-литературного процесса, строения литературных произведений и сис-
темы эстетических средств, в них использованных. В широком смысле слова 
поэтика – наука о художественном языке (языке как «вторичной моделирую-
щей системе», «языке культуры») литературных произведений. Предмет изуче-
ния поэтики при таком понимании в значительной степени совпадает с предме-
том теории литературы (или даже теории искусства), однако поэтика в большей 
мере сосредоточена на описании законов, определяющих внутренние связи, 
структуру анализируемого объекта и специфику функционирования использо-
ванных для его создания художественных средств. Поэтика занимается описа-
нием художественного функционирования средств языка, относящихся ко всем 
уровням организации текста – фонетическому, лексическому, морфологическо-
му, синтаксическому, стилистическому, эмотивному, образному. Описанием 
индивидуальных особенностей творчества отдельных писателей и структуры 
конкретных произведений занимается частная (описательная) поэтика (или 
«микропоэтика») [24, с. 292–294]. Вяч. Вс. Иванов выделяет описательную по-
этику, которая ставит целью воссоздание того пути от замысла к окончательно-
му тексту, пройдя который исследователь может полностью проникнуть в ав-
торский замысел [5, с. 936–943]. М.Л. Гаспаров определяет поэтику как науку о 
художественном использовании средств языка. Цель поэтики он видит в выде-
лении и систематизации элементов текста, участвующих в формировании эсте-
тического впечатления от произведения [3, с. 295–296]. 

Следовательно, метапоэтика, включающая в себя функции поэтики, опи-
сывает авторское представление структуры и функционирования художествен-
ных средств языка, законов построения различных уровней художественного 
целого, позволяющих этому целому возвыситься до сферы эстетического, пре-
твориться в произведение искусства. Постулируемая проф. К.Э. Штайн досто-
верность метапоэтических данных и, следовательно, результатов, полученных в 
метаметапоэтическом исследовании, базируется на том, что в исследование во-
влекается конкретный языковой и текстовый материал. Поэтика (и вслед за ней 
метапоэтика) « …занимается рассмотрением поэтических произведений сквозь 
призму языка [17, с. 81] и с позиции языка, т.к. « …потенции к познанию бытия 
и самого процесса творчества … заложены в слове как первоэлементе произве-
дения» [16, с. 604]. 

Одним из ведущих постулатов психолингвистики как особой области 
синкретичного знания является положение о том, что текст и мышление даны в 
эмпирии, язык – нет [12 с. 24]. Однако в диапазон корректных и адекватных 
прочтений текста входит выявление данных о структуре и функции языка и его 
элементов разных уровней; с другой стороны, самонаблюдение в отношении 
мыслительных процессов, сопровождающих порождение и восприятие выска-
зывания (текста) может предоставить информацию о том, каким образом знание 
языка и знание о языке структурирует мышление и само структурировано в 
сознании и мышлении. Внесенная в той или иной форме в письменный текст, 
указанная информация становится доступной для исследования; она также уг-
лубляет семантический потенциал текста, поскольку, априори понимаемая как 
«относительно автономная система в произведении» [13, с. 50], способна сво-



дить к минимуму собственную автономность и встраивать отдельные метапо-
этические компоненты непосредственно в основные нити повествования. 

Для описания структурных и функциональных особенностей лингвопо-
этических элементов, участвующих в той или иной степени в метаописании 
текста и языка, следует дифференцировать термины ‘метаязык’, ‘метатекст’, 
‘метаязыковой комментарий’, ‘метапоэтический текст’, ‘метапоэтический ком-
ментарий’, ‘метадискурсивность’. 

Исходным понятием, положенным в основу научной парадигмы, зани-
мающейся «…описанием свойств объектных или предметных теорий, разгра-
ничивающим уровень самих изучаемых объектов и уровень их описания, явля-
ется метаязык» [25, с. 297]. Термин ‘метаязык’ первоначально возник в матема-
тике и логике в значении: формализованный язык, система терминов и понятий, 
отличающихся стабильностью дефиниций, строгой моносемантичностью в 
пределах своей научной области, отсутствием экспрессивности, компактно-
стью, когда адекватность восприятия текста, включающего элементы метаязы-
ка, обеспечивается не семантическим развертыванием, а концентрированием 
смысла внутри термина [22, с. 556]. 

Метаязык – язык «второго порядка», по отношению к которому естест-
венный человеческий язык выступает как «язык-объект», т.е. как предмет язы-
коведческого исследования. Этот термин одним из первых в лингвистическом 
дискурсе употребил А. Мартине для обозначения «лингвистической структуры, 
в которой язык выступает планом содержания» [7, с. 453]. Р. Якобсон противо-
поставляет метаязык объектному языку, на котором говорят о внешнем мире 
[18, с. 200]. Метаязык языкознания в значительной своей части строится на ос-
нове тех же единиц, что и язык-объект, т.е. имеет с ним единую субстанцию, 
является «консубстанциональным» с языком-объектом. При этом единство ма-
териальной природы метаязыка языкознания и языка-объекта не означает их 
неразличения. Метаязык языкознания представляет собой сложное явление, в 
основе которого, с одной стороны, лежат системные отношения между терми-
нами (лексемами-терминами семантических полей «имя», «слово», «стиль», 
«прием» и др.), с другой – общенаучная лексика. При изучении метаязыка от-
четливо выявляются различия в гносеологических установках между отдель-
ными научными направлениями. Поэтому даже близкие по значению слова не 
могут быть использованы независимо от их осмысления в общей системе дан-
ного мировоззрения. Системы понятий, закрепленные в соответствующем ме-
таязыке, обнаруживают определенную методологическую ориентацию, оказы-
ваются методологически обусловленными [25, с. 297]. Следовательно, о мета-
языке можно говорить только как о методологически обусловленной системе, 
объединяющей метаязыковые компоненты – термины, понятия и номенклатуру 
отдельной научной области и общенаучную лексику. Термин ‘метаязык’ пред-
почтительно использовать при описании текстов, принадлежащих научному 
функциональному стилю. Учитывая тот факт, что метаязык, по сути, не распро-
страняется дальше лексического уровня языка, синонимичным ему оказывается 
понятие ‘металексика’. 



 С гносеологической точки зрения достаточно близко к понятию метаязыка 
расположена область метатекста. Традиционно метатекст определяется как вы-
сказывание об основном тексте [14, с. 80]. Выделение в тексте, наряду с собст-
венно текстовым, метатекстового уровня осуществлено А. Вежбицкой. Мета-
текст она рассмотрела как « …высказывание о высказывании, как своеобразное 
проявление скрытого двухголосья, полифонии в тексте». Структурно метатек-
стовый уровень представлен замечаниями, комментариями, уточениями по по-
воду собственного текста и составлен из метатекстовых образований (метатек-
стовых операторов – термин Шаймиева) типа “в настоящем разделе я буду го-
ворить о том, что”, “приведу пример”, “во-первых” [2, с. 403]. Дифференциаль-
ным признаком метатекста является его ориентация на «конкретную речевую 
ситуацию и/или восприятие конкретного текста [14, с. 80]. Метатекст соотно-
сится с такими элементами прагматического содержания как интенция адресан-
та текста, текст как физический объект, факт восприятия текста, прагматиче-
ское, референтное время развертывания или восприятия текста и др. В любом 
случае, для метатекста характерно ситуативно-прагматическое содержание. Он 
выполняет текстообразующую функцию, формируя «метатекстовый каркас» 
основного текста или его фрагмента, который заполняется основным текстом 
[14, с. 83], служит реализации текстообразующих катеорий связности, проспек-
ции и ретроспекции.  

Метатекст является относительно самостоятельной формализованной 
структурой, обрамляющей «рамкой» для основного текста, репрезентирует 
данные о внутритекстовых и межтекстовых связях, о текстовой организации в 
формальном аспекте, о линейном развертывании текста. В конечном счете ме-
татекст всегда ориентирован на адекватное восприятие адресатом комментиро-
ванного текста, причем имеется ввиду лишь адекватное горизонтальное про-
чтение текста. Метатекст не выполняет эстетических, художественных функ-
ций, что, в частности, обусловлено сферой его применения: понятие метатекста 
было первоначально использовано и впоследствии разрабатывалось на мате-
риале научного (а именно, лингвистического) текста [2; 15]. Выявление и опи-
сание метатекстовых нитей в научном тексте привело к выделению метади-
скурсивности как особого признака текста, то есть способности текста экспо-
нировать при помощи специальных вербальных средств свою соотнесенность с 
прагматико-дискурсивным контекстом [15, с. 8]. 

С другой стороны, в художественном произведении языковые средства 
используются в специфической – художественной – функции [6, с. 196]. В тот 
момент, когда исследователь обнаруживает элементы автокомментирования в 
художественном тексте, следует относить эти элементы к метапоэтической па-
радигме, учитывая, что отношение к предмету рефлексии и задачи метатексто-
вых и метапоэтических компонентов принципиально различны. В отличие от 
метатекстовых, метапоэтические компоненты обеспечивают вертикальное про-
чтение текста, усиливают семантический потенциал текста, теснее связаны с 
основными нитями повествования; часто одна и та же текстовая единица вклю-
чена и в основную, и в метапоэтическую нить текста, выстраивая интерпрета-
цию на новом уровне абстрагирования. Художественный текст может включать 



и метатекстовые элементы, но чаще задачам художественного текста как поли-
фонического эстетического построения отвечают метапоэтические коммента-
рии.  

Н.А. Николина, описывая типы и функции метаязыковых комментариев, 
отмечает, что « …различные языковые единицы, прежде всего слова, становят-
ся в художественном тексте объектом эстетической оценки [10, с. 178]. В худо-
жественной речи слово становится одним из предметов изображения и образ-
ной характеристики, в индивидуальных стилях возникают авторские типологии 
слов; оценочные характеристики слова дополняются описанием ситуации его 
поиска или его развернутой семантизацией. Такие «метаязыковые коммента-
рии», хотя и включающие лексемы-элементы метаязыка, следует отнести к ме-
тапоэтическим комментариям, т.к. здесь функционирует « …система тропов, 
фигур, эмблем, символов, в которые облекается теперь уже образ творчества» 
[16, с. 605], что относится к области метапоэтики. В этой системе « …важны и 
интертекстуальные показатели (цитация)» [там же]. Текстовые отсылки, само-
отсылки и цитаты, которые некоторые исследователи относят к явлениям мета-
текста [9, с. 143], в составе художественного произведения не только несут 
фактическую информацию, но, взаимодействуя со всей системой средств худо-
жественного изображения и выражения, являются коррелятом эстетической 
упорядоченности текста; в конкретном художественном тексте наполняются 
суггестивными, личными и символическими компонентами значения; их свой-
ства и функции перегруппировываются в перспективе художественного зада-
ния [19, с. 3], что позволяет их также отнести к сфере метапоэтики.  

Метапоэтика – синкретичная область знания, объединяющая науку и ис-
кусство [16, с. 614], отражающая эстетические и теоретические принципы ху-
дожественного. Метапоэтика своим предметом ориентирована на поэтику, ко-
торая « …в процессе своего развития … испытывая различные тяготения, по-
рою сближается, а часто и сливается с какой-либо из смежных наук, но … все-
гда остается тесная связь поэтики с лингвистикой [8, с. 31–34]. Для метапоэти-
ки важен тот « …аспект внутренней организации текста, который поддается 
описанию в категориях лингвистики» [4, с. 267]. С другой стороны, метапоэти-
ка, через вербализацию осуществляющая понимание процесса творчества, об-
наруживает тесные связи с герменевтикой и психолингвистикой, привлекая их 
для адекватного описания своего предмета.  

Одним из положений герменевтики, способствующих актуализации ис-
следования текста, в том числе и в метапоэтической парадигме, является поло-
жении о том, что « …художественное пространство выстроено с помощью дос-
таточно сложных текстов, которые, будучи структурно далеки от текстов науч-
ного содержания, в познавательном отношении им зачастую не уступают» [1, с. 
12]. Любой текст в принципе рассчитан на то, что его поймут … понимание 
текстов – не самоцель, в их содержании отражены действительные отношения 
вещей, имеющие значение для образа мыслей … именно эти действительные 
отношения существенны для людей, считающих необходимым понять те или 
иные тексты [там же, с. 132]. Мыслительный акт, его структура и динамика, со-
провождающие рефлексию над языком в момент порождения (и восприятия) 



художественного текста, должны занять равноправное положение в анализе 
смысла наряду с конкретным речевым актом. Нетождество языка и мышления 
проявляется на всех этапах речемыслительной деятельности, однако очевидна 
их взаимная обусловленность. Метапоэтика проникает в следующие взаимоза-
висимые области герменевтики (которые связаны отношениями взаимного 
структурирования) и отражает их в своем содержании: герменевтика текста; 
герменевтика языка как источника формальных лингвистических и эстетиче-
ских средств; герменевтика мыслительных процессов, сопровождающих поро-
ждение и восприятие текста. 
 В психологической герменевтике разработано описание одного из осно-
вополагающих методологических принципов метапоэтики – принципа верти-
кального прочтения текста, что в очередной раз подтверждает легитимность та-
кого подхода к раскрытию неявных смыслов текста: « …субъект может понять 
и понимает структуру функционирующего целого, если, имея перед собой эле-
менты этой структуры и не имея инструкции по сборке, он способен собрать 
это целое таким образом, что оно станет функционировать» [там же, с. 138–
139]. При вертикальном прочтении текста происходит выявление и, далее, сис-
тематизация отдельных элементов ранее нерасчлененного целого. Следова-
тельно, понимание текста может быть одновременно и пониманием того, что в 
тексте непосредственно не дано.  
 Возвращаясь к определению метапоэтики как научной парадигмы, в ко-
торой осуществляется рефлексия над собственными и чужими текстами, необ-
ходимо осветить процесс рефлексии (и сопутствующие ему) с позиций психо-
лингвистики, транспонирующей лингвистическое знание в процессы самопо-
знания.  
 В психолингвистике « …акт осознания, … отражение ситуации на допол-
нительном, внутреннем экране» [12, с. 10] определяется как ‘рефлексия’ (лат. 
reflexio – отражение). Рефлексия понимается и как размышление, полное со-
мнений, противоречий; анализ собственного психического состояния [23, с. 
530]. Помимо антиномичности как свойства рефлексии, определение указывает 
на то, что рефлексия совершается в размышлении, анализе, т.е. требует не про-
стой фиксации фактов (в частности, о себе, собственном творчестве, языке), но 
высших ступеней познания. Эмпирические данные и теоретические посылки, 
относящиеся к какой-либо научной области, испытывают на себе общенаучные 
требования верифицируемости, качественно иные на каждом из возможных 
уровней (ступеней) научного познания. Всего выделяют пять таких стадиаль-
ных уровней – единых для науки в целом, но специфически проявляющихся в 
многообразных областях знания, объединяемых установкой на научность: фик-
сация, систематизация, идентификация, объяснение, концептуализация [11, с. 
5]. Научная констатация фактов совершается на ступени фиксации, она неотде-
лима от метаязыка данной научной области и пользуется его средствами. Сис-
тематизация означает обнаружение таких связей и отношений между фактами, 
которые уже не могут быть зафиксированы непосредственно, однако могут 
быть верифицированы опосредованно: путем эксперимента или доказательной 
реконструкции. Идентификация (типология) как модус научности предполага-



ет определение типа, класса, разряда познаваемого явления, то есть введение 
выявленной эмпирической системы фактов в рамки иной системы более высо-
кого (теоретического) порядка. Объяснение – совокупность приемов, таких как 
сравнение, описание, аналогия. По своей форме объяснение всегда является 
выводом или системой выводов. Концептуализация представляет собой истол-
кование смысла познаваемых явлений: смыслополагание или смыслооткрове-
ние [там же, с. 5–7]. 

Когда объяснение и концептуализация, высшие ступени познания какого-
либо факта, явления становятся предметом собственных размышлений, можно 
говорить о рефлексии. Рефлексия как принцип философского мышления на-
правлена на осмысление и обоснование собственных предпосылок, требует об-
ращения сознания на себя. Как специальная проблема рефлексия выступала 
предметом обсуждения уже в античной философии: Сократ акцентировал зада-
чи самопознания, Платон и Аристотель трактовали мышление и рефлексию как 
атрибуты божественного разума, через которые проявляется единство мысли-
мого и мысли [21, с. 571]. 

При описании метапоэтики « …определяется иерархия … метапоэтиче-
ских текстов, если рассматривать творчество как текст (в широком смысле). 
Она выявляется в системе горизонтального и вертикального прочтения текста. 
Первое осуществляется при экспликации метатекста, второе позволяет выявить 
имплицитно выраженные структуры метатекста через экспликацию гармониче-
ских вертикалей текста. В иных терминах это сепаративный (эксплицирован-
ный) и иннективный (имплицитный) типы метатекста [16, с. 604–605]. Рефлек-
сия (в нашем понимании) по поводу собственного творчества чаще представле-
на в сепаративном (эксплицированном) метапоэтическом тексте, тогда как ин-
нективные (имплицитные) компоненты, содержащие элементы метаязыка по-
этики, опосредованно представляющие данные о творчестве, рассредоточенные 
в пространстве текста и не структурированные как размышление, рассуждение 
с целью самопознания, воспринимаемые как целое только при вертикальном 
прочтении текста – следует рассматривать как текстовую реализацию не реф-
лексии, но интроспекции автора. 

Интроспекция (лат. introspectare – смотреть внутрь) – психологическое 
самонаблюдение [23, с. 244]; Декарт ввел принцип интроспекции как самоот-
ражения сознания в себе самом [21, с. 272]. Интроспекция рассматривается как 
метод, в котором собственная психика для нас самих выступает как данность; 
интроспекция есть фиксация собственной способности к возникновению зри-
тельных, звуковых, осязательных образов в ответ на какое-либо слово [12, с. 
22]. Так, метод А. Вежбицкой рассматривается как метод интроспекции. Она 
пользуется этим методом для получения толкования слова на языке семантиче-
ских примитивов, когда, в частности, подставляет какое-либо слово в разные 
контексты и фиксирует, ощущаются ли ею самой те или иные фразы как стран-
ные или даже неуместные [там же, с. 53]. После того, как получены некоторые 
данные методом интроспекции, настает этап рассуждений, и в своем тексте А. 
Вежбицкая последовательно раскрывает читателю свою рефлексию как иссле-
дователя и объясняет мотивы своих умозаключений [там же, с. 58]. В метапо-



этической парадигме интроспекция – это фиксация языковых явлений, проис-
ходящая в момент порождения текста и отраженная в текстовом содержании. 
Интроспекция соответствует низшим ступеням научного познания – фиксации, 
систематизации и идентификации, в гносеологическом плане она предшествует 
рефлексии и совершается не всегда осознанно. Отсюда важно «вертикальное» 
прочтение текста, в ходе которого эксплицируются некоторые маргиналии – 
оговорки, умолчания, семантические жесты, касающиеся творчества, языка, по-
этики [16, с. 604]. Если рефлексия находит структурное выражение в сепара-
тивном (эксплицированном) метапоэтическом тексте, то интроспекция – в ин-
нективном (имплицированном). 

В ходе исследования частной метапоэтики (метапоэтики конкретного ав-
тора), таким образом, кроме сепаративных метапоэтических текстов (критиче-
ских статей, деклараций, манифестов, эссе, рецензий, комментариев, лекций и 
др.), необходимо анализировать элементы имплицированного метапоэтическо-
го текста, не менее объективно отражающие ход авторских размышлений, по-
священных творчеству и его отдельным категориям. Наряду с рефлективной 
интроспективная акцентуализация лексических компонентов с метапоэтической 
семантикой позволяет приблизиться к основам когнитивного сценария автор-
ской самоинтерпретации. 
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Тематическая организация диалогического дискурса 

 
Беседу, диалог можно понимать как форму фокусирующей интеракции с 

общей ориентированностью участников коммуникации на одну тему. Темы раз-
говора обычно охватывают несколько высказываний и, таким образом, сильно 
когерентны, имеют большую когерентно-образующую силу. Такие действия 
как ввод темы, смена темы, сдвиг темы, окончание, а также ослабление темы 
требуют для своей реализации других действий, например, вопрос, предложе-
ние и др. Обычно говорящий соблюдает принцип, по которому изменения в об-
суждении темы должны быть одобрены участниками эксплицитно или молча, 



имплицитно. Например, действие «ввод темы» считается только тогда завер-
шенным, как только коммуникаторы внесут вклад в инициированный предмет 
речи. До этого момента можно говорить лишь о попытке ввода темы. Темати-
ческое действие нуждается, следовательно, по крайней мере, в ответных дейст-
виях, которые содействуют ее успешному завершению.  

Важно заметить, что развитие темы в официальном и повседневном об-
щении кардинально различается. В официальных беседах, дискуссиях, совеща-
ниях и т. п.  диалогом руководит уполномоченный для этого участник. Он кон-
тролирует порядок следования тем, взаимосвязь между вновь введенной темой 
(подтемой) и главной темой, взаимосвязь между отдельными речевыми вклада-
ми и темой, при соответствующих обстоятельствах порядок следования гово-
рящих (мену ролей), завершение тематических действий (т.е. он зачастую один 
уполномочен вводить новые темы и заканчивать их). Как следует из опыта по-
вседневного общения, люди в обычных ситуациях в большинстве случаев схо-
дятся вместе не для того, чтобы говорить о строго очерченной и таким образом 
определенной теме. Напротив, диалог, и тем самым развитие тематических на-
правлений, вытекает часто из их совместного бытия. Как раз в непринужден-
ных, естественных беседах  наблюдается более или менее свободное, не обу-
словленное ситуацией обсуждение тем. Темы производятся, изобретаются уча-
стниками коммуникативного акта в ходе интеракции. Каждая попытка обосно-
вания темы указывает на то, как важна эта тема для коммуниканта. Многочис-
ленные действия, служащие развитию тематической прогрессии, изменению 
фокуса (поддержание или препятствие), свидетельствуют о заинтересованности 
и ориентации коммуникантов, об их согласии, их смятении, смущении, озада-
ченности и всякой конфликтности их обмена. Тема и обращение с темой в по-
вседневном, обычном общении проявляют особенности, которые не характерны 
для других видов диалога. Так, каждый вправе ввести здесь в принципе любую 
тему в удобный момент.  

Действиями коммуникатора для ввода темы и частичной смены темы  в 
официальной беседе являются преимущественно действия вопроса или побуж-
дения. Если связь высказываний с тематическим содержанием беседы более не 
поддерживается, возврат к прерванной теме требует более значительных вер-
бальных затрат. Он может состоять в том, что добавляются когерентные дис-
курсивные элементы. На шарнирных местах между двумя темами  комментиру-
ется действие возврата к прежней теме (Darauf komme ich zurück; Я к этому 
вернусь). При попытке сменить тему доминируют, как правило, интеррогатив-
ные и директивные предикаты речевых действий. Так как отдельные темы свя-
заны с главной, подчиняющей темой разговора в смысловом (референциаль-
ном, пропозициональном, инференциальном или в другом отношении), при 
этом не обязательно с соседними темами, допускаются внезапные, резкие сме-
ны тем. Немаловажную роль здесь играют перформативные высказывания. 
Эксплицирование действия, которое они как раз выполняют или которое непо-
средственно допускают, действует как цензура (разделяющее целое на части) 
между двумя разговорными темами. С другой стороны они имеют тем не менее 
связующую функцию. Дается сигнал для отсутствующего поступления после-



дующего речевого вклада в обсуждаемую до сих пор тему и он одновременно 
обозначаетcя вклад во вновь введенную тему. Независимое от контекста введе-
ние темы рассматривается в данном случае как резкая смена тем. Ассоциатив-
ные средства служат для того, чтобы  организовывать гладкий скользящий пе-
реход. При резкой смене тем должны быть соблюдены два условия. 1) Между 
темами не должно прослеживаться никакой содержательной связи, так чтобы 
не было пропозициональных, референциальных, лексико-семантических и син-
тактико-семантических связей, равно как и ключевых слов, лейтмотивов и дру-
гих ассоциативных соединений. 2) Не должно быть никаких языковых вставок, 
с помощью которых могла бы внушаться связь с предыдущей темой. Отсутст-
вие взаимосвязи может быть эксплицировано. Резкая смена тем может быть 
смягчена некоторыми обстоятельствами. Нисходящая интонация, длительные 
паузы, а также стереотипные обороты маркируют те места в ходе беседы, в ко-
торых может состояться как смена ролей, так и мена тем. Иногда цепочки тем 
развиваются из одного тематического поля, в том случае если коммуниканты 
мало знакомы и черпают дальнейшие темы для разговора из одного источника. 
Нормой в повседневной беседе является скользящий плавный переход от темы 
к теме. Даже в тех случаях, когда связь не устанавливается говорящим, переход 
обычно внушается или дается понять, что слушающий осознает отсутствую-
щую взаимосвязь. Таким образом, говорящий пытается с помощью конструк-
тивно связующих высказываний предупредить, предотвратить возможные 
санкции своих партнеров по коммуникации нарушить ход беседы (by the way, 
incidentally, besides, talking about..., that reminds me of, übrigens, ausserdem, впро-
чем, говоря о…, вспоминая о… и т.п.). Чаще всего плавные переходы осуществ-
ляются таким образом, что какое- либо событие, положение вещей, имя собст-
венное, предмет, действие и т. п. становятся ключевым словом для введения 
новой темы, для смены прежней или переходу к какому-либо аспекту, не реали-
зованному в качестве темы. Скользящие переходы от темы к теме предпочти-
тельнее, так как они служат кооперации, гарантируют понимание и развивают и 
укрепляют удовлетворительные социальные отношения. 

Структура следования, ход беседы – постоянно на основе конститутивно-
го отношения мены ролей между говорящим и слушающим – в очень сильной 
степени определяется видом, способом и методом инициирования темы. Если 
взгляд целенаправленно обращается к комплексным процессам тематической 
прогрессии, то речь идет – вообще говоря – об исследовании условий и воз-
можностей раскрытия темы в диалоге. Ход коммуникативной беседы может 
иметь пассажи: А) Препятствия, помехи. В принципе каждое введение темы, 
равно как и ее развитие может торпедироваться действиями со стороны партне-
ра. Партнер может активно мешать развитию темы, особенно если тема ини-
циирована односторонне. Основным знаком таких попыток поворота в проти-
воположность к обогащению тема-рематического развития в интересах обоих 
является как раз ее односторонность: партнер не развивает тему в ожидаемом 
направлении, а заостряет, например, внимание на инициированной прежде теме 
или на маргинально названном побочном аспекте. Этим отступлением развитие 
темы задерживается, и следствием являются незапланированные разногласия. 



Тематическое обсуждение в отношении к общему контексту становится не-
удовлетворительным. Действенным средством создания помех развитию темы 
и диалога являются промежуточные вопросы в конверсационно не подходящих 
местах. В) Оборона, защита, отражение, отпор. В диалогах часто встречаются 
отдельные отпоры, отказы, прежде всего там, где обсуждается что-то спорное, 
т.е. преодолевается диссонанс между партнерами. Выделяются две технологии 
отпора. Первая – изменение фокуса. Под изменением фокуса понимается стра-
тегия, которую применяет говорящий (приблизительно с использованием того 
же вокабуляра), симулируя (инсценируя) т.е. повторяя его мысль, но одновре-
менно расставляя другие акценты так, чтобы потом вновь прибегнуть к выска-
зыванию, фокус которого он поменял. Он проделывает это довольно-таки бы-
стро, чтобы другой коммуникант не смог понять, что собственно произошло 
[см.: 2, c. 45; 1, c. 201]. Симптоматичным для изменения фокуса является то, 
что он, как правило, вводит секвенцию упрек – оправдание, с помощью кото-
рой, отталкиваясь от предыдущего высказывания партнера, коммуникант от-
клоняет ее собственное тематическое предназначение. При этом говорящий не 
обязательно осознает свою тактику. Он может в ходе перепалки неосознанно 
использовать ее, чтобы повернуть разговор в другую сторону. Тем не менее 
всегда такие изменения фокуса являются индикаторами завуалированных, 
спрятанных потенций, т.е. в них проявляется определенная конфликтность раз-
ногласий. Определенные стратегии отпора могут относиться не только к из-
бранной теме, но и ко всему разговору в целом: подразумевается отказ от любо-
го коммуникативного обязательства. В этом случае собеседник не хочет всту-
пать в разговор и отнекивается перманентным jes, jes, ja, ja, да, да в продолже-
ние всей беседы. Это jes, ja, да является манифестацией абсолютной незаинте-
ресованности в разговоре. Эту функцию выполняют также междометия hm, гм 
и др. Такие стратегии (позиции глобального молчания)  затрудняют общение, 
так что удовлетворяющее одно лицо объяснение может произойти только на 
метакоммуникативном уровне.  

Инициирование в середине беседы манифестируется, как правило, как 
смена темы. Иногда случается также возобновление старой темы. В обоих слу-
чаях возникает вопрос о месте и методе смены темы, вводе новой темы, что ха-
рактеризует феномен с двух сторон: если наряду с введением новой темы нали-
цо имеется возобновление темы, то соответствующие процессы можно наблю-
дать как после пауз, так и в последующем речевом вкладе, в непосредственном 
заключении. В общем, смена темы в разговоре редко остается формально не 
маркированной, т.е. без сигнала ввода, например без слова «впрочем», 
«übrigens» или подобного этому. Использование названных слов является при-
мером маркера введения чего-то, не имеющего отношения к обсуждаемой теме. 
Такие маркировки показывают обращение к новой теме, сопровождаемое за-
частую сменой интонации, ниспадающим тоном.  Ввод новой темы партнером 
может осуществляться также с помощью междометия, знаком того, что гово-
рящий осознает нарушение правил общения своим перебиванием, поворотом 
темы. Например: «(Николай Николаевич) Я думаю, надо быть верным бес-
смертию, этому другому имени жизни, немного усиленному. Надо сохранять 



верность бессмертию, надо быть верным Христу! Ах, вы морщитесь, несча-
стный. Опять вы ничегошеньки не поняли. – Мда, - мычал Иван Иванович. -  Я, 
конечно, молчу. Вы сами понимаете – я смотрю на эти вещи совершенно ина-
че. Да, кстати. Расскажите, как вас расстригали. Я давно хотел спросить. 
Небось перетрухнули? Анафеме вас предавали? А?  - Зачем отвлекаться в сто-
рону? Хотя, впрочем, что ж. Анафеме? Нет, сейчас не проклинают. Были не-
приятности, имеются последствия. Например, долго нельзя на государствен-
ную службу. Не пускают в столицы. Но это ерунда. Вернемся к предмету раз-
говора. Я сказал – надо быть верным Христу. Сейчас я объясню (Пастернак, 
20). В данном случае Николай Николаевич пытается навязать Ивану Ивановичу 
дискуссию о направлениях в литературе. Не поддерживая разговор, Иван Ива-
нович отделывается ничего не значащим междометием мда, пытается поменять 
фокус беседы с помощью наречия кстати,  директивных и интеррогативных 
высказываний на другую тему: Расскажите, как вас расстригали. Я давно хо-
тел спросить. Небось перетрухнули? Анафеме вас предавали? А? Николай Ни-
колаевич на время уступает просьбе собеседника, одновременно сопротивляясь 
этому (примечательно в данном случае использование метакоммуникативных 
высказываний: Зачем отвлекаться в сторону? Хотя, впрочем, что ж), повто-
ряет часть интеррогатива: Анафеме? Но потом пытается вернуться к прежней 
теме с помощью опять же метакоммуникативного высказывания и повтора од-
ного из суждений предыдущей темы: Вернемся к предмету разговора. Я сказал 
– надо быть верным Христу. В конце концов Иван Иванович уклоняется от 
спора, приводя в качестве аргумента декларатив о запрете докторов заниматься 
ему подобными вещами. 

Следует также отметить, что говорящий следует названному структурно-
му механизму автоматически. Это доказывает то своеобразие, с которым участ-
ники коммуникативного процесса неосознанно сами продуцируют методы и 
правила их интеракции. В то же время они могут осознавать их как средства 
интеракции и на них направлять свои коммуникативно-речевые действия. От-
клонение от темы может быть выражено с помощью вопроса, как показано в 
предыдущем примере, для усиления воздействия - двойного вопроса, требую-
щего реакции. Ориентация партнера в отношении темы беседы в таком случае 
должна быть перестроена. Говорящее лицо может также само менять тему. 
Введение новой темы может осуществляться после краткой паузы. Иницииро-
вание новой темы постоянно требует от обоих участников определенных ори-
ентационных действий. Если смена темы реализуется партнером путем переби-
вания, то прерываемое лицо вынуждено более или менее настроиться на новое. 
Если изменение направления беседы осуществляется после паузы как «естест-
венная цезура» или во время собственного речевого вклада – или в заключение 
предыдущего поворота «turn», - то она может протекать гармоничнее и лучше 
осуществляться специальными формальными или семантическими маркерами. 
Инициирование тем внутри диалога может быть равнозначным с возобновлени-
ем уже обсуждавшейся ранее темы. Возобновление тем часто возникает как ре-
акция на неудовлетворительный интерактивный ход событий и тем самым мо-
жет рассматриваться как попытка повлиять на этот процесс формированием 



собственного желания, дела. Это доказывает обладание, владение партнером 
конверсационной  компетенцией. Участники коммуникативного акта чувст-
вуют себя в состоянии следить за процессами диалога в его языковом развитии, 
применять определенные правила и активно строить коммуникативный про-
цесс. Для возобновления темы используются следующие выражения: Wenn ich 
sage; was ich will; Что я хочу сказать; и т.п. 

Таким образом, феномены инициирования и прогрессирования темы 
очень разнообразны. С одной стороны различные процессы на практике не дос-
тупны единому описательному методу, с другой стороны последовательная ра-
бота с практическим материалом позволяет сделать определенные научные 
предположения в отношении использования темы. Как в области инициирова-
ния тем имеются типичные элементы при резкой смене темы, так и в области 
прогрессии темы выкристаллизовываются специальные способы, например: ja, 
ja, да, да. Коммуниканты сами решают в ходе беседы, какой предмет, или какая 
ситуация должна быть «темой». Инициирования могут касаться не только темы, 
но и беседы в целом. Попытки создания помех касаются как темы, так и спосо-
ба и вида коммуникации. Отпор и умалчивание осуществляются по отношению 
к теме, равно как и по отношению к вопросам организации, конституции бесе-
ды и отношений. Тема, разговор не могут быть навязаны, успех беседы зависит 
во многом от отношений коммуникантов. На практике все эти процессы не раз-
ведены, а переплетены вместе, поэтому исследование характеризуется таким же 
разнообразием, как и сам феномен. Беседа – это всегда сложное, живое действо, 
и очевидно, что процессы ввода темы и развития темы едва ли можно исследо-
вать и решить без анализа интенций и мотиваций говорящих. Нельзя отдавать 
предпочтение только формально ориентированному анализу. Представляется 
возможным реконструировать и показать методы интерактивного продуциро-
вания и в определенных дисциплинах разработать методику освоения наблю-
даемой упорядоченности. При этом в центре исследования должна находиться 
не простая интерпретация содержания, а вопросы «как», «какими средствами» 
организуется смена тем и фокуса, какие языковые средства реализуются в дан-
ном случае.  
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Тема-рематическое структурирование делового дискурса 
 

Текст делового дискурса (ДД) — это «некоторое упорядоченное множество 
предложений, объединенных различными типами лексической, грамматической 
связи, способное передавать определенным образом организованную и на-
правленную информацию. Текст — сложное целое, функционирующее как струк-
турно-семантическое единство, подлинное изучение которого возможно лишь при 
подходе к нему как к единой многоплановой функционирующей системе», все эле-
менты которой увязаны между собой. Это, однако, не означает, что, обладая опреде-
ленными законами построения смыслового и формального соединения, текст пред-
ставляет собой «нечленимый монолит» [7]. Членение текста возможно по разным 
принципам.  

Одни ученые говорят об объемно-прагматическом и контекстно-вариативном 
его членении, другие — о линейном и нелинейном или о его объективной и субъек-
тивной сегментации. Синтактико-смысловое членение текста осуществляется с по-
мощью «строевых единиц», называемых в литературе сверхфразовыми единствами 
(СФЕ), сложными синтаксическими целыми (ССЦ), прозаическими строфами, аб-
зацами. Многочисленные исследования показывают возрастание интереса лин-
гвистов к теории актуального членения и необходимость ее разработки для изу-
чения закономерностей развертывания речи и создания текста. На сегодняшний 
день изучение закономерностей построения текста в соответствии с коммуника-
тивно-прагматическими интенциями, его коммуникативной перспективой (акту-
альным членением) является одним из важных и необходимых аспектов исследо-
вания любого текста, в том числе и текста делового дискурса. 

В настоящее время не вызывает споров вывод исследователей о том, что ак-
туальное членение выполняет предопределяющую роль как в коммуникативной, 
так и в формально-грамматической организации высказывания, и является неотъ-
емлемым аспектом любой синтаксической единицы, имеющей коммуникативное 
назначение [1]. 

Адресант ДД строит свое высказывание в соответствии с тем актуальным 
членением, которое предложение получает в процессе коммуникации, выбирает 
такие языковые средства и такие лексико-грамматические формы организации 
высказывания, которые отражали бы наиболее точно его коммуникативную интен-
цию, т. е. цель высказывания [2].  

1а  India hopes to bring its first proprietary drug—a diabetes medicine—to 
market in 2010. Even so, no Indian company yet has the clout to become a big drug 
innovator. It is a hit-and-miss business with far more misses than hits. The cost of 
developing a new drug to be marketed worldwide is usually put at about $1 billion. 
(The Economist 2.02.2006) 



Основная цель автора данного текста ДД проинформировать читателя о 
современном состоянии фармацевтического рынка Индии. Принимая во внима-
ние тот факт, что читатель является профессионалом или по крайней мере че-
ловеком знакомым с бизнесом, автор характеризует фармацевтический бизнес в 
целом как a hit-and-miss business, т.е. бизнес, в котором больше потерь, чем 
«взлетов». Однако,  принимая во внимание, что для читателя важна не эмоцио-
нальная информация, т.к. бизнесмен – прагматик, ориентированный на  четкие 
факты, цифры, события, автор говорит о том, что стоимость «раскрутки» ново-
го разработанного лекарства – 1 миллион долларов. Именно стоимость данного 
вида бизнеса является своеобразной «болевой» точкой для адресата данного 
текста. 

Аналогичная картина свойственна и для русского ДД: 
1б В последние годы правительство оказывает существенную под-

держку развитию российской транспортной системы и, в частности, – созда-
нию условий для переориентации внешнеторговых грузов России на свои мор-
ские порты. В ходе проведения государством тарифной политики в области 
железнодорожных грузовых перевозок возникли благоприятные условия для за-
грузки российских морских торговых портов. За последние четыре года объем 
перевозок через порты Северо-Западного региона России вырос в 2,3 раза, в то 
время как через сухопутные погранпереходы – только в 1,3 раза. По эксперт-
ным оценкам, максимальный спрос на экспортные перевозки через Северо-
Западные границы России к 2010 году может составить 190 млн тонн. ( Ком-
пания  30.01.2006)    

 Автор не просто информирует адресата о положении российской транс-
портной системы, а приводит цифры роста объема перевозок за последнее вре-
мя и даже некоторые прогнозы к 2010, что бесспорно, является очень важным 
для адресата-специалиста, так как позволяет увидеть динамику развития мор-
ских торговых портов. 

Становится очевидным, что знание закономерностей построения текста в 
соответствии с его тема-рематическим членением является одним из необходи-
мых условий, с одной стороны, для продуцирования адекватно релевантного вы-
сказывания, и, с другой стороны, для адекватного понимания основного содержа-
ния «чужого» высказывания [4]. Актуализация ДД предполагает рема-
тематическое структурирование его содержания, исходящее из выражения им 
конкретного смысла в контексте данной ситуации. Основные элементы  такого 
структурирования — это исходная точка (или основа) высказывания, то есть то, 
что является в данной ситуации известным или по крайней мере может быть 
легко понято и из чего исходит говорящий, и ядро высказывания, то есть то, что 
говорящий сообщает об исходной точке высказывания. Анализируя тема-
рематическую структуру ДД, мы полагаем «что коммуникативная стратегия 
текста и его семантический радиус напрямую зависят от коммуникативной за-
дачи, эксплицитно или имплицитно заявленной в тексте» [3]. 

2а  And China needs to allow its currency to move upwards, not just to help the 
rest of the world, but also to rebalance its own overheating economy. Without such a re-



balancing, inflation or a property boom and bust could destroy  growth. (Economist, 
22.09.2005) 

Например, в данном предложении коммуникативной задачей может быть 
сообщение о необходимости  введения определенных мер, касающихся Китай-
ской валюты. Смысл предложения может измениться, если говорящий поставит 
перед собой другую коммуникативную задачу - сообщить о том, что явится по-
следствиями такого движения валюты. Данная коммуникативная задача пред-
полагает, что слушателям известно, что в Китае существует определенная про-
блема с валютой, но неизвестно, как ее решать. Таким образом, в зависимости 
от конкретной коммуникативной задачи предложение членится на две части: 
одна часть представляет собой исходный пункт сообщения, то, о чём сообщает-
ся; исходный пункт сообщения часто (но не всегда) бывает известен слушате-
лям или может предопределяться ситуацией или контекстом. Другая часть со-
общает нечто о первой части и заключает в себе основное коммуникативное 
содержание предложения, то, что сообщается; чаще всего вторая часть содер-
жит новое, неизвестное читателю или слушателю. 

Специфической особенностью как русского, так и англоязычного ДД сле-
дует назвать  объективный порядок членения. При таком порядке за исходный 
пункт принимается начальная часть предложения, а за ядро высказывания — 
его конец. Например:  

3а   Exxon официально объявила о прибыли в размере 25,3 млрд.долл. ре-
кордный показатель для  компании из списка Global 500.( Компания  
30.01.2006) 

В данном случае мы движемся от известного, компании Exxon к неиз-
вестному – размеру прибыли. Это облегчает слушателю понимание данного 
факта. В целом, данное представляется уже известным, присутствующим и в 
сознании говорящего, и (по его убеждению) в сознании слушателя, не требую-
щим особых пояснений. Высказывание строится с тем, чтобы сообщить о дан-
ном что-то новое, в нашем примере – это размер прибыли и ее характеристика, 
внося какие-то изменения в сознание слушателя. Выражению данного могут 
служить любые слова или словосочетания, которые называют факт, предмет, 
лицо, действие, признак и т.п., уже упомянутые в предтексте или подсказывае-
мые конситуацией». Именно такая структура встречается в 85% простых пред-
ложений,  92% сложноподчиненных и сложносочиненных предложений рус-
ского ДД. 

Подобная картина встречается в англоязычном ДД, где 92% простых 
предложений, 90% сложноподчиненных и сложносочиненных предложений 
имеют структуру от известно к неизвестному. 

4а But Asian governments are devouring American Treasury bonds with little 
regard for the usual risk-return characteristics. (Economist, 22.09.2005) 

В зависимости от коммуникативной задачи, которую ставит перед собой 
говорящий, одно и то же предложение может приобретать разный смысл. Ком-
муникативная задача данного предложения – показать и объяснить отношение 
Азиатских правительств к американским облигациям, подчеркивая причину 
этого отношения, именно характеристики возврата являются новой для адреса-



та информацией, именно  это  является важным, существенным в данном кон-
тексте или в данной речевой ситуации. 

В простом связном высказывании  обычно исходным пунктом является 
тема, которая в нашем примере заявлена уже в первых словах высказывания.   

4б Суммы, выплаченные ЛУКОЙЛом за акции приобретенных пред-
приятий и аргумент проектов, действительно, намного отстают от реальной 
стоимости этих активов. Пример – проект по разработке месторождения 
Карачаганак. Его 15-процентную долю ЛУКОЙЛ приобрела шесть лет назад 
примерно за 600-660 млн. долл., а сейчас этот актив оценивается в 1,5 млрд. 
(Большой Бизнес, 2005, сентябрь) 

Как видно, в нашем примере исходным пунктом второго предложения 
служит тема, представленная в развернутом виде в первом предложении, а ис-
ходным пунктом третьего предложении выступает тема, контурно намеченная 
во втором предложении. Эти предложения можно рассматривать как нерасчле-
ненное высказывание, ибо оно содержит собственно ядро высказывания с со-
путствующими словами.  

Но существует также обратный порядок: сначала стоит ядро высказыва-
ния, а за ним следует исходный пункт. 

5а Отныне во главу угла были поставлены качество и рентабельность 
производства, сменившие многолетний императив погони за валом. (Большой 
Бизнес, 2005, сентябрь) 

Это порядок субъективный, при нем говорящий не обращает внимания на 
естественный переход от известного к неизвестному, ибо он так увлечен ядром 
высказывания, что именно его ставит на первое место.  

В нашем примере адресанта  волнуют не столько качество и рентабель-
ность производства, а то место, которое отводится этим составляющим любого 
производства в современном бизнесе. Поэтому такая последовательность при-
дает ядру высказывания особую значимость.  

6а This is understandable. Any shift in currencies produces winners and los-
ers. And yet the real problem facing the world economy is not a suddenly weak dol-
lar, but а dollar which remains, even after its recent decline, too strong.  (Economist, 
22.09.2005) 

На выделение темы и ремы при анализе предложений оказывает сущест-
венное влияние характер соотнесенности компонентов актуального членения с 
компонентами информационной структуры дискурса. Сообщаемое (рема) 
обычно соотносится с той информацией, о которой еще не было речи в текущем 
дискурсе. Естественно сообщать то, что для слушающего ново. А тема обычно 
включает данное, старое, т.е. то, о чем только что шла речь. На когнитивном 
уровне возникает взаимодействие старого и нового знания [Киров, 2004] .  Ар-
гумент – т.е. тема и предикат – т.е. рема,  не  могут не оказывать влияния на 
распределение квантов информации при порождении предложений. Данных об 
известности и новизне может, однако, оказаться недостаточно для расчленения 
предложений на коммуникативные компоненты, ибо окончательное решение о 
том, какой фрагмент информации будет облечен в рему, а какой – в тему, при-
нимает адресант. И несмотря на то, что контекст дискурса может навязывать 



автору тот или иной выбор, говорящий все же имеет известную свободу в рас-
пределении квантов информации между темой и ремой и в определении поряд-
ка их следования – точно так же, как он волен в выборе слов и синтаксических 
конструкций для выражения своих смыслов и коммуникативных целей. 

Существуют характерные, наиболее обычные способы выражения темы и 
ремы, в наименьшей степени зависящие от контекста, и способы менее обыч-
ные, более редкие, обнаруживающие значительную степень контекстуальной 
обусловленности. 
    В простых предложениях как русского так и англоязычного ДД для вы-
ражения темы как предмета сообщения наиболее приспособлены и наиболее 
обычны существительные, т. е. слова с предметным значением. Тема чаще все-
го выражается подлежащим (со всеми распространяющими его членами):   

7а The current-account deficit is a direct, arithmetical reflection  of insuffi-
cient domestic  saving.  (Economist, 22.09.2005) 

7б Другие нефтяные гиганты  тоже добились крупных успехов  
(Большой Бизнес, 2005, сентябрь) 

Достаточно частотны способом выражения темы в простых предложени-
ях русского  ДД является также называющая форма глагола - инфинитив, один 
или вместе с распространяющими его членами, такие случаи составляют 17% 
анализируемого материала.  

8а   В этом году   попасть в ряды самых крупных корпораций мира   было 
намного труднее   (Большой Бизнес, 2005, сентябрь) 

Для выражения ремы, напротив, чаще служат слова со значением призна-
ка – глаголы, прилагательные, качественные наречия, существительные, назы-
вающие признак. Поэтому обычным способом выражения ремы является ска-
зуемое (со всеми распространяющими его членами). 

Суммируя все вышеизложенное, необходимо подчеркнуть, что предложе-
ния в тексте делового дискурса — это своеобразные кванты, доли информации, из 
которых складывается целая информационная картина, целое речевое произведение 
[1]. Темы высказывания – это значимая часть высказывания, делающая выс-
казывание в целом осмысленным и позволяющая реме быть ремой. В свою оче-
редь,  рема—та часть высказывания, ради которой оно осуществляется, в которой 
выражено то, что представляется отправителю наиболее важным, актуальным. Сле-
довательно, в основе категориального коммуникативного значения ремы лежит 
субъективная оценка важности информации. Объективно это категориальное значе-
ние может «преломляться» в таких значениях, как неизвестное, новое, неопределен-
ное, важнейшее, необходимое. Таким образом, в тексте рематические компоненты 
высказываний выстраиваются в собственно смыслонесущую линию, а тематические 
— в линию, организующую формирование смысла целого. 
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Метафора как когнитивная модель в научном дискурсе 

 
В существующей лингвистической литературе по функциональному сти-

лю научной прозы нет единства мнений в трактовке речевой образности и 
функций, выполняемых ею в научной речи. 

Известно, что наука стремится выявить объективную природу предмета, 
показать, каким он является вне и независимо от человека, его чувств, эмоций, 
желаний. Поэтому стилеобразующим началом всех научных работ является ло-
гическая последовательность изложения, ориентация не на эмоционально-
чувственное, а прежде всего на логическое восприятие, стремление к макси-
мальной объективности. В связи с этим нередко высказывается мысль о том, 
что образные средства, в которых, как известно, значителен элемент субъек-
тивного, индивидуального и, следовательно, эмоционально-оценочного, могут 
повредить ясности изложения, точному и систематическому освещению науч-
ных вопросов. Между тем авторы научных сочинений часто прибегают к спо-
собу выражения мысли, основанному на образности. Это объясняется прежде 
всего тем, что помимо стремления человеческого сознания к объективному от-
ражению мира для него также характерна квалификативно-оценочная деятель-
ность. 

Выясняя взаимосвязи материального мира, доказывая определенные по-
ложения, гипотезы, излагая научные вопросы в целях определения и объясне-
ния явлений природы и общественной жизни, оценивая работу своих коллег, 
ученый привносит наряду с логической констатацией факта, свою собственную 
субъективно-чувственную оценку, неразрывно связанную с эмотивностью, об-
разностью, экспрессией[ 7]. Наука приходит к выводу, который уже сделали 
люди. Нужно придать технике, от которой во все большей степени зависит на-
ше человеческое выживание, гуманный облик. 



Здесь было бы уместно рассмотреть стилистический прием, больше ха-
рактерный для художественной литературы, метафору. В то время как на про-
тяжении XX века многие лингвисты считали метафору неуместной в научном 
стиле, сегодня большинство ученых приходят к пониманию, что метафора не 
просто поэтическое изобретение или риторическое украшение, но способ мыш-
ления. Не только наша повседневная, но и научная концептуальная система 
глубоко метафорична по своей природе. 

Сейчас привычные языковые стили меняются, приобретая новые черты. 
Сложившийся к началу XX века научный язык – тот символический язык, кото-
рый долгое время был скорее стенографией мысли, - вынужден сейчас отсту-
пать, приспосабливаться к новым, непривычным условиям. Термин – одно из 
важнейших средств донесения научного знания, - еще недавно уводивший на-
учный стиль в сторону от общепонятного языка и противостоявший ему, теперь 
сам стремится к этому общепонятному языку. Известный французский физик 
Луи де Бройль говорит: « Лишь обычный язык, поскольку он более гибок, более 
богат оттенками и более емок, при всей своей относительной неточности по 
сравнению со строгим символическим языком, позволяет формировать истинно 
новые идеи и оправдывать их введение путем наводящих соображений или ана-
логий» [2]. Мы привыкли, что только в научно-популярной литературе можно 
было встретить сочетание типа «говорливый спутник» или «бешенные таран-
теллы вибраций». Их приводит Э.А. Лазаревич в книге о научно-популярной 
литературе [3] как примеры вольностей, возможных лишь в этом типе изложе-
ния. Сейчас подобные сочетания стали нормой для научного термина: «магиче-
ские частоты», «возмущенное движение», «фигура вальсирования спутника». 
Сейчас становится ясно, что термин метафора будет набирать силу ближайшие 
годы, так как он и удобен, и продуктивен. 

Теперь стоит вспомнить, что такое метафора. Это перенос значения, 
употребление старого, известного слова в каком-то новом значении. Почему 
метафора удобна для языка науки? Потому что использование старого термина 
в новом (метафорическом) значении позволяет выразить неизвестное через из-
вестное, через то, что мы уже освоили своим языковым опытом. Причем уче-
ные вовсе не стремятся лишить такой термин ассоциативности, часто они ис-
пользуют ее. Физик Дж. Холтон предсказал появление сочетания «шизоидная 
частица» (термин «шизон», кстати, теперь есть). Даже медики, которые теснее 
всего связаны с классическими языками, создавая новые термины, предпочи-
тают отталкиваться от языка живого (симптомы «кошачьего мурлыканья» и 
«траншейная стопа») [ 4 ]. 

Метафора, состоящая в переносе признака от предмета к событию, про-
цессу, ситуации, факту, мысли, идее, теории, концепции и другим абстрактным 
понятиям, дает языку логические предикаты, обозначающие последователь-
ность, причинность, целенаправленность, обусловленность, уступительность и 
др.: предшествовать, следовать, вытекать, выводить, делать вывод, заклю-
чать, вести к чему-либо и др. В этой сфере также действуют ключевые мета-
форы, задающие аналогии между разными системами понятий и порождающие 
более частные метафоры. Так, рассуждение обычно организовано аналогией с 



движением по пути, предопределяющей метафорой исходного пункта и конеч-
ной цели движения, а также остановки, возвращения и сокращения пути. Для 
научного дискурса характерны такие выражения, как отправной (конечный) 
пункт рассуждений, перейдем к следующему пункту (тезису), остановимся на 
этом положении, вернемся к исходной гипотезе и т.д. 

Метафора – универсальное явление в языке. Она присуща текстам всех 
времен, всех эпох. При изучении метафоры постоянно обращалось внимание на 
две ее функции: с одной стороны, она служит средством обозначения того, че-
му нет названия, с другой – средством создания художественной речи. Тради-
ция, установившаяся еще в эпоху античности, предполагала прежде всего вто-
рую функцию метафоры. 

Процесс метафоризации создает проблемную когнитивно-номинативную 
ситуацию. Он включает мотив выбора того или иного выражения в зависимости 
от прагматического замысла и характера текста и неосуществим без некоторого 
допущения о возможности подобия в реальности несопоставимых сущностей. 
Нарушая границы несовместимого, метафора потому и синтезирует новые кон-
цепты, что базируется на «принципе фиктивности» [5]. Этот  принцип вводит в 
процесс метафоризации ее субъекта, который определяет  не только возмож-
ность подобия, обрабатываемого когнитивно за счет аналогии, но и антропо-
метричность – способность соизмерять одну сущность с другой в соответствии 
с человеческим масштабом знаний и представлений. Уподобление в метафоре 
зависит от воображения и опыта «языковой личности», обладающей своим те-
заурусом, под которым Ю.Н. Караулов [2] понимает способность говорящего 
на данном языке создавать тексты на основе индивидуальных знаний о мире, 
зафиксированных в значениях слов и их ассоциативных комплексах, в соответ-
ствии с национально-психическим складом ума и личной заинтересованностью 
в интерпретации обозначаемых фактов. 

Увеличившийся интерес к когнитивистике во всех гуманитарных облас-
тях знания, дает толчок к изучению метафоры принципиально на новом этапе, 
т.к. когнитивисты изучают мыслительные процессы, а мышление метафорично 
по своей сути [ 6 ]. Новое поле приложения метафоры: разработка компьюте-
ров.  Исследование в сфере искусственного интеллекта были бы неосуществи-
мы без метафорического переноса. 

Таким образом, можно сделать заключение, что метафора в научных тру-
дах служит действенной когнитивной моделью, фиксирующей как сознатель-
ные, так и подсознательные движения мысли ученого. 
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Медийный дискурс: социокогнитивная рамка 

 
В данной статье ставится проблема изучения медийного дискурса, кото-

рым было бы означено и упорядочено текучее, запутанное и разноликое куль-
турно-историческое многообразие когнитивных форм и устремлений.  На ме-
дийный дискурс влияют разные факторы, основными из которых являются: 
прагматический, социокультурный и психологический. Тот факт, что культур-
но-историческая обстановка в обществе постоянно меняется, сказывается на 
социологических и культурных нормах дискурса. По мнению многих исследо-
вателей, сторонников смена когнитивных канонов почти не избежна. В нашей 
статье мы будем рассматривать когнитивные формы и средства, используемые 
в публицистических дискурсах (текстах). 

Исходя из взаимосвязи когнитивной и языковой картины мира, логично 
предположить отражение процесса адаптации на уровне языка. Медийный язык 
преподносит нам знания о мире в таком виде, как они зафиксированы в системе 
значения языковых единиц. Таким образом, язык прессы опирается на опреде-
ленные понятия, которые в свою очередь имеют главную стержневую семанти-
ку, но при каждом новым употреблении, в зависимости от контекста, они име-
ют разные оттенки смысла. 

Очевидно, что для реконструкции коллективного компонента концепта, в 
первую очередь, необходимо обращение к анализу определений слов в толко-
вых словарях, пословиц, поговорок, анекдотов – всего того, что является из-
вестным обществу и отражает коллективное отражение о сути вещей. Исследо-
вание медиийного дискурса показало, что он в основном состоит из авторских 
текстов. Эти тексты, как правило, раскрывают элементы индивидуальной кар-
тины мира. Когнитивные операции по адаптации коллективного компонента в 
индивидуальной картине мира – это сложный и многоплановый процесс. 

В медийном дискурсе действуют свои культурные нормы. В совокупно-
сти с экстралингвистическими факторами в событийном тексте используются 
слова, значения слов или сочетания слов, появившиеся в определенный период 
в каком-либо языке либо используемые один раз в дискурсе. В лингвокультур-
ном пространстве языка прессы очень важно правильно определить отдельные 
характерные для данного языка концепты. Когнитивная составляющая процес-
сов текстообразоваия связана с понятием концепции текста. Кроме того, законы 
массовой коммуникации требуют усредненно-обобщенного, стереотипизиро-
ванного общения: сам акт трансляции, например, некоторой политической идеи 



на массовое сознание возможен только в форме определенных стереотипов. 
Процесс тиражирования социально-политической информации, имеющий це-
лью вызвать в сознании и политическом поведении людей сколько-нибудь од-
нородную, стереотипную реакцию, возможен только посредством использова-
ния информационных стереотипов, вызывающих, в свою очередь, соответст-
вующие психологические и поведенческие стереотипы у реципиентов. Стерео-
тип предусматривает единство двух компонентов: знания (когнитивно-
информационный компонент) и отношения (эмоционально-чувственный и оце-
ночный компонент) «дружественный народ, правящая клика, оплот демокра-
тии». 

Когнитивные составляющие стереотипа обычно отличаются тем, что ин-
формация, на которой основаны последние, соотносится не с соответствующим 
объектом, а главным образом с другими знаками. Говоря языком семантики, 
важными оказываются не только отношения денотата, десигната и референта, а 
синтагматические отношения в тексте и экстралингвистические знаки. В сте-
реотипе есть центр (стержень) и периферия. Известно, что люди автоматически 
домысливают, добавляя в своем восприятии в отношении объекта те характери-
стики, которые им навязываются (услужливо подсказываются) устоявшимися 
стереотипами. Наряду с этим используются понятия с широкой, четко неопре-
деленной семантикой: институционализм, свободный рынок, открытое демо-
кратическое общество, либерализация, диспаритет цен. Примеры эвфемизмов 
можно без труда встретить в медийном дискурсе. Это более мягкие заменители 
потенциально оскорбительных, грубых и обидных слов и выражений: «пожи-
лой» вместо «старый», «преувеличить» вместо «соврать» и т. д. Также в ме-
дийном дискурсе применяется пропагандистская лексика. Символизация и ми-
фологизация – явления, характерные для дискурса с воздействующей установ-
кой. Символы, имиджи, мифологизации традиционно привлекают внимание ис-
следователей, занятых темой «дискурс и власть». Надо сказать, что проблема 
символа привлекала и другой круг исследователей, занятых тонкими вопросами 
глубинной культуры человека – П.А. Флоренского, А.Ф. Лосева.  

Работы таких лингвистов, как И.Р. Гальперина, В.Г. Костомарова, Е.М. 
Верещагина, В.Г. Гака, Г.В. Чернова, исследуют пласт газетной, общественно-
политической лексики. Из нашей статьи становится видно, что подойти к опре-
делению медийного дискурса можно как минимум с трех различных позиций: 
содержательной (семантической), функциональной (прагматической) и струк-
турной (синтаксической, или формальной). 

Направленность на адресата является важнейшей прагматической и со-
циокогнитвной характеристикой медийного дискурса, причем типы адресатов 
при всем их социально – индивидуальном разнообразии соотносимы с типами 
говорящих (пишущих). Публицистический дискурс (текст) обладает признака-
ми особо функционально-прагматического образования, выступая специфиче-
ской эмоционально-динамической структурой. При создании дискурса важно 
учитывать все когнитивно составляющие факторы, которые могут повлиять на 
его семантику. 
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Становление радиорепортажа как жанра 

на Ставропольском краевом радио в 40 – 50 годы 
 

40 – 50-е годы 20 века мы бы назвали периодом становления жанров на 
краевом радио. На долю сотрудников выпало решение непростых задач. Жур-
налисты, работавшие в этот период, оставались наполовину газетчиками и на-
половину радийщиками. Кто-то приобщался к радиожурналистике в газете, кто-
то непосредственно на радио. Сюда потянулись люди из смежных областей – из 
творческих союзов, из сферы культуры. В то время на факультетах 
журналистики в университетах ещё не было отделений радио и телевидения: 
«Первые профессиональные кадры радиожурналистов созревали 
непосредственно в практической работе. Первыми репортёрами Ставрополь-
ского радио были Евгений Беляков, Вильгельм Рейнгольд, Геннадий Ляшенко, 
Борис Сбойчаков» [1, с. 66]. 

Военное время (1941 – 1945) – особенный период в истории ставрополь-
ской радиожурналистики. «Родина в опасности, все на ее защиту!» – призывало 
краевое радио. Сохранившиеся  микрофонные материалы передач [Ф-3003, 
оп.1, д. 14, с.3-40] позволяют судить о тематике и жанрах радиожурналистики 
этого отрезка времени. В основном использовались информации, которые 
сообщали о том, как ставропольцы уходят на фронт, трудятся в тылу. Подборка 
ежедневных выпусков новостей на краевом радио в военный период, как нам 
представляется, была подчинена принципу создания у слушателей уверенности 
в победе над фашизмом, а значит, в завтрашнем дне. Это настроение формиро-
валось на основе примеров трудовой и боевой доблести. Именно поэтому 
информации военного периода носили боевой, наступательный характер. По 
утверждению исследователя В.В. Смирнова, военное время отразилось на 
радиоаудитории: «Война сплотила людей, и это не могло не сказаться на ее 
качестве  – она стала монолитной: всё касалось всех. В послевоенные годы 
трансформации программ были нацелены на расширение диапазона 



диапазона тематического, возрастного вещания, направленного на более 
широкий охват жизни» [2, с.40]. 

25 января 1947 года ЦК ВКП(б) принял постановление «О мерах по 
улучшению центрального вещания», ужесточавшее требования к радио как 
средству агитации и пропаганды: «Для партийных документов такого рода эти 
требования не выходили за рамки чисто формальных указаний. Ряд критиче-
ских замечаний трудно признать несправедливыми – особенно в сфере органи-
зации информационного обеспечения общества. Произошла определенная пе-
рестройка сетки вещания. Ведущее место в программах заняла оперативная ин-
формация» [3, с.145]. Эти изменения коснулись и Ставропольское радио. Его 
передачи стали разнообразнее по жанрам. Информационные новости, господ-
ствовавшие в предыдущее десятилетие, стали разбавляться другими жанрами. 
Вот так выглядела сетка вечернего эфира 6 июля 1947 г.: 

1. Казачья дума о Сталине                       1745 - 1748 

2. Краевые последние известия               1748-  1803 
3. Краевая информация                            1803-  1805 

4. Музыкальный антракт                          1805- 1812 

5. Трибуна передового опыта                  1812- 1819 

6. Музыкальный антракт                          1819- 1822 

7. Беседа «Хлопчатник»                           1822- 1830 

8. Музыкальный антракт    
9.  Обзор «Ставропольской правды»      1833- 1850 

10. Музыкальный антракт 
11. Кантата о Сталине                              1857- 1859 

Можно предположить, что радиовещание военного и послевоенного пе-
риода предавало большее значение содержанию передач, чем форме подачи ма-
териала, т.е. развитию жанров. Хотя это большая, на наш взгляд, ошибка. Ори-
гинальная и интересная манера подачи информации влияет на восприятие и за-
поминание ее радиослушателями, формирует у него отношение к различного 
рода событиям. Недочеты в работе можно объяснить сложностью военного и 
послевоенного времени. Исследуя процесс становления радиорепортажа как 
жанра на краевом радио, нельзя забывать, что советское радиовещание, особен-
но в годы сталинского режима, было максимально идеологизированным: это 
период жизни социалистической страны под руководством КПСС, что в свою 
очередь предопределяло функционирование всех форм вещания и радиожан-
ров. Такая ситуация не могла отразиться на использовании выразительных 
средств, стилистики, тональности текстов, методов воздействия на аудиторию и 
способов обращения к ней. В первые послевоенные годы ставропольское радио 
считало своей основной задачей – сплотить народ вокруг идей коммунистиче-
ской партии, вдохновить на восстановление разрушенного хозяйства. Поэтому 
большое место в новостях о жизни Ставрополья уделялось освещению опыта 
передовиков, призывам поддержать трудовой порыв соседей. 

В 40 – 50 годы репортаж как жанр находился в стадии становления. Говоря 
о репортаже на радио, нельзя обойти стороной такие аспекты, как партийность, 
цензура, идеология и пропаганда. Принцип партийности начинался с партийно-
го руководства журналистикой, в том числе и на местном уровне. Планы рабо-



ты краевого радио утверждались поквартально на заседаниях бюро крайкома 
партии, откуда диктовались основные темы радиопередач. Так называемая пар-
тийность репортажей на краевом радио заключалась в том, что почти в каждом 
из них встречаются цитаты из партийных документов, ссылки на них. К любой 
из тем репортажей, можно было подобрать соответствующую цитату из мате-
риалов партийных конференций, пленумов, съездов, сослаться на их решения. 
Встречались и лозунги, призывавшие работать и сражаться как настоящие ком-
мунисты и последователи дела Ленина и Сталина: Руководство горпромкомби-
ната не выполнило решений X пленума Крайкома партии, XIII пленума горкома 
ВКП(б) о быстрейшей ликвидации последствий немецко-фашистской оккупа-
ции ( Ф 3003, оп.1, д. 2, с. 131); Рабочие Ставропольского мясокомбината сле-
дуя призывам ЦК ВКП(б) выступили инициаторами социалистического сорев-
нования , посвященного 27-ой годовщине Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции (Ф. 3003,оп.1, д. 4, с.267). 

И то, что эти цитаты и ссылки снижали качество репортажей, делали их 
скучными, вносили в них элемент надуманности, сомнений не вызывает. Тема-
тические передачи, в которые включались репортажи, строились на контрастах. 
После речей «осуждения», которые рабочим писали журналисты, следовали от-
клики в поддержку в виде писем, которые усиливали негативное настроение к 
тунеядцам, прогульщикам. Обычно завершались такие передачи репортажами о 
трудовых достижениях советских людей, звучащих в приподнятых тонах. Ис-
следуя тексты радиорепортажей этого периода, мы пришли к выводу, что жур-
налисты находились в поиске новых форм, как интереснее, ярче преподнести 
материал, чтобы он задел за живое каждого слушателя. Наряду с традиционны-
ми сообщениями появлялись и оригинальные, в которых можно обнаружить 
отдельные элементы репортажа. 

Анализируя все тексты передач Ставропольского краевого радиовещания 
за все годы, мы пришли к выводу: репортаж не всегда был ведущим жанром для 
местных радиожурналистов. Проведенный контент-анализ показал следующее: 

- с 1918 по 1946 год в текстах радиопередач краевого радио не встрети-
лось ни одного репортажа. Основными жанрами, используемые журналистами, 
были информации, чтение докладов и газет;  

- с 1946 по 1950 год репортажу принадлежит примерно 10% времени 
эфирного вещания. Он близок к трансляции; 

- в 1950-70 годы репортаж стал если не основным, то по крайней мере од-
ним из ведущих жанров Ставропольского краевого радиовещания;  

- 1970 - 90 годы – время преобладания радиорепортажа как жанра;  
- в 1990 – 2005 годы репортаж постепенно теряет свои позиции, уступая 

их корреспонденции. 
Такой постепенный процесс становления жанра объясняется, на наш 

взгляд, двумя причинами. Во-первых, расширялись технические возможности 
местного радио: появились переносные магнитофоны, позволившие делать за-
пись на пленку непосредственно на месте событий. Во-вторых, повысилось 
мастерство местных  радиожурналистов. Если на краевом радио в основном 
вначале работали люди с высшим педагогическим образованием, то с начала 



60-х появились сотрудники с дипломами журналистов. На основе архивных до-
кументов мы проследили процесс становления радиорепортажа как жанра на 
Ставропольском краевом радио.  

2 января 1946 года в эфире прозвучало сообщение о собраниях по выдви-
жению кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР, прошедших на Мине-
раловодском железнодорожном узле, на заводе «Красный металлист», педаго-
гическом и медицинском институтах. Здесь явно прослеживается стремление 
создать у слушателей эффект присутствия, что позволяет говорить об исполь-
зовании  отдельных элементов репортажа. Приведем сообщение из зала педин-
ститута: 

ДИКТОР: Только что прозвенел звонок, извещающий о конце учебных за-
нятий, как зал пединститута был переполнен студентами, профессорами, 
преподавателями института. Директор пединститута тов. Козырев объявил 
собрание, посвящённое выдвижению кандидатов в депутаты Верховного Со-
вета открытым. Слово для предложения  кандидатуры берёт профессор ин-
ститута товарищ Красноусов. 

- Разрешите выдвинуть в качестве первой кандидатуры в депутаты 
Верховного Совета Союза ССР кандидатуру нашего великого вождя и учите-
ля, величайшего в истории деятеля человечества И.В. Великий Сталин – друг и 
соратник Ленина. Вся его жизнь и деятельность посвящены делу процветания 
Советского государства. Работа т.Сталина  исключительно  многогранна. 
Его энергия по истине изумительна  (Ф 3003, оп.1, д.11. л.174). 

Это радиорепортаж, который озвучен диктором. Ведь налицо одни из 
главных признаков этого жанра – эффект присутствия, наглядность, которые 
достигаются за счет использования совокупности выразительных приемов. К 
ним можно отнести: создание образной картинки происходящего с помощью 
ярких, запоминающихся деталей, использование в репортажном описании под-
робностей, последовательное воспроизведение хода событий, показ участников 
событий через их портретные  характеристики, передачу эмоциональной и пси-
хологической атмосферы  происходящего. Однако есть и большой минус, кото-
рый отличает данный материал от настоящего репортажа. Он озвучен дикто-
ром, а, следовательно, один из важных приемов, мы бы назвали его основопо-
лагающей составляющей репортажа, не использовался. Речь идет о показе со-
бытия через речевые характеристики его участников. Ведь только голоса лю-
дей, которые выступали на том собрании, их интонация смогли бы передать дух 
времени, настроение общества. На наш взгляд, манера подачи материалов дик-
торами – спокойная, размеренная – подходила больше для чтения новостей, но 
не для озвучивания радиорепортажей. И все-таки материалы, озвученные дик-
торами начиная с 1946 года, постоянно шли в эфир. Об этом свидетельствуют 
тексты радиопередач. 

Уже в следующем 1947 году появляется тенденция работать ещё более 
оперативно, идти в ногу со временем. В информациях всё чаще звучат слова в 
«эти минуты», «как нам только что сообщили». Это показывает, что журнали-
сты краевого радио осознавали свою задачу – первыми среди всех СМИ сооб-
щать о событиях, произошедших на Ставрополье. В 1948 году появляются но-



вые передачи: «В помощь агитатору», «Молодёжь Ставрополья», «Кем быть», а 
в 1949 году – «У наших соседей», «Мичуринские чтения», передачи для детей, 
в следующем году не часто, но стали появляться звуковые информации, кото-
рые можно назвать предвестниками репортажа. Буквально через год в эфире 
краевого радио зазвучали и первые репортажи. Некоторые из них до сих пор 
хранятся в краевом архиве. Они «живые» свидетели истории нашего края. По 
времени звучания они совпадали с длительностью мероприятия. Такие репор-
тажи многие исследователи называют классическими. Примером тому может 
служить радиорепортаж с собрания коллектива завода «Красный металлист». 
Его автор В.Веселов. Приведем его для наглядности полностью: 

Диктор: Сегодня в нашем крае начались собрания трудящихся по вы-
движению кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР. Наш микрофон 
на ставропольском заводе «Красный металлист». Здесь, в заводском клубе, в 
12 часов дня собралось 520 рабочих, работниц, инженерно-технических ра-
ботников и служащих передового в нашем крае предприятия. Говорит предсе-
датель заводского комитета тов. Хамлов. 

Хамлов: Разрешите собрание  коллектива «Красный металлист», посвя-
щённое выдвижению кандидата в депутаты Верховного Совета СССР, счи-
тать открытым (Гимн Советского Союза). 

Хамлов:  Поступило предложение избрать почётный президиум нашего 
собрания. Слово имеет тов. Спиваков. 

Спиваков:  Я предлагаю избрать почётный президиум нашего собрания. 
Политбюро Центрального Комитета  Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков) во главе с тов. Сталиным (аплодисменты). 

Хамлов: Слово предоставляется кадровому рабочему завода, стахановцу 
Ивану Степановичу Аспидову. 

Аспидов:  Товарищи! Избирательная кампания по выборам в Верховный 
Совет СССР вступила в самый ответственный период, когда советские люди 
по праву, предоставленному сталинской Конституцией, выдвигают кандида-
тами в состав Верховного  органа власти лучших, преданных и достойных сы-
нов и дочерей советского народа. От имени коллектива рабочих, инженерно-
технических работников и служащих завода «Красный металлист» я выдви-
гаю кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР самого дорогого и 
близкого, любимого вождя и учителя советского народа великого Сталина (ап-
лодисменты). Тов. Сталин вместе с Лениным создавали большевистскую пар-
тию. Вместе организовали рабочий класс, свергли царское самоуправление, от-
стояли нашу молодую республику и внешнюю внутреннюю контрреволюцию в 
годы гражданской войны. После того, как мы потеряли дорогого Ильича, 
тов.Сталин, как верный его ученик, уверенно взял в руки дело Ленина. Выдви-
гаю тов.Сталина первым кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР, 
я обращаюсь к вам поддержать моё предложение. Как начальник цеха, я беру 
на себя обязательство обеспечить работу так, чтобы день выборов встре-
тить высокими производственными успехами. Да здравствует наш кандидат 
в депутаты Верховного Совета  великий Сталин! (Аплодисменты). 



Хамлов: Слово предоставляется стахановцу электросварщику Ивану Ни-
кифоровичу Горбунову. 

Горбунов:  Товарищи! Сегодня нам выпала великая честь выдвинуть от 
коллектива рабочих, служащих, инженерно-технических работников нашего 
завода лучших сынов и дочерей  советского народа в депутаты Верховного Со-
вета ССР. Я предлагаю выдвинуть первым кандидатом в депутаты по Став-
ропольскому округу № 84 вождя и учителя советского народа Иосифа Висса-
рионовича Сталина (аплодисменты). Коллектив нашего завода активно вклю-
чился в социалистическое соревнование за досрочное выполнение  производст-
венного плана 1950 года. Я даю твёрдое рабочее слово выполнить свой пяти-
месячный план ко дню выборов в Верховный Совет СССР(аплодисменты). 

Диктор: На собрании выступили заведующая лабораторией Александра 
Фёдоровна Попова, директор завода Фёдор Кириллович Степанченко. Поста-
новление собрания огласил тов. Хамлов. В заключение собрания единодушно из-
брало представителей на районные и окружные предвыборные совещания. 

Мы передавали радиорепортаж, записанный на плёнку, с собрания рабо-
чих, инженерно-технических работников и служащих ставропольского завода 
«Красный металлист» по выдвижению кандидатов в депутаты Верховного 
Совета СССР  (Ф-3003, оп 1, д.24, с.179). 

Итак, почему мы считаем этот материал репортажем? Здесь налицо все 
признаки этого жанра: эффект присутствия, стремление передать атмосферу 
мероприятия, событие показано в развитии, а звуковые фрагменты усиливают 
ощущение причастности к происходящему. Главное – событие показано через 
голосовые характеристики его участников, что конечно, выводило работу жур-
налистов на качественно новый уровень, а слушатели в полной мере ощущали 
себя участниками событий. Именно по этой причине репортаж как один из 
жанров радио в 50-ые годы стал завоевывать своё место в радиоэфире. В 1951 
году на краевом радио появилась передача «Новости недели», которая выходи-
ла один раз в 7 дней и подавалась как радиорепортаж, который объединял сразу 
несколько мини-репортажей. Это был своеобразный калейдоскоп самых значи-
мых событий. Основной функцией передач, подобных «Новостям недели», ста-
ла передача атмосферы строительства новой жизни, оказание непосредственно-
го воздействия на слушателей с целью агитации. Передача стала популярна у 
слушателей, ведь в ней звучали материалы из всех уголков края. Конечно, ог-
ромное внимание в них уделялось сельскому хозяйству, экономике. Исследуя 
тексты материалов, некогда звучавших в передачах краевого радио 50-х годов, 
мы предлагаем в зависимости от их предметно-тематического содержания сле-
дующую классификацию радиорепортажей: постановочные и событийные. На 
наш взгляд радиорепортаж рождался и первоначально развивался как сугубо 
информационный жанр, в нем доминировало событийное начало, что предо-
пределялось самой эпохой тоталитаризма. Автор радиорепортажа выполнял 
пассивную роль. Он не имел права на выражение собственной позиции и дол-
жен был доносить до слушателей  позицию партии.  

К основным признакам постановочного репортажа мы бы отнесли акту-
альность темы, которая  была продиктована не реальной жизненной ситуацией, 



а идейным замыслом автора. В свою очередь замысел определялся постановле-
ниями КПСС об идеологической направленности радио, о «его роли, как важ-
нейшего канала связи общения партии с народом, влияния на общественное 
мнение». («Творческий опыт радиовещания». М., 1967, с.58). Тема постановоч-
ных репортажей заранее оговаривалась и утверждалась журналистом с редакто-
ром. С ним же определялись вопросы будущих интервью. Журналист обсуждал 
и репетировал с героями своего материала запись. В постановочном репортаже 
автор сам моделировал ситуацию, в которой ярче всего раскрывались лучшие 
качества его героев: трудолюбие, политическая грамотность, преданность делу 
партии. Цель постановочных репортажей – показать на наглядных примерах 
эталон советского образа жизни и идеал советского человека, вызвать желание 
у каждого радиослушателя подражать героям этих репортажей. Реализуя на 
практике замысел, репортер с помощью разнообразных средств достигал же-
лаемого результата. 

Наше предположение о постановочных репортажах подтвердили  бывшие 
журналисты краевого радио Л.П. Кременская, Л.П. Колтун и диктор Э.П. Кара-
винская. По их утверждению, почти все репортажи 50-х годов были постано-
вочными. Тексты, вопросы и ответы тщательно оговаривались корреспонден-
том с выступающими. Проводились и репетиции, порой неоднократные, с 
уточнением произношения, ударения, с разметкой логических пауз и эмоцио-
нальных восклицаний. Иногда выступления отрабатывались даже с дикторами. 
Зачастую корреспонденту приходилось самому писать тексты для выступаю-
щих, особенно, если запись велась в сельской местности. Все передачи были 
сугубо тематическими: промышленными, сельскохозяйственными, детскими, 
художественными. И потому репортажи делались целенаправленно для той или 
другой аудитории. Они заранее записывались на пленку: корреспондентский 
текст, текст выступающих, звуковые эффекты. Готовые сюжеты вводились ре-
жиссером в общую программу, которую начитывали исключительно дикторы. 
Программы эти также записывались на пленку и шли в эфир в записи. Надо за-
метить, что большое значение в этот период придавалось при подготовке ре-
портажа созданию так называемому эффекту присутствия на месте. Журналист 
при выезде на запись набирал очень много звукового материала (шум станков 
на заводе, мычание коров на ферме и т.п.). Сотни звуковых фонограмм храни-
лись в фонотеке радио и тоже использовались для шумового подкрепления. 

Предположение о господстве постановочных репортажей на краевом ра-
дио в 50-60 годы подтвердил и ещё один из старейших журналистов - Пётр 
Петрушин. Он и стоял у истоков этого жанра. 

Существенным недостатком постановочных репортажей, мы бы назвали, 
их закостенелость. Они были бедны стилистически, создавались по шаблону. 
Большинство репортажей этого времени похожи друг на друга. Об этом свиде-
тельствуют архивные документы. Традиционным было начало сюжетов: Наш 
микрофон в агитпункте 8-го избирательного участка Ставрополя (Ф 3003, 
оп.1, д.298, с.119). Или: Со звукозаписывающим аппаратом мы на агитпункте 
6-го избирательного участка в Сталинском районе Ставрополя (Ф 3003, оп.1, 
д.300, л.74); Наш микрофон в клубе имени Блинова. Несколько минут назад за-



кончились последние партии краевого шахматного чемпионата  (Ф -3003, оп.1, 
д.300, с.91). Далее материал строился также по одному и тому же принципу. 
Обязательным была вставка звукового фрагмента для создания эффекта при-
сутствия. Если репортаж был посвящён производственной тематике, шло пере-
числение передовиков производства и интервью с одним из них. Если же в ре-
портаже речь шла о культурном отдыхе, всё равно обязательно шло упомина-
ние о Сталине – вожде всех народов, который обеспечил насыщенный и полез-
ный отдых трудящимся. 

Вторая разновидность радиорепортажа, имевшего место в 50-ые годы, это 
событийный. Его основной признак – оперативность. Событийный репортаж – 
моментальный сиюминутный отклик на происходящее. Ему присуще хроноло-
гическое следование за событием, точное указание места, времени  действия. 
Он всегда был посвящен общественно значимой теме.  По своему усмотрению 
репортер  динамично или сдержанно подходил  к описанию событий, используя 
различные  приемы для создания  интересной, насыщенной  картинки – демон-
страцию психологических переживаний своих героев,  использование истори-
ческих параллелей, вкрапление интересных фактов. 

Мы считаем, что репортаж как жанр появившийся в эфире сразу занял 
свою нишу. Первоначально радиорепортаж занимал приблизительно 10% 
эфирного времени. Это негативно отражалось на форме вещания в целом. Про-
блему осознавали и сами журналисты, что подтверждает найденный в краевом 
архиве документ: «Недостатком общественно-политического вещания по-
прежнему  является однообразие форм передач, зачастую сводящихся к кор-
респонденциям и письмам, слабое использование таких форм, как радиоочерк, 
радиорепортаж, зачастую сух и невыразителен язык передач» («Информаци-
онный отчёт Ставропольского краевого комитета радиоинформации за 1-ое по-
лугодие 1952г.». Ф.Р. 3003, оп. 1, д. 267, с.5). 

29 января 1960 года ЦК КПСС принял постановление «Об улучшении со-
ветского радиовещания», в котором отмечалось, что радиовещание играет все 
большую роль в идеологической работе партии, в политическом и культурном 
воспитании масс, в мобилизации творческой энергии народа на осуществление 
программы коммунистического строительства.  Конечно, это был повод для то-
го, чтобы наметить пути оживления эфира и сделать его более привлекатель-
ным для слушателей. Однако уже в конце 50-х  годов журналисты в своем 
творчестве прибегали к использованию репортажа. Этот жанр привлекал и са-
мих радиослушателей, ведь он переносил их на место события, создавая иллю-
зию причастности к происходящему. Наравне с журналистами слушатели сопе-
реживали, радовались, удивлялись и творили вместе с героями репортажей. 
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Синтаксис и фразеология в межуровневом взаимодействии 

 
По утвердившемуся в современной науке мнению, структурной основой 

фразеологического семиозиса служит межуровневое взаимодействие языковых 
элементов в синтаксических единицах и единствах различной природы (ср. по-
нятие «фраземообразующее взаимодействие», предложенное Н.Ф. Алефирен-
ко), хотя фразеология сама по себе не занимает в системе языка положения ба-
зового уровня, поскольку ее единицы строятся по законам одного уровня (син-
таксического), а функционируют по законам другого уровня (лексического), т.е. 
фразеология стоит как бы вне традиционно выделяемых уровневых организа-
ций (ср., с другой стороны, идею фразеологического уровня у В.Л. Архангель-
ского). Несомненно, однако, то, что фразеология, как бы ни трактовали ее 
уровневую природу, образует особый сегмент в сфере номинативных ресурсов 
речевой деятельности и в ходе осуществления речемыслительных процессов 
выступает как поставщик, с одной стороны, связанных с одним определенным 
концептом и тем самым семантически цельных знаков номинации, а с другой 
стороны, синтаксически неэлементарных и воспроизводимых в константном 
(или минимально варьируемом) лексическом наполнении конструкций, в кото-
рых внутренние синтаксические формы в той или иной степени деактуализова-
ны и приобретают поэтому статус «превращенной формы», а внешние синтак-
сические формы зависят чаще всего от влияния семантики конкретной фразео-
логической единицы (далее – ФЕ) на проявление активной/пассивной валентно-
сти грамматически главенствующего компонента ФЕ. Иначе говоря, в механизм 
структурирования речевого высказывания фразеологизм потенциально может 
включаться и как симплекс, и как комплекс. По-видимому, с этим парадоксом 
во фразеологии связано представление о неполноте или о незавершенности 
списка критериев фразеологичности, ибо фразеологический семиозис насыщает 
языковую систему слишком разными знаковыми единицами, – разными как по 
степени семантической слитности и по синтаксическому формату, так и, глав-
ное, по способности быть проницаемыми «живыми» синтаксическими связями 
в актах речевой деятельности. 

Тезис о том, что фразеологический семиозис опирается на лингвокреа-
тивный потенциал взаимодействия языковых элементов разных уровней, кор-
релирует с высказанной Н.А. Янко-Триницкой мыслью о том, что фразеологи-
зация представляет собой явление любого уровня языка, начиная с морфологи-
ческого, при котором наблюдается «отступление от правил интеграции значи-
мых единиц в одну, более сложную» [5, с. 22]. Отсюда следует, что в языковой 
структуре вполне возможны морфологические фразеологизмы (ср. феномен 



идиоматичности производного слова), лексические фразеологизмы (собственно 
ФЕ) и синтаксические фразеологизмы (воспроизводимые синтаксические моде-
ли с константными строевыми лексемами и с относительно свободным лекси-
ческим наполнением). Несмотря на то, что выделение ФЕ на разных уровнях 
языка имеет определенные основания, нельзя все же не обратить внимание на 
то, что их отличие от соотносительных одноуровневых единиц базируется лишь 
на одном признаке, – а именно аддитивности / неаддитивности семантики ком-
понентов в сложном знаке, тогда как фразеологичность традиционно квалифи-
цируемых подобным образом языковых единиц определяется по целому ряду 
признаков, среди которых аддитивность / неаддитивность семантики – важ-
нейший, но далеко не единственный признак. Для ФЕ характерна множествен-
ная параметризация, и поэтому во фразеологии неизбежна шкала переходности, 
так как в конкретных фразеологизмах проявляются эти параметры и их сцепле-
ния неодинаково и, если так можно выразиться, в режиме вероятностной коор-
динации. В то же время полипараметрический характер фразеологичности 
обеспечивает в языке типизированность тех или иных ФЕ, их собственно язы-
ковую, как бы донаучную таксономию: если в производном слове фразеологич-
ность является конститутивным признаком (см. в связи с этим концепцию слова 
М.В. Панова), то во фразеологии это признак, скорее, градуируемый, что отра-
жает внутреннее неединство фразеологии и обусловливает незамкнутость ее 
границ. Тем самым фразеологизацию вряд ли целесообразно рассматривать как 
общеязыковой процесс, но, безусловно, ее можно и нужно характеризовать как 
процесс семиотического преобразования устойчивых сложных знаков, соотно-
симых с теми или иными свободными синтаксическими единицами речи как со 
своими структурными генотипами. Фразеологизация – это непрерывная семио-
тическая цепочка, которая вовлекает в процесс становления ФЕ новые речевые 
структуры синтаксиса, трансформируя их семантику, внутрифразовую пара-
дигматику, синтагматический потенциал, а также изменяя характер их взаимо-
действия со всей уровневой иерархией языка, происходящего при включении 
фразеологической номинации в синтаксическую комбинаторику речевого вы-
сказывания. 

Взаимодействие ФЕ с языковыми элементами досинтаксических уровней 
осуществляется преимущественнно в процессе формирования вариантных ря-
дов одного и реже – нескольких компонентов фразеологизма (см. [2]), тогда как 
взаимодействие фразеологии и синтаксиса носит многоаспектный характер и 
происходит как в виртуальном (языковом), так и в актуальном (речевом) планах 
существования ФЕ. Это взаимодействие, что нередко наблюдается в языковой 
системе, идет в обоих направлениях, т.е. от синтаксиса к фразеологии и от фра-
зеологии к синтаксису, причем в первом направлении результатом процесса яв-
ляется ФЕ как знак вторичной номинации, созданный благодаря семиотической 
перестройке определенного синтаксического речевого субстрата, а во втором 
направлении – обнаружение доминирующих тенденций в структурно-
семантической организации свободных синтаксических аналогов ФЕ. Посколь-
ку настоящая работа посвящена прежде всего первому направлению (условно 
обозначим его так: «синтаксис → фразеология»), сразу поясним на конкретных 



примерах, что имеется в виду под вторым направлением (условно обозначим 
его так: «фразеология → синтаксис»). Согласно «Фразеологическому словарю 
русского литературного языка» А.И. Федорова (М., 2001), в русской фразеоло-
гии имеется примерно 350 ФЕ со структурой сочинительных сочетаний слов 
(например, без кола и двора; и нашим и вашим; не по дням, а по часам и др.). Из 
них - 251 (или 71,7%) ФЕ с союзной сочинительной связью, в которых пред-
ставлены всего 13 разных сочинительных союзов: и; и...и; да (= и); ни...ни; или; 
ли...ли; то...то; что...что; хоть...хоть; да (= но); а; не...а; не...так. Показа-
тельно, что 122 (или 48,6%) ФЕ строятся по союзной схеме с одиночным и и 66 
(или 26,3%) ФЕ - по союзной схеме с двойным ни...ни. Тем самым во фразеоло-
гии получают эксплицитное выражение доминирующие тенденции, проявляю-
щиеся в синтаксисе сочинительных конструкций: союзные типы преобладают 
здесь над бессоюзными, среди союзных преобладают конструкции с соедини-
тельными отношениями, а среди последних – конструкции с союзами и и 
ни...ни. Из этих наблюдений видно, что фразеология, действительно, является 
продуктом семиотического «претерпевания» синтаксических речевых структур 
и в ней поэтому аккумулируются, вторично закрепляются и тем самым поддер-
живаются наиболее существенные для синтаксиса тенденции структурно-
семантической организации его единиц. В том же направлении межуровневого 
взаимодействия, которое мы условно обозначили как «синтаксис → фразеоло-
гия», характер самого взаимодействия более сложный, ибо оно затрагивает са-
мые разные аспекты знаковой сущности ФЕ.  

Полагаем, что у ФЕ есть два синтаксических измерения: одно (внутрен-
нее) – «превращенная форма», отображенная в семантической модели фразео-
логизма, и актуализация синтаксической валентности формально грамматиче-
ски зависимого компонента ФЕ, другое (внешнее) – синтаксическая сочетае-
мость ФЕ и зоны их иррадиации в коммуникативно-синтаксическом простран-
стве текста. Иными словами, у фразеологизма имеется внутренний и внешний 
синтаксис. 

Внутренний синтаксис ФЕ затрагивает самую сущность фразеологиче-
ского знака, поскольку он проявляется либо в транспозиции элементов синтак-
сической семантики свободной конструкции в означаемое ФЕ, либо в актуали-
зации «погашенных» валентных способностей формально грамматически зави-
симых компонентов ФЕ. Так, например, русские ФЕ со структурой сочинитель-
ных сочетаний слов, включающих союзы и и ни...ни, в ходе образования их 
фразеологического значения имплицируют различные смысловые признаки, 
определяемые различием в синтаксической семантике самих союзов. По на-
блюдениям Н.Ф. Алефиренко и Л.Г. Золотых, в ФЕ с союзом и появляется сема 
'обобщенность', а в ФЕ с союзом ни...ни - сема 'отрицание' или 'неопределенн-
ость', ср.: денно и нощно 'постоянно', ни ответа ни привета 'никаких известий 
от кого-либо', ни пава ни ворона 'ни то ни се' и пр. [1, с. 96]. Тем не менее син-
таксические связи внутри ФЕ-идиом преобразованы в процессе фразеологиче-
ского семиозиса, они обычно полностью деактуализованы: например, ФЕ паль-
чики оближешь по семантике синтаксических связей генотипического словосо-
четания должна была бы иметь обобщенное значение 'действие и объект, на ко-



торый оно направлено', тогда как по своей фразеологической семантике это 
адъективный предикат с оценочно-квалитативным значением ('очень вкусен'). В 
отдельных же случаях внутренний синтаксический механизм ФЕ может «ожи-
вать», что проявляется в реализации «погашенных» во фразеологическом знаке 
валентностей формально грамматически зависимых компонентов. Ср.: пла-
каться в папину жилетку, срывать увядшие цветы удовольствия, осенней 
мухи не обидит и т.п., где зависимый субстантивный компонент реализует ат-
рибутивную валентность. Подобный эффект объясняется тем, что «актуальная 
форма фразеологизма в меньшей степени "удалена" от генетической, чем акту-
альное значение фразеологизма от его этимологического значения» [3, с. 23]. 

Внешний синтаксис ФЕ в первую очередь представляет собой обобщение 
способностей ФЕ образовывать словосочетания, в которых возможны три типа 
синтаксических комбинаций: 1) фразеологизм (главный компонент) + слово 
(зависимый компонент): бить баклуши после обеда; 2) слово (главный компо-
нент) + фразеологизм (зависимый компонент): передать из полы в полу; 3) фра-
зеологизм (главный компонент) + фразеологизм (зависимый компонент): пере-
мывать косточки <этому> стреляному воробью, хотя словосочетания послед-
него типа воспринимаются обычно как достаточно искусственные образования. 
Ср. также «фразеопредложение» Прекрасный пол хлебом не корми - денно и 
нощно перемывают косточки синим чулкам и белым воронам, носящее "экспе-
риментальный характер" [3, с. 23], т.е. принадлежащее к узуально ограничен-
ным речевым структурам. Другой стороной внешнего синтаксиса ФЕ является 
их использование в текстообразующей функции. Так, например, в рассказе Н.А. 
Тэффи «Когда рак свистнул» морфологически трансформированный фразеоло-
гизм (ср. с нормативной ФЕ когда рак (на горе) свистнет 'неизвестно когда; в 
неопределенном будущем; никогда') развертывается в целую фантасмагорию. 
При этом в самом рассказе встречается и узуальная ФЕ, и ее окказиональные 
трансформы, и метаязыковые комментарии ФЕ, и фразеологические «осколки», 
и даже дефразеологизация, включенные в те или иные синтаксические контек-
сты и служащие канвой сюжетной динамики. При построении текста ФЕ одно-
временно является средством формальной и образно-смысловой связи консти-
туентов текста различной синтаксической структуры. Во внешнем синтаксисе 
ФЕ предстает как прагматически конкурентноспособный языковой знак, участ-
вующий в создании коммуникативно-синтаксической перспективы как в струк-
туре предложеия-высказывания, так и в структуре текста. 

Наличие у ФЕ внутреннего и внешего синтаксиса, скорее всего, относит-
ся к универсальным явлениям. Для того чтобы показать типологическую неог-
раниченность этого тезиса, мы переходим далее к характеристике фразеологиз-
мов современного китайского языка в указанном аспекте. 

В свое время на явление внутрисинтаксического «оживления» ФЕ в рус-
ском языке одними из первых обратили внимание В.П. Жуков и А.И. Молотков. 
Так, в частности, А.И. Молотков писал, что, «где бы и как бы ни располагались 
компоненты фразеологизма среди слов текста, границы фразеологизма очерчи-
ваются только составом его компонентов», однако «вместе с тем  <...> в грани-
цы фразеологизма все же могут иногда попадать слова, которые вступают в оп-



ределенные отношения и связи не с фразеологизмом в целом, а только с от-
дельными компонентами его» [4, с. 67]. Кроме того, А.И. Молотков четко раз-
граничил понятия «границы фразеологизма» и «состав компонентов фразеоло-
гизма», указав, что они не тождественны друг другу, что слова, распростра-
няющие отдельные компоненты ФЕ «не могут рассматриваться как члены дан-
ного предложения, стоящие в одном ряду с подлежащим, сказуемым, дополне-
нием, так как входят в состав предложения опосредованно – через фразеоло-
гизм» [4, с. 68], не затрагивая его  категориальной сущности.  

Особенности внутреннего синтаксиса китайских ФЕ в первую очередь 
очень хорошо прослеживаются на материале идиом, построенных по модели 
переходный глагол + управляемое имя (объект). Составные части таких ФЕ в 
речевом потоке часто допускают вклинивание в свой состав уточняющих пере-
менных (служебных слов, знаменательных слов и словосочетаний), в результа-
те чего основные компоненты ФЕ начинают функционировать как части, дис-
тантные по отношению друг к другу. В таких случаях можно говорить о том, 
что происходит своеобразное расчленение. При таком употреблении фразеоло-
гизма его составные компоненты начинают сближаться со словами в их сво-
бодном употреблении. В подобных случаях разрыв компонентов ФЕ часто со-
провождается их взаимной линейной перестановкой. Рассмотрим примеры, ко-
торые записываются здесь по принципу китайского фонетического алфавита 
«пиньинь цзыму», цифры в скобках справа от каждого слога соответствуют его 
тональному рисунку. 

1. bei(1) hei(1) guo(1) о человеке, которого считают виноватым, не-
смотря на то, что в действительности он ни в чем не виноват; ‘быть неспра-
ведливо обиженным, незаслуженно обвиненным’, ср. русск.: быть, стать коз-
лом отпущения (дословно ‘нести на спине (1) закопченный (2) котел (3)’). Ср.: 
Wo(3) bei(1)zhe zhe(4) ge(4) hei(1)-guo(1) kuai(4) er(4)-shi(2) nian(4) le. Вот уже 
скоро будет двадцать лет, как меня все еще считают виноватым в этом (до-
словно: Вот уже скоро будет двадцать лет, как я ношу на спине этот закоп-
ченный котел). 

В данном примере первый из компонентов ФЕ – глагольное сказуемое 
bei(1) ‘нести на спине’ оформляется видовым суффиксом zhe(0), который явля-
ется показателем состояния и здесь передает значение неконтролируемости, за-
ключающейся в том, что субъект состояния предстает как «страдательный», не-
агентивный. Второй компонент hei(1)-guo(1) ‘закопченный котел’ распростра-
няется словом ‘этот’. 

2. qiao(4) wei(3)ba(0) ‘зазнаваться, проявлять высокомерие’ ср. русск.: за-
дирать нос (дословно ‘задирать (1) хвост (2)’). Ср.: 
2.1. Ta(1) cong(2)lai(2) bu(4) qiao(4) wei(3)ba(0) Он никогда не задается (до-
словно: Он никогда не задирает хвост).  
 Этот пример раскрывает нам только внешнесинтаксическую характери-
стику рассматриваемой ФЕ: сочетание синтагматически предшествующего гла-
гольного компонента qiao(4) ‘задирать’ с постпозитивным именным 
wei(3)ba(0) ‘хвост’ обладает единой функциональной нагрузкой, в предложе-
нии данная ФЕ занимает синтаксическую позицию глагольного сказуемого. 



Однако при условии инверсированного порядка слов-компонентов этой ФЕ их 
внутрисинтаксические отношения выходят за рамки границ ФЕ и  включаются 
в синтаксический строй всего предложения, например: 2.2. Ta(1) wei(3)ba(0) 
qiao(4) dao(4) tian(1)shang(4) qu(4) le  Он слишком зазнался (дословно: Он 
хвост задрал в небо/до неба).  
 В этом примере глагольный компонент qiao(4) ‘задрал’ оформляется 
постпозитивым «аффиксальным» предлогом dao(4) (который в китаистике тра-
диционно называется направительной морфемой), данный предлог-аффикс вво-
дит направление действия – ‘в небо’. Исходя из синтаксических особенностей 
рассматриваемой ФЕ, компонент ‘задрал’ вместе с распространяющей его ча-
стью ‘в небо’ следует определить как обстоятельство местоназначения, вместе с 
тем, с точки зрения семантики примыкающий к глаголу распространитель ‘в 
небо’ выполняет функцию обстоятельства степени, – в данном случае степени 
высокомерия описываемого субъекта. 
2.3. Zhi(3)-yao(4) ting(1)dao(4) biao(3)yang(2)-de hua(4), ta(1)-de(0) wei(3)ba(0) 
jiu(4) kai(1)shi(3) qiao(4)-qi(3)lai(2) le Стоит ему только услышать похвалу в 
свой адрес, как он сразу же начинает зазнаваться (дословно: Стоит ему только 
услышать похвалу в свой адрес, как его хвост сразу же начинает 
(при)подыматься).  
 Данный пример интересен тем, что компоненты ФЕ, в словарно закреп-
ленном представлении единицы примыкающие друг к другу (ср. с 2.1.), выпол-
няют одну функцию – функцию глагольного сказуемого, однако, будучи инвер-
сированными друг относительно друга, они функционально размежевываются: 
компонент wei(3)ba(0) ‘хвост’ распространенный словом ta(1)-de(0) ‘его’, за-
нимает позицию подлежащего, а второй компонент qiao(4) ‘задирать’, оформ-
ленный формообразующим аффиксом qi(3)lai(2) со значением начала и про-
должения действия, образует вместе с распространяющим его фазисным глаго-
лом ‘начинать’ составное глагольное сказуемое kai(1)shi(3) qiao(4)-qi(3)lai(2) le 
‘начинает (при)подыматься’. 
3. kai(1) hou(4)-men(2) 1.‘по блату’; 2.‘делать кому-либо что-либо по блату, ис-
пользуя свое привилегированное положение’  (дословно ‘открывать (1) зад-
нюю дверь (2)’ [в смысле ‘дверь с черного хода’]). Ср.: Zhe(4)-ge(4) hou(4)-
men(2) wo(3) bu(4) neng(2) kai(1) Этого по блату я не могу сделать [имеется 
ввиду моральная установка говорящего, а не отсутствие возможности оказать 
по блату услугу кому-либо]  (дословно: Эту заднюю дверь я не могу от-
крыть). 
 Приведенный пример демонстрирует то, как изначально употребляющая-
ся в одной синтаксической позиции ФЕ способна к функциональному расчле-
нению, т.е. ее слова-компоненты фактически преобразуются в разные члены 
предложения (как в примере 2.3.): инверсированное прямое дополнение (zhe(4)-
ge(4) hou(4)-men(2) ‘эту дверь’) и сказуемое (bu(4) neng(2) kai(1) ‘не могу от-
крыть’). Составное сказуемое в данном предложении выражено сочетанием 
модального глагола ‘могу’ и глагольного компонента ФЕ kai(1) 'открыть', это 
сочетание является предикативным узлом всего высказывания, в котором есть 
только один абсолютно независимый член предложения – подлежащее ‘я’, а вся 



остальная часть предложения образована компонентами самой ФЕ и распро-
страняющими членами предложения, примыкающими к ним. 

4. pai(1) ma(3)pi(4) ‘подхалимничать’ (дословно: ‘похлопывать (1) лоша-
диный круп (2)’). Ср.: 
Ta(1) pai(1) ma(3)-pi(4) pai(1)-dao(4) wo(3) tou(2)shang(4) lai(2) le Он стал 
"подъезжать" ко мне или Он начал мне льстить (дословно: Он похлопывает 
коня по крупу + хлопнул по мне [по моей голове]). 

В этом предложении именной компонент ma(3)-pi(4) ‘лошадиный круп’ 
синтаксически «оживает» за счет повторения глагольного компонента pai(1) 
‘похлопывать’. Повтор глагольного компонента в предложении обусловлен 
следующим обстоятельством: поскольку динамическое обстоятельство место-
назначения вводится посредством постпозитивного «аффиксального» предлога 
dao(4), присоединяемого непосредственно к глаголу (со словами других частей 
речи подобные предлоги аффиксального характера несоединимы), то в услови-
ях наличия у переходного глагола-сказуемого прямого дополнения в постпози-
ции, грамматическая норма требует удвоения отдельно взятого глагола-
сказуемого с тем, чтобы к нему можно было беспрепятственно присоединить 
«аффиксальный» предлог dao(4), вводящий динамическое обстоятельство. Та-
ким образом, внутрисинтаксические отношения ФЕ выходят за ее собственные 
границы и включаются в связи с остальными членами предложения. Следует 
заметить, что в китайском языке переходный глагол в основном употребляется 
с дополнением: даже если значение этого глагола нет необходимости конкрети-
зировать, все равно в качестве дополнения применяется какое-либо слово с об-
щим значением, которое в китаистике называется «пустым дополнением». В 
данном примере такому «пустому дополнению» соответствует слово-
компонент ma(3)pi(4) ‘лошадиный круп’. 

5. tan(1) di(3)pai(2) ‘обнаруживать, раскрывать свои замыслы, планы’ (до-
словно ‘раскрыть (1) карты (2)’) 
5.1. Ni(3) gan(3) ba(3) ni(3)de pai(2) tan(1)chu(1)lai(2) ma? Ты что, рискнешь 
раскрыть все свои карты? (дословно: Ты осмелишься + предлог ba(3) + свои 
карты  выложить?)  
 Здесь изначально семантически и грамматически слитная ФЕ, подверга-
ется синтаксической декомпозиции благодаря инверсированному порядку сво-
их компонентов. Инверсированный порядок слов-компонентов ФЕ в данном 
случае индуцируется специальным предлогом ba(3) (на русский язык не пере-
водится), который предназначен для выноса прямого дополнения в препозицию 
к сказуемому. Этот предлог используется тогда, когда прямое дополнение обо-
значает объект, известный собеседникам, причем сказуемое в этом случае обя-
зательно должно быть выражено осложненным глаголом, т.е. глаголом, оформ-
ленным каким-либо аффиксом с результативным или направительным значени-
ем. 

6. lian(3)pi(2) hou(4)  о нахальном, бесцеремонном человеке (до-
словно ‘кожа лица (1) толстая (2)’). Ср.: 
6.1. Mou(3)xie(1) tong(2)xue(2) lian(2) liu(2)ji(2) dou(1) bu(4) pa(4), zhe(4) 
lian(3)pi(2) ye(3) gou(4) hou(4) de(0)  Некоторые учащиеся да-



же не боятся остаться на второй год, это очень приличное нахальство (до-
словно: Некоторые учащиеся даже не боятся на второй год остаться, такая 
[их] кожа лица довольно толста). 
 Вторая часть данного сложного предложения полностью построена за 
счет ресурсов рассматриваемой ФЕ, части которой расчленяются и вступают в 
предикативную связь друг с другом, фактически становясь полноценными чле-
нами предложения.  
6.2. Ta(1) lian(3)pi(2) hou(4)-de neng(2) lao(4) bing(3) Он наглый до 
крайности (дословно: Его кожа лица толста так, что [на ней] можно печь 
лепешки)  
 В этом примере задействована ФЕ с внутрисинтаксической моделью «имя 
существительное (подлежащее) + имя прилагательное (сказуемое)». В результа-
те того, что второй компонент рассматриваемой ФЕ (слово ‘толстая’) распро-
страняется предложением ‘можно запекать лепешки’ и, следовательно, пре-
вращается в сказуемое, главный компонент ‘кожа лица’ в этой связи в синтак-
сическом отношении «отторгается» от своего генетически зависимого компо-
нента ‘толстая’ и превращается в подлежащее, осложненное уточняющим 
притяжательным определением ‘его’. 
 На материале ФЕ китайского языка мы стремились показать, как в пред-
ложении может мобилизоваться их собственный внутрисинтаксический потен-
циал, в результате чего части ФЕ, подобно своим структурным генотипам, 
«вплетаются» в состав предложения, приравниваясь по своему синтаксическо-
му статусу к самостоятельным членам предложения. Поэтому неправомерно 
утверждение о том, что синтаксис ФЕ полностью сходен с синтаксисом слов. 
Как явствует из приведенных примеров, ФЕ при определенных условиях спо-
собна к функциональному расчленению, когда ее составные компоненты зани-
мают одновременно две различные синтаксические позиции, что и вызывает 
парадоксальный эффект «оживления» синтаксиса каждого компонента ФЕ в от-
дельности при сохранении их семантической целостности. 
 Примеры, аналогичные приведенным выше на материале ФЕ китайского 
языка, можно обнаружить и в русском языке, ср.: Кто-то осмелился спросить: 
"А на чью мельницу это будет воду лить? " (А.И. Солженицын. Бодался теле-
нок с дубом). В этом микротексте (ср. его с китайским примером № 3), форма 
будущего времени ФЕ лить воду на чью-либо мельницу в прямой речи собст-
венными ресурсами обслуживает единственное независимое слово-подлежащее 
это, формируя вокруг него все необходимое синтаксическое окружение. 

Анализ речевого материала позволяет сделать вывод о том, что, во-
первых, ФЕ в типологически различных языках (в частности, в русском и ки-
тайском) обладают внутренним и внешним синтаксисом, во-вторых, между 
этими двумя синтаксическими измерениями ФЕ имеется четкая взаимосвязь, 
заключающаяся в том, что ФЕ необязательно замыкается в границах одной син-
таксической позиции и включается как в целом, так и своими частями в синтак-
сическую комбинаторику предложения-высказывания. 
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Фразовая номинация и ее метатекстовые и метамодальные 

особенности употребления 
 
Фразовая номинация (ФН) представляет собой предикативный способ 

синтаксического наименования денотатов, во многом определяющийся интен-
циональностью языковой личности автора (ЯЛА) текста, стилистически марки-
рованного по преимуществу сферами языка художественной литературы, пуб-
лицистики и реже – научного стиля. Для определения лингвопрагматической 
специфики ФН как метатекстового средства раскрытия идиостилевых особен-
ностей ЯЛА художественного текста представляется очень важным понятие 
метамодальности текста. Мы вводим его с целью адекватного восприятия мета-
структуры ЯЛА в каждом данном тексте и в каждом конкретном случае упот-
ребления ФН. 

До сих пор, насколько нам известно, еще окончательно не определен ста-
тус и не выявлен лингвопрагматический контекст анализа проблемы модально-
сти. Отдельные интересные замечания мы находим в этой связи в работах крас-
нодарской научно-исследовательской школы проф. Г.П. Немца [см., в частно-
сти: 8]. Антропоцентрический подход к лингвистической сущности модально-
сти как выражения отношения говорящего к действительности в тексте, шире – 
в дискурсе, неизбежно соотносится не только с традиционным лингвоцентриче-
ским подходом, но и с таким подходом, который предлагается называть «со-
циоцентрическим» [7, с. 99]. 

Принятое в логической семантике и теории референции понимание 
пропозиции как смысла высказывания вне истинностной оценки, как инва-
рианта значений модальной и коммуникативной парадигм предложений и 
производных номинализаций позволяет разграничить в значении высказы-
вания объективную константу и субъективную переменную, то есть вы-
делить пропозицию и пропозициональное отношение, установку, модаль-
ную рамку [5, с. 223]. 

Модальность – это очень сложное понятие, интересующее исследова-
телей на протяжении уже не одного столетия. Объективная модальность, 



формируя высказывание, обязательна для него, поскольку выражает отно-
шение сообщаемого к действительности в категориях наклонения, времени 
с помощью синтаксических форм глаголов и частиц. Субъективная мо-
дальность, не являясь обязательной, выражает отношение уже говорящего 
к сообщаемому, образуя «второй слой модальных оценок и квалификаций» 
[6, с. 240]. Это находит выражение в употреблении вводных оценочных 
средств различного типа, модальных частиц, междометий, интонационных 
оттенков, порядка слов, специализированных фразеологизированных кон-
струкций и др. Сам термин «модус», введенный в научный обиход Ш. Бал-
ли, характеризует проявление диктума: его отношение к действительности 
заключает в себе некоторую модальность. Она имплицирована в само со-
общение и носит объективный характер модальных реакций на диктум 
(Н.Д. Арутюнова). Развитие учения Ш. Балли о модусе и диктуме осущест-
вляется, в частности, в плане функционально-семантической дифферен-
циации модусов. Так, говорят о коммуникативной (инвариант) и субъек-
тивно-оценочной (варианты) модальности (А.Б. Алисова). Выделяют и та-
кой особый тип субъективной модальности, как диалогическая модаль-
ность (Н.Ю. Шведова). Модальный компонент высказывания может связы-
ваться с иллокуцией, когда говорящий выражает определенную позицию, 
линию поведения (И.П. Сусов). 

Сложность модальной организации высказывания очевидна. Думает-
ся, весьма важным фактором регулирования отношений в триаде «говоря-
щий (1) – текст высказывания (2) – оцениваемая ситуация действительно-
сти (3)» выступает говорящий как ЯЛ (ЯЛА). Вместе с тем, совершенно 
очевидно, что любое проявление модуса носит как личностный, так и со-
циальный характер. Предлагая противопоставлять лингвоцентрический 
(традиционный, идущий от Ш. Балли, В.В. Виноградова, О. Есперсена) и 
социоцентрический контексты анализа проблемы модальности, некоторые 
исследователи, исследующие последний контекст, считают необходимым 
выведение проблемы «за рамки предложения – в текст, и шире – речевую 
ситуацию – и отнесение категории модальности к категориям, имеющим 
семиотическую природу» [7, с. 99]. 

Текст художественной литературы, оказывающийся предметом ана-
лиза, представляет собой семиотический феномен. Однако отсюда далеко 
не обязательно следует то, что категория модальности, рассматриваемая на 
уровне текста, «легко и естественно включается в ряд прагматических 
категорий, для которых безразличен характер средств реализации» (там 
же). Думается, дело здесь обстоит значительно сложнее – тоньше и субъ-
ективнее. Выделяя «сегментную» модальность, о которой говорит иссле-
дователь и которая, по его мнению, «характеризует процесс развертывания 
текста на отдельных его участках» [7, с. 100], мы забываем не только о 
возможности фиксации модальной энергии на «отдельных участках», но и 
о выражении присутствия автора – комментатора собственного текста, его 
отношения к тексту. 



Представляется весьма важной оценка прагматических свойств мо-
дальности, определенных еще А.М. Пешковским как отражение сложных 
взаимодействий между четырьмя факторами коммуникации: говорящим, 
собеседником, содержанием высказывания и действительностью [10]. од-
нако оценка эта должна быть дана с учетом не только социолингвистики, 
но и прагмалингвистики. 

В.Н. Мещеряков, рассматривая четыре корреляционных контекста 
«социолингвистической» интерпретации модальности текста: а) отношение 
автора к отображаемой действительности (модальность жанра текста, мо-
дальный фон текста); б) отношение автора к своим коммуникациям, воз-
можность контакта с ними (в целом тексте или в его фрагменте); в) отно-
шение автора к своему высказыванию (уточнение смысла высказывания 
или позиции говорящего); г) отношение самого высказывания к отобра-
жаемой действительности, – учитывает только два интересующих нас ас-
пекта модального пространства текста. Это включение средств «уточне-
ния» смысла высказывания или позиции говорящего, так сказать – прямое 
адресование коммуниканту авторской позиции, а также авторская позиция, 
закладываемая в текст косвенно (модальные контексты, например, автора-
демиурга, автора-интерпретатора или комментатора). 

В.Н. Мещеряков, в частности, пишет: «В модальное пространство 
текста в виде отдельных сегментных включений входят и средства, отра-
жающие отношение автора к своему высказыванию. Здесь слово «отноше-
ние» следует понимать как «уточнение» (существенное для адекватного 
понимания коммуникантом) смысла высказывания или позиции говоряще-
го. Оговорки типа «вероятно», «может быть (случится)», «к сожалению», 
«к счастью», во-первых», «во-вторых», «хочу подчеркнуть», «не могу не 
отметить», «скорее всего» и подобные фокусируют смысл высказывания и 
ориентируют читателя или слушателя относительно действий и намерений 
говорящего. 

В тексте отношение автора к собственным высказываниям может по-
лучить вид авторских отступлений, отражающих скепсис, иронию, удивле-
ние, сопереживание и т.д. 

Обсуждаемый вид модальности относится к сегментному типу и, 
представляя собой «самохарактеристику» автора текста, обращен тем не 
менее к коммуниканту. Но, в отличие от средств, напрямую адресуемых в 
текст коммуниканту, характеризуемый вид модальности адресуется ком-
муниканту косвенно» [7, с. 103]. И – далее: существует «зависимость ха-
рактера и формы высказывания от ракурса восприятия и выбора формы 
(жанра) изображения, когда, например, рассказ об одном и том же событии 
от имени разных действующих лиц реализуется в разных модальных кон-
текстах» [7, с. 104]. 

Думается, в приведенных нами цитатах содержится информация для 
анализа модальности прежде всего в личностном (авторском аспекте), в 
плане лингвопрагматики ЯЛА. 

Как же мы соотносим понятия «метатекст» и «модальность»? 



Анализ метатекстовых характеристик приводит нас к необходимости 
дать оценку метатекстовости с точки зрения традиционной теории модаль-
ности. Различая план отношения говорящего к действительности (субъек-
тивная модальность) и план отношения высказывания к действительности 
(объективная модальность) (В.В. Виноградов, М.В. Ляпон, В.В. Лопатин, 
Г.П. Немец, Е.И. Диброва и др.), мы видим, что в плане отношения гово-
рящего к высказыванию этой категорией не учитывается тот компонент, 
который фиксирует авторскую оценку самого высказывания, тех ее отрез-
ков, что позволяют соотнести, с одной стороны, отношение говорящего к 
высказыванию о действительности, а следовательно, опосредованно, к са-
мой действительности, и, с другой стороны, оценку этого отношения, ко-
торую даст говорящий как ЯЛА, оперирующая лексинтактиконом. 
Здесь мы имеем дело уже с особым уровнем личностно-субъективного 
оценочного плана проявления «модальности в модальности». Метамодаль-
ность, таким образом, может быть закреплена за средствами синтаксиче-
ского словаря – субъективно ощущаемой, индивидуальной сферы номина-
ции, и одним из важнейших метамодальных средств выступает ФН.  

Следует подчеркнуть: метамодальность пересекается прежде всего с 
субъективной модальностью, но оперирует категориями метатекста, по су-
ти дела, и формируя его. Главное в метамодальности – ее личностный 
характер, субъективная ощущаемость, а потому и непосредственный выход 
в идиостилевую организацию текста. По-видимому, как метатекстовость, 
так и метамодальность – категориальная прерогатива непосредственно 
авторского текста, текстовая функция ЯЛА. Формируя художественное 
пространство, ЯЛА полностью концентрирует свою субъективно-
модальную энергетику на виртуальном мире текста. Отсюда – 
функционально-маскарадная насыщенность ФН, ее способность выразить 
тончайшие нюансы речевой игры ЯЛА как Homo Ludens, подавляющей в 
данном случае и Homo Loquens, а зачастую – и Homo Sapiens. Благодаря 
употреблению ФН в художественном тексте ЯЛА обретает выход не 
просто в идиономинатику, но и в особый мир имени, природа и 
специфика которого прекрасно охарактеризованы в трудах П.А. 
Флоренского, А.Ф. Лосева, В.И. Вернадского, П. Тейяра де Шардена и 
других мыслителей, исследовавших область философии языковых 
категорий.  Таким образом, категория модальности переосмысляется в плане ее 
уточнения, что справедливо связывается с глобальной переориентацией 
лингвистики на носителя языка (лингвоантропоцентризм) и выдвижением 
на один из передних планов исследования ЯЛ коммуникантов. Поэтому 
вряд ли справедливо утверждение, согласно которому категория модально-
сти уже давно получила практически исчерпывающее «освещение» даже на 
уровне предложения, исследуемого в «лингвоцентрическом направлении» 
[7, с. 99]. Многие аспекты этой действительно сложной и даже загадочной 
категории, выходя за пределы анализа конкретной синтаксической модели, 
имеют «точкой приложения» именно синтаксический контекст, где, собст-
венно, и реализуются, находят свой выход авторские интенции говоряще-



го, связанные с выражением отношения к миру в пространстве языка. В 
частности, далеко еще не исследован круг средств, регулирующих отно-
шение говорящего не только к отражаемой в тексте действительности, но и 
к тому речевому пространству, которое не просто отражает образы дейст-
вительности, но и формирует ее благодаря ЯЛ (ЯЛА) [см. 8]. В свете кон-
цепции метатекста А. Вежбицкой можно предположить существование 
особого типа субъективной модальности, который характеризует метамо-
дальные связи (отношение) говорящего к действительности текста, к то-
му, что создано самой ЯЛ (ЯЛА). 

В целом соглашаясь с мнением В.Н. Мещерякова об отнесенности 
средств субъективной модальности к динамическому аспекту образования 
высказывания в акте коммуникации, мы считаем, однако, что выносить за 
пределы синтаксических отношений (предложение или последователь-
ность предложений) модальные категории неправомерно, даже с «социо-
лингвистической точки зрения». Думается, творимый автором текст дает 
возможность выразить в определенных моделях отношение автора к это-
му тексту. однако авторская модальность, о которой идет речь, далеко не 
обязательно может трактоваться так, как это наблюдается в большинстве 
современных работ (Н.А. Николина, Н.С. Валгина и др.). 

Авторская модальность в понимании Н.А. Николиной – это автор-
ская позиция, авторское отношение к избранному. Соответственно, по 
мнению исследователя, данное отношение, а следовательно и модальность, 
обычно находит свое выражение не в «прямых оценках», а в таких уровне-
вых проявлениях системы текста, как его заглавие, ключевые слова (се-
мантические доминанты), имена собственные, ремарки [9, с. 167]. 

Н.С. Валгина под авторской модальностью подразумевает «модаль-
ность текста» как «выражение в тексте отношения автора к сообщаемому, 
его точки зрения, позиции, его ценностных ориентаций, сформулирован-
ных ради сообщения их читателю…» [2, с. 96 – 97].  

Авторская оценка изображаемого всегда связана с поиском адекватных 
способов выражения, и эта мысль нуждается в лингвистической конкретизации. 
Думается, одним из этих «адекватных способов» и выступает ФН как произ-
водное идиостилевой речевой деятельности ЯЛА. Попытаемся охарактеризо-
вать специфику проявления ЯЛА в метамодальном «интерьере» текста посред-
ством ФН. Будем учитывать при этом тот очевидный факт, что при употребле-
нии данных средств номинации происходит соотнесение двух типов модально-
сти – предложенческой и текстовой. Рассмотрим следующий контекст: 

Было кое-что, что представлялось еще более необъяснимым, чем 
неизвестно зачем выдуманный клеветнический рассказ о похождениях 
в Пушкине, и это что-то было изменением во внешности и в манерах 
администратора (Булгаков. Мастер и Маргарита). 

Употребляемое здесь ФН, выраженное сочетанием коррелята с неоп-
ределенной семантикой (кое-что) и местоименно-соотносительного прида-
точного, вводимого релятивным местоимением (что), предваряет собст-
венно номинацию обозначаемого, также синтаксически оформленную, но 



уже непредикативным способом – финальным словосочетанием контекста 
(изменением…). Помимо участия в формировании связности текста – про-
странственности его дискурса, ФН решает в данном случае еще одну очень 
важную функционально-прагматическую задачу. Это выражение метамо-
дального аспекта высказывания. 

Как известно, ФН характеризуется уникальным динамическим равно-
весием номинации (денотативная соотнесенность семантики) и предикации 
(участие в обозначении квазипредложения, обладающего модально-
временными характеристиками), выступая грамматикализованным средст-
вом названия, когда «… описательное обозначение осуществляется через 
предицирование признака наименования сказуемым придаточной части и 
соотнесение этого признака с соответствующим признаком главной час-
ти…» [1, III, с. 89]. Проявляется динамическое взаимодействие предика-
тивной структуры и номинационной семантики тогда, когда в тексте на-
блюдаются функционально-прагматические оттенки употребления, насы-
щенные ассоциациями, которые ощущаются глубоко индивидуально, не 
менее субъективно программируясь автором текста и формируя метатек-
стовость. Сравните еще пример: Как истомлена она этой мечтой – зачем? 
почему? – мечтой оставить в мире до скончания веков себя, свои чувства, 
видения, желания, одолеть то, что называется моей смертью, то, что 
непреложно настанет для меня в свой срок и во что я все-таки не ве-
рю, не хочу и не могу верить (Бунин. Ночь). 

Мы видим, как само лексическое и синтаксическое  пространство 
ФН, организуемое в дальнейшем ЯЛА, участвует в создании субъективно 
ощущаемого образа называемого, определяя тот фонд знаний, который за-
креплен за ним в идиосознании, т.е. фреймируя его. Автор – номинация – 
фрейм – метатекст – вот цепочка компонентов, определяющих модальные 
характеристики текста, который включает ФН. Высказывание о предмете 
переплетается «нитями высказываний о самом высказывании…» Наблюда-
ется своеобразное «скрытое двухголосье», причем оно совершенно не обя-
зательно способствует связности текста, проявляя гетерогенный характер 
[3, с. 404 и след.]. Заметим: наиболее ярко метатекстовые нити обнаружи-
ваются в художественном тексте, что вполне объяснимо: именно этот по-
листилевой пласт дискурса наиболее маркирован субъективно, и ЯЛА оп-
ределяет идиостилистически прежде всего модальные характеристики и 
оценки высказывания (сравните мысль Ж. Делёза о «складчатости» факту-
ры, ее «слоистости»). Разграничивая на вербальном уровне текста собст-
венно текстовый и метатекстовый слои, мы должны определить наиболее 
показательные средства выражения метамодальности, характеризующей 
выход ЯЛА в метаслой текста, а следовательно, и проявление метаязыко-
вой личности автора нарратива. 

Совершенно очевидно, что все средства, выделяемые А. Вежбицкой 
как метатекстовые, нуждаются в уточнении и систематизации. Более того, 
их круг может быть, на наш взгляд, расширен к примеру, за счет, вставных 
конструкций, как это предлагает сделать Г.П. Немец. Главное же заключа-



ется в том, что требуется уточнить отношения между такими категориями 
как «метатекст», «модальность», «номинация» и «языковая личность». Ду-
мается, анализ функций ФН в художественном тексте позволит нам частич-
но решить эти вопросы. Признавая объективность существования метаязы-
ка и метаречи как проявлений своеобразной субъективной «внутренней 
формы» текста, «языка в языке» и «речи в речи», имеющих ярко выражен-
ный авторский характер, логично предположить, что метаязыковая лич-
ность автора текста – это явление столь же естественное и распространен-
ное, как и собственно ЯЛА. Метаплан здесь создается прежде всего за счет 
метамодальности, которая, в свою очередь, соотносится с той категорией, 
которую принято называть субъективно-модальной. Именно в области 
субъективной модальности мы выделяем особый метамодальный план, ко-
торый позволяет выразить отношение говорящего к текстовому корреляту 
действительности (отношение к отношению, оценка оценки). Метаязыко-
вое участие ЯЛА текста, таким образом, проявляется прежде всего благо-
даря метамодальности. 

ФН примечательна тем, что характеризуется предикативным 
оформлением номинационной семантики. Дескрипционно-дефини-
ционный способ номинации позволяет зафиксировать двойную связь гово-
рящего с текстом: во-первых, фреймировать определенный фонд знаний о 
называемом в его атрибуционном «пространстве»; во-вторых, выразить 
метамодальную оценку со стороны ЯЛА того, что обозначено посредством 
ФН. Функции как дефиниционного, так и дескрипционного плана, куда мы 
отнесем и прямую описательную номинацию, и перифразирование, и по-
лемическую организацию дискурса, и аппроксимацию как особый способ 
номинации, и эвфемизацию, носят метамодальный характер, поскольку оп-
ределяются прагматикой ФН – предикативной части, позволяющей ЯЛА 
включать в свое пространство именно те маркеры, которые представляют-
ся ему важными в плане метаоценки обозначаемого описательно, перифра-
стически. 

Таким образом, связь между модальностью и номинацией, уже быв-
шая объектом анализа исследователей (В.В. Виноградов, В.Г. Гак,  
Т.М. Николаева, В.Н. Телия, Г.П. Немец, У. Куайн и др.), обретает новое 
«звучание» и осмысление в контексте концепции синтаксической номина-
ции. Пересекаясь в условиях речевой реализации, номинация и модаль-
ность выходят на уровень «модализации имен», когда либо употребляются 
собственно модальные средства (слова и словосочетания), либо привлека-
ются средства модальной интонации на паралингвистическом уровне, либо 
«вместо имени данного используется имя другое с комментариями по это-
му поводу» [8, с. 537]. 

Мы видим основное назначение метамодальных отношений в регу-
лировании намерений говорящего осуществить номинацию некоторого 
объекта. Думается, именно метамодальность является тем модальным ас-
пектом, который имеет непосредственный выход на номинацию – прежде 
всего в реализации иллокутивных интенций говорящего как ЯЛ не просто 



в выборе, а в плане того или иного непосредственного вступления в номи-
национно-синтаксические отношения, осуществления акта номинационно-
го семиозиса. Это прямо относится к рассматриваемым нами речевым еди-
ницам – ФН. Думается, немаловажным оказывается и тот факт, что синтак-
сический тип номинации весьма показателен именно для русского языка, 
который, в сравнении, например, с английским или французским, имеет 
богатейший потенциал как синтетических, так и очевидно прогрессирую-
щих в последние столетия аналитических языковых ресурсов, характеризу-
ясь особым типом ЯКМ. для нее свойственны эмоциональность, приблизи-
тельность, наивность, идеализация действительности, субъективно-
индивидуальный характер восприятия, а потому и богатейший полифонизм 
идиостилевых проявлений ЯЛА. 

Метаязыковая личность автора, организующая и пространство дис-
курса в целом, и формирование метамаркеров типа ФН, может быть рас-
смотрена в качестве «внутренней формы» ЯЛА. Металичностная «внут-
ренняя форма» есть речевая (текстовая) реализация прагматики, связанной 
с авторской оценкой конкретного текста, созданного ЯЛА. Можно предпо-
ложить, что именно метаязыковая личность автора маркирует идиостиль, а 
метамодальность выступает при этом важнейшей его характеристикой. СН 
является тем неизбежным способом вхождения в миры метаоценок, вне ко-
торого трудно осмыслить текст, тем более – художественный, на совре-
менном уровне. Можно предположить, что ФН, наиболее яркое и прагма-
тически богатое СН, показательно как вербальное средство выражения ме-
тамодальных характеристик и оценок именно благодаря потенциально от-
крытому пространству семантики, наполняющей придаточную часть. Ин-
тенции ЯЛА проявляются прежде всего в предицировании атрибутики на-
зываемого описательно и в выражении отношения со стороны говорящего 
– ЯЛА к называемому в дескрипционно-дефиниционной форме. 

Метамодальный характер ФН проявляется в неодинаковой степени, 
поэтому можно говорить об известной аксиологической шкале метаоце-
нок, выражаемых данными СН в тексте. Мы предполагаем, что менее 
ярко их выражают ФН-дефиниции, осуществляющие прямую характери-
стику денотата (Тот, кто смел, тот и умел. Ср.: Смелый и есть умелый). 
Косвенно характеризующие ФН обладают более высокой метамодальной 
характеристикой: Тот, к кому мы подошли, оказался интересным собе-
седником. ФН-дескрипции, совмещающие собственно описательное обо-
значение с авторской оценкой-характеристикой, обладают наиболее яркой 
метаоценочностью. Сравните перифрастические ФН: В середине грудной 
клетки Григория словно одубело то, что до атаки суетливо гоняло кровь 
(Шолохов. Тихий Дон). Видно, смерть мою почуял // Тот, кто реет в вы-
шине (Есенин). И под. 

Когда же мы имеем дело с аппроксимационным или полемическим 
функционально-прагматическим пространством ФН, речь идет уже о 
сложных метахарактеристиках, требующих опоры на широкий текст. Со-
поставьте: 1). Похоже на то, что я трушу, но это не трусость, что-то 



другое, чего я не в состоянии ни назвать, ни описать (Чехов. Скучная 
история); 2). Вот так, с трудом пытаясь размотать // Клубок какой-то 
сложной пряжи, // Вдруг и увидишь то, что должно называть // Бес-
смертием… (Заболоцкий). И др. 

Таким образом, можно предположить, что ФН выступает одним из 
средств внутритекстового «двухголосья», свидетельствующего о проявле-
нии модального диалога «автор – текст». Однако ФН тяготеет к монологи-
ческой интерпретации данного диалога [см. 11]. 
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Этноидиоматика в современном французском языке 

 
 В современном французском языке есть немало фразеологических еди-
ниц, опорными компонентами которых являются этнонимы: boire comme un 
Polonais (букв. пить как поляк; пить как сапожник), renouvelé des Grecs (букв. 
обновленный греками; старый, но выдаваемый за новое), dents d’Anglaise (букв. 
зубы англичанки; выступающие вперед зубы), prendre qqn pour un Allemand 
(букв. принимать к.-л. за немца; принимать за дурочка), prendre le Chinois par 
la natte (букв. взять китайца за косичку; зря терять время), pas d’argent, pas de 
Suisse (букв. нет денег – нет швейцарцев; даром ничего не дают), tête de Turc 
(букв. голова турка; козел отпущения) и др. Несколько увеличивается доля эт-
нофразеологизмов во французском языке, если в эту группу включить и ФЕ, в 
состав которых входят отэтнонимические прилагательные и существительные, 
в частности, лингвонимы: téléphone arabe (букв. арабский телефон; беспрово-
лочный телеграф), c’est du chinois (букв. это по-китайски; это китайская грамо-
та), c’est du haut allemand (букв. это на верхненемецком языке; непонятная та-
рабарщина). Не являясь столь частотными и продуктивными в плане фразооб-
разования, как соматизмы или зоонимы, тем не менее, этнонимы как компонен-
ты ФЕ вызывают неподдельный интерес со стороны исследователей лингвисти-
ческой науки и тех, кто изучает французский язык. 
 Особый интерес к этнофразеологизмам во фразеологическом фонде 
французского языка объясняется тем, что они отражают гетеростереотипы, т.е. 
суждения о других народах, закрепившиеся в языке в ходе лингвокультурного 
взаимодействия Франции с представителями других народов, передаваясь из 
поколения в поколение. Этнофразеологизмы – это своеобразная копилка для 
хранения и передачи симпатий и антипатий по отношению к другим народам, 
тех оценочных характеристик, которыми руководствуются в данном языковом 
социуме при контакте с представителями той или иной этнической группы и 
которые участвуют в формировании ценностной картины мира. По мнению К. 
Г. Юнга, «Оценки не являются якорями для интеллекта, но они существуют, 
реализуясь как важная психологическая функция. И если вы хотите иметь пол-
ную картину мира, то необходимо принять во внимание и оценки» [8, с. 19]. 

Этнонимическая лексика участвует также и в отображении вещественно-
го мира. Во французском языке существует немало этнически маркированных 
обозначений предметов материальной культуры, а также различных терминов, 
анализ которых является достаточно информативным способом изучения этни-
ческого в языке: зооним «бурундук» имеет два соответствия во французском 
языке, tamia (m) и suisse (m), т.е. “швейцарец”, так как полосатый мех зверька 
напоминает униформу швейцарских гвардейцев Ватикана; le petit juif (букв. ма-
ленький еврей) обозначает мизинец, а также самое чувствительное место на 



локте; absinthe suisse (букв. полынь швейцарская) – горькая полынь; le chinois 
(букв. китаец) – дуршлаг конической формы (по аналогии с традиционной ки-
тайской шляпой); métal anglais (букв. английский металл) – британский металл, 
вошедший во всеобщее употребление с 1850 г. (сначала в Англии); из него де-
лают ложки, чайники, сахарницы, молочники, подсвечники, солонки и другие 
предметы, которые иногда еще серебрят гальваническим путем, а состоит этот 
сплав главным образом из олова и сурьмы [2]; сapote anglaise (букв. английский 
плащ) – презерватив; впервые это выражение упоминается в работе De morbis 
venereis, принадлежащей перу известного французского врача и философа Жа-
на Астрюка (1684 – 1766); существует также версия, согласно которой это вы-
ражение получило распространение благодаря Джакомо Джованни Казанове 
(1725 – 1798), окрестившему так изобретение личного лекаря Карла II Англий-
ского (1630 – 1685) графа Кондома, которое помогало избежать заражения 
«французским кариесом», сифилисом. Авторство данного изобретения припи-
сывают графу Кондому с легкой руки немецкого сифилидолога Франца Ксавье 
Шведиауера (1748 - 1824), который имел широкую клиентуру во Франции. Од-
нако достоверных фактов, доказывающих существование этой исторической 
личности нет [4]. Сами же британцы долгое время приписывали это изобрете-
ние французам, именуя его «французским письмом (конвертом)», French letter; 
parapluie bulgare - болгарский зонтик, таким зонтиком в Лондоне 7 сентября 
1978 г. агентами болгарских спецслужб был убит болгарский диссидент, писа-
тель, сотрудник Би-би-си Георгий Марков. В толчее на автобусной остановке с 
помощью вмонтированного в зонтик шприца болгарский агент ввел Маркову 
ампулу с рицином, одним из самых токсичных ядов растительного происхож-
дения [5]; turquoise (→ pierre turquoise, букв. турецкий камень) – бирюза, добы-
валась бирюза в Северном Иране и Средней Азии еще во времена древнего 
Персидского царства, стоимость хорошей бирюзы в то время была намного до-
роже золота, а название этого драгоценного камня возникло в связи с тем, что 
попадала иранская бирюза в Европу через Турцию; mongolisme – монголизм, 
синдром Дауна (по внешнему сходству с представителями монголоидной расы). 

Большинство этнонимов, не входя в состав фразеологизмов, уже вызыва-
ют определенные стереотипизированные представления, чаще всего связанные 
с антропологическими характеристиками, либо с особенностями жизненного 
уклада, религии, поведенческих стратегий: например, bédouin (бедуин) – гру-
бый и невежественный человек; Juif (еврей) – хитрый и лицемерный, что нахо-
дит подтверждение и в ФЕ être entre les mains des juifs – букв. оказаться в ру-
ках евреев, т.е. оказаться в опасности; Chinois (китаец) – подозрительный 
тип, на основе этого этнонима появились производные chinoiseries – ненужное 
осложнение, мудрствование; chinoiser – цепляться, придираться по мелочам, 
усложнять; Grec (грек) – мошенник, шулер, игрок; прототипом послужил жив-
ший при дворе Людовика XIV (1638 – 1715) греческий дворянин Апулос, кото-
рый был пойман на карточном мошенничестве и осужден за это на двадцать лет 
галер. 

Е.Л. Березович и Д.П. Гулик в работе «Ономасиологический портрет “че-
ловека этнического”: принципы построения и интерпретации» обращают вни-



мание на то, что оформление этнонима в виде собирательного существительно-
го возможно трактовать как отражение восприятия соответствующего этноса в 
виде некоего нерасчлененного, неразличимого и, поэтому, непонятного мира. 
Подобная собирательность придает этнониму пейоративную окраску… Нали-
чие же в лексических системах производных для одних этнонимов - при отсут-
ствии аналогичных дериватов для других - уже свидетельствует об особом мес-
те и роли образов соответствующих этносов в языковых картинах мира [1, с. 
232 – 253]. 

Издавна в мировом социокультурном пространстве сложился стереотип, 
что французы не любят англичан. Долгое время слово «англичанин» было си-
нонимом «ennemi héréditaire» (исконный враг). Существующие во французском 
языке фразеологизмы этого не опровергают: пить много – это значит “пить как 
англичанин”, boire comme un Anglais (ср. в исп.яз. borracho como un marinero 
inglès / пьяный как английский моряк); filer à l’anglaise – уйти по-английски, не 
попрощавшись; pisser à l’anglaise – букв. мочиться по-английски, т.е. уйти в 
самый решающий момент. Более того, нелюбовь эта взаимна. В английском 
языке то же самое действие, уйти не прощаясь, связано с французами (to take 
French leave) и появилось во время Семилетней войны (1756 – 1763), вызванной 
обострением англо-французской борьбы за колонии и столкновением политики 
Пруссии с интересами Австрии, Франции и России. О происхождении француз-
ского выражения filer à l’anglaise ученые-лингвисты до сих пор не пришли к 
единому мнению. На сегодняшний день существует несколько версий. По од-
ной из них, это выражение датируется 1890 г., а в 1898 г. энциклопедический 
словарь французского языка “Nouveau Larousse illustré” объяснил появление 
этого выражения тем, что в Англии не было принято, в отличие от правил 
французского этикета, покидая бал, прощаться с хозяевами (английское же вы-
ражение to take French leave предположительно происходит из французской 
традиции середины XVIII в. уходить с балов и обедов, не сказав “до свидания” 
хозяевам дома). 

По другой версии это выражение появилось несколько раньше и датиру-
ется приблизительно 1830 г. Связано оно с именем английского лорда Генри 
Сеймура (1805 – 1859), долгое время жившего в Париже. Он приобрел большую 
“популярность” благодаря своим скандальным чудачествам и получил прозви-
ще «милорд подонок». Его излюбленная шалость состояла в том, чтобы нанять 
фиакр и переодеться в кучера, а затем, натворив бед на проезжей части, неза-
метно покинуть место кучера и затеряться в толпе, наслаждаясь устроенным 
его фиакром беспорядком. 

Вполне правдоподобна версия, согласно которой filer à l’anglaise значит 
уйти как вор, т.к. в XIX в. еще был употребителен глагол “anglaiser” (= voler / 
украсть). 

К. Дюнетон (Claude Duneton) считает, что происхождение этого фразео-
логизма связано с тем, что отхожее место учеников военного училища Сен-Сир 
называлось l’Anglais. И первоначально появилось выражение pisser à l’anglaise. 

Интересен тот факт, что в итальянской фразеологии, например, закрепи-
лись два выражения, осуждающих подобную манеру, т.е. уйти не прощаясь, an-



darsene all’inglese и andarsene alla francese (уйти по-английски, уйти по-
французски). 

В ходе лингвокультурного взаимодействия с другими народами француз-
ский язык сформировал в своей лексической системе набор псевдоэтнонимов и 
этнодисфемизмов, т.е. разговорных, неофициальных наименований этнических 
групп. Особенно их много для обозначения англичан и немцев, ближайших со-
седей французов, которые время от времени бывали их врагами. 

В ответ на наименование frog-eaters (англ. лягушатники) во французском 
языке появилось “mangeurs de viande à la menthe” (букв. едоки мяса с мятой, 
мятным соусом), где прослеживается игра слов (menthe / мята созвучно с фран-
цузским глаголом mentir / лгать). 

В 1711 г. с распространением английского бифштекса французы стали так 
называть не только это блюдо, но и самих англичан (bifteck, beefsteak, bisteck, 
beafteck). Возможно, в этом наименовании сыграл определенную роль и крас-
ный цвет сырого мяса, вызывавший ассоциации с цветом английских военных 
мундиров. Наименование Homards – омары – имеет к этому цвету самое прямое 
отношение. Красный цвет английских мундиров лежит в основе формирования 
образов таких фразеологизмов, как Les Anglais ont débarqué (букв. англичане 
высадились) и elle a ses Anglais (букв. у неё англичане), которые связаны с жен-
скими ежемесячными недомоганиями. Это аллюзия на английские экспедиции 
в Бретани в эпоху царствования Людовика XIV (1638 – 1715), во времена Ре-
гентства (1715 – 1723) и т.д. 

Во время первой и второй мировых войн получило распространение про-
звищное наименование англичан Tommie (уменьшительное от Thomas) [10]. 

Выражая свое пренебрежительное отношение к немцам, французы ис-
пользовали для их наименования названия древних германских племен os-
trogoth - остготы, wisigoth (visigoth у Вольтера) - вестготы, vandale - вандалы, 
tudesque, teuton - тевтонцы. И сегодня во французкой фразеологии встречается 
выражение manières tudesques – грубые манеры. Хотя именно из Германии во 
Францию в эпоху Людовика XIV перешла аллеманда (allemande - букв. немец-
кий танец), немецкий национальный танец, предшественник вальса, известный 
еще в средние века, красота которого заключается в грациозности и пластично-
сти жестов руки, т.н. passes. 

Французы всегда считали немцев вспыльчивыми, драчливыми, грубыми и 
неотесанными. Еще в средние века бытовала поговорка: «Li plus ireux sont en 
Allemaigne» (Наиболее склонные к гневу люди живут в Германии) [6, с. 134]. 
Это мнение нашло отражение в таких фразеологизмах, как querelle d’Allemand 
(букв. немецкая ссора, ссора из-за пустяков); peigne de l’Allemand (букв. рас-
ческа немца, рука). 

В 1914 г. появилось Fritz (уменьшительное от Friedriech). Это имя было 
известно широкой аудитории благодаря роману «Друг Фриц», принадлежащему 
перу Эркмана-Шатриана. Это имя ассоциировалось также и с династией Гоген-
цоллернов, Фридрихом Великим. 

В 1941 г. был отмечен термин Frisés, который первоначально употреб-
лялся (1836) для наименования евреев немецкого происхождения (аллюзия на 



курчавые волосы евреев, frisé переводится как завитый, курчавый, вьющийся). 
Менее известно и употребительно наименование Doryphores (колорадский жук, 
картофельный жук), связанное с тем, что на следующий день после начала 
первой мировой войны Европа подверглась нападению филлоксера, приведше-
му к голоду, а сразу после войны колорадский жук уничтожил урожай картофе-
ля, который так любят немцы, и снова нагрянул голод. Так переплелись два 
разных события: нападение филлоксера и колорадского жука. Что касается ку-
линарных пристрастий, подметили французы и тягу немцев к свинине с кислой 
капустой и картофелем, к колбасным изделиям и стали называть их “mangeur de 
choucroute” (букв. едоки кислой капуст; колбасники) [11]. 
 Следует отметить, что этнофразеологизмы в меньшей степени фиксируют 
достойные качества и заслуги, то, за что можно уважать представителей других 
национальностей: aller à pied comme un Basque – идти пешком как баск, идти 
быстро и долго, не уставая, fort comme un Turc – быть сильным как турок, 
быть очень сильным, hospitalité écossaise – шотландское гостеприимство, ра-
душный прием, avoir l’oeil américain - иметь американский глаз, т.е. иметь на-
метанный взгляд (происхождение этого фразеологизма связано с тем, что аме-
риканские индейцы обладали острым зрением и были способны видеть, что 
происходит по сторонам, не поворачивая головы [6, с. 111]). 

Гораздо большее отражение в любом языке находит небрежное, неуважи-
тельное, агрессивное отношение к «чужим». Негативная информация обычно и 
запоминается лучше, чем позитивная. Для предубежденного мышления как раз 
и типично то, что обобщения не используются для характеристики каких-либо 
положительных черт, свойственных тем или иным этническим группам [3, с. 
294-300]. Сравните: в английском языке – merry as a Greek (букв. пьяный как 
грек; пьян в стельку), Turkish treatment (букв. турецкое обращение; жестокое 
обращение), French walk (букв. французская прогулка; высылка из города или 
вышибание из бара), Dutch feast (букв. голландская пирушка, т.е. пирушка, ве-
черинка, на которой хозяин напивается больше гостей), Dutch bargain (букв. 
голландская сделка, т.е. сделка, заключенная за бутылкой вина); в итальянском 
языке – bestemmiare come un turco (ругаться, материться как турок), povero 
come un albanese (бедный как албанец), si comporta come uno zulù (ведет себя 
как зулус). Подобное соотношение наблюдается и во французском языке: parler 
à un Suisse – букв. говорить со швейцарцем, говорить со стенами; французы 
считают, что швейцарцы чрезвычайно подвержены депрессии, ностальгии; су-
ществует исторический факт, согласно которому и само слово ностальгия (nos-
talgie) впервые было употреблено одним швейцарским врачом в 1688 г. для 
обозначения болезненного желания вернуться в родную страну, поскольку мно-
гие швейцарские солдаты страдали в то время депрессией и смогли излечиться 
от этой болезни только по возвращении домой; boire ou manger en Suisse – букв. 
пить или есть как швейцарец, т.е. никого не приглашая, тайком, в одиночку; 
это выражение датируется 1850 г.: такова была традиция швейцарских гвардей-
цев, плативших каждый за себя, французские же солдаты всегда оплачивали 
выпивку “en tournée”, т.е. по очереди угощая других; по другой версии, после 
расформирования в 1792 г. Карлом VIII (1470 – 1498) швейцарской гвардии 



многие швейцарцы остались во Франции и поступили на службу в гостиницы в 
качестве охранников (ср. русск. швейцар), а швейцары гостиниц имели привыч-
ку есть и пить в одиночку [6, с.142]; les amis ne sont pas les Turcs – букв. друзья 
– не турки, т.е. друзья все поймут, друзья всегда снисходительны; faire en juif 
– букв. делать, поступать как еврей, т.е. тайком, ни с кем не делясь; payer à 
l’espagnole - букв. заплатить по-испански, т.е. угрозами и кулаками; couleur 
Espagnol malade - букв. цвета больного испанца, зеленоватого оттенка; parler 
français comme une vache espagnole (букв.говорить по-французски как испан-
ская корова, говорить на ломаном французском языке); по версии Б. Легоарана 
vache здесь является искажением существительного Basque «баск» [6, с.146]; 
saoul comme un Polonais - букв. пьяный как поляк, пьяный в стельку; supplice 
chinois – китайская пытка, изощренная и медленная пытка; во многом повли-
ял на отношение французов к Китаю и сформировал утвердившееся мнение о 
“китайских пытках” роман Октава Мирбо «Сад пыток» (1889); пытка бамбуком, 
пытка крысой, промывание мозгов, разрезание на 100 (1000) кусочков - далеко 
неполный список известных китайских пыток. 

Французское арго также использует этнонимы и отэтнонимические при-
лагательные в образовании фразеологизмов, проявляя и усиливая тем самым 
презрительное отношение к другим этническим группам: pissenlit bulgare (букв. 
болгарский одуванчик, позиция для совокупления); polir le chinois (букв. полиро-
вать китайца, мастурбировать), face du Grand Turc (букв. лицо Великого тур-
ка, задница), écrire à un juif – букв. написать еврею, испражняться, Va te faire 
voir chez les Grecs (= vulg. Va te faire enculer!; enculer – груб. содомить) – букв. 
иди и покажись грекам, т.е. пошел ты, катись и т.д. 

Даже само слово «иностранец» в романских языках помогает установить 
различие между «своими» и «чужими»: étranger (фр.), straniero (ит.) значит од-
новременно «чужеземный, иностранный, чужой, чуждый, необычный, стран-
ный». «Свое» всегда правильно и понятно: en bon français (букв. на хорошем 
французском языке, ясно и доходчиво); impossible n’est pas français (букв. не-
возможное не по-французски). 

К нейтральными, не имеющим пейоративной окраски, можно отнести во 
французском языке устойчивые выражения с компонентом «русский»: boire à la 
russe – букв. пить по-русски, т.е. до дна осушить рюмку и бросить ее через 
плечо так, чтобы она разбилась; un baiser à la russe – букв. поцелуй по-русски, 
т.е. поцелуй двух мужчин в губы, не имеющий эротического подтекста, это 
сердечный, мужественный поцелуй (очевидно, по примеру бывших советских 
партийных руководителей); roulette russe – русская рулетка; chaussettes russes 
– букв. русские носки, портянки; poupée russe – букв. русская кукла, матрешка; 
salade russe – букв. салат “оливье”, мешанина; hockey russe (букв. русский хок-
кей) – хоккей с мячом. 

Сам этноним Russe претерпел незначительные искажения в жаргонных 
практиках французского языка: Rus(s)cof(f) по аналогии с русскими фамилия-
ми, заканчивающимися на –ов, Popof (Popov) – русский, «иван» (среди самых 
распространенных русских фамилий Попов занимает четвертое место). Слово 



popof может употребляться в качестве прилагательного и сочетаться с именами 
существительными, например, son accent popof (его русский акцент). 

Негативное отношение к тем или иным этносам легко объясняется исто-
рическими фактами (войны, конфликты, дипломатические и торговые дела, 
территориальные споры). Иногда проще обвинить во всех грехах своих соседей. 
Так, например, в 1495 г. в Неаполе началась эпидемия сифилиса, которая про-
шлась по многим европейским странам, распространяясь с запада на восток с 
невероятной для того времени скоростью в пятьдесят километров в неделю. За-
родившаяся на территории Италии болезнь получила вполне логичное наиме-
нование во французском языке, mal italien – итальянская болезнь. В Германии 
сифилис был назван «болезнью французов», в Польше – «немецкой» болезнью, 
в России – «польской» [12]. 
 В основе образа этнофразеологизмов зачастую лежит историческое собы-
тие, о котором большинству современных носителей французского языка неиз-
вестно. Как отмечает Г. Г. Соколова, «…экстралингвистические факторы тесно 
связаны с лингвистическими факторами… С течением времени исходный образ 
теряет четкость контуров (исходную мотивированность) и в ряде случаев сти-
рается из памяти носителей языка, в результате чего возникает явление немоти-
вированности или ложной мотивации» [7, с. 68]. 

Так, фразеологизм fort comme un Turc, например, обязан своим появле-
нием Франциску I (1494 – 1547). Получив в подарок от Сулеймана II Велико-
лепного (1494 – 1566) доспехи, Франциск I воскликнул: «Теперь я силен как ту-
рок!» 

Происхождение же фразеологизма fumer comme un Turc (букв. курить 
как турок) неясно, однако считают, что, возможно, в этом случае речь идет о 
событиях, разворачивавшихся в Турции во второй половине XVI в., когда ту-
рецкий паша, стоящий у власти, нещадно боролся с курением табака и потреб-
лением турками огромного количества кофе. В середине XVI в. впервые в Тур-
ции появились кофейни, которые вызывали серьезные нарекания ввиду грехов-
ности этого новшества, так как правоверным следовало собираться лишь в ме-
четях. Нарушителей закона жестоко карали, отрезая им носы. Когда паша умер, 
а запрет был снят, турки с удвоенной силой вновь предались излюбленным за-
нятиям, благодаря чему во французском и итальянском языках закрепилось вы-
ражение “курить как турок” / fumer comme un Turc / fumare come un turco. 

В качестве компонентов фразеологизмов во французском языке выступа-
ют не только макроэтнонимы, т.е. наименования больших этносов, но и микро-
этнонимы, например, c’est un Allobroge – букв. это истинный аллоброж, т.е. 
глупый и невежественный человек (древнее племя аллоброжей господствовало 
на территории от восточного берега Роны до озера Женева); с’est de l’iroquois 
pour moi (букв. для меня это ирокезский язык, т.е. непонятная тарабарщина). 
Однако число подобных выражений невелико. 

Немногочисленны во французском языке и выражения с компонентом-
статонимом, обозначением государственной принадлежности: например, c’est 
l’armée bolivienne (букв. это боливийская армия, т.е. руководителей больше, 



чем исполнителей); whisky soviétique (букв. советское виски, т.е. стакан крас-
ного вина); sourire tunisien (букв. тунисская улыбка, т.е. шрам).  

Таким образом, этнофразеологизмы во французском языке отражают сег-
мент языковой картины мира, т.е. чужеземный, иноплеменный мир. Они несут 
большую информативную нагрузку, поскольку являются источником информа-
ции о представлениях этнических групп, с которыми приходилось сталкиваться 
французам в ходе истории. Отображаемая в языке действительность постепен-
но и неуклонно меняется, но эти фразеологические единицы тянут за собой груз 
предшествующих знаний, иногда устаревших и неоправданных образов. Одна-
ко негативные стереотипы медленно разрушаются, некоторые фразеологизмы 
выходят из употребления, и их вряд ли можно встретить в современном фран-
цузском языке (например, patience des Lombards – букв. терпение ломбардцев), 
либо происходит изменение их значения. Так, être grec в XVII в. означало 
«быть пьяным», а в XIX в. приобрело значение «быть хитрым и ловким» [9]. В 
памяти же народа остается только то, что произвело сильное воздействие на во-
ображение французов и оставило неизгладимое впечатление. Этническая же 
картина мира сквозь призму фразеологии предстает как плод национального 
воображения и народного творчества, тесно переплетенных с достоверностью. 

Познакомившись с пластом этнофразеологизмов во французском языке, 
необходимо помнить, что их бесконтрольное употребление может привести к 
нежелательной двусмысленности и оскорбить собеседника. Следует проявлять 
чуткость и политкорректность. 
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Структурно-семантические особенности фразеологической 
терминологии делового английского языка 

 
 Проблема терминологической номинации всегда привлекала самое при-
стальное внимание лингвистов, что обусловлено, с одной стороны, общностью 
законов образования и функционирования лексики терминологической и лек-
сики общелитературной, а с другой – желанием выявить словообразовательную 
специфику терминологии. 
 Вместе с тем недостаточно исследовательского внимания уделяется про-
блеме идиоматичности в терминологической номинации. Наблюдения над кон-
кретными терминосистемами показывают, что идиоматичность присуща тер-
минам в большей степени, чем это принято считать [1, с. 5]. Крайне актуальной 
представляется необходимость теоретического осмысления семантических 
процессов, лежащих в основе формирования терминологического значения во 
фразеологии, выявление семантико-номинативных особенностей терминов 
фразеологического характера и их отличий от фразеологических единиц обще-
литературного языка. 
 Объектом нашего исследования являются термины-фразеологизмы дело-
вого английского языка. Лексические единицы подобного типа до сих пор не 
были предметом специального лингвистического исследования. Необходимость 
подобного исследования представляется очевидной не только в теоретическом 
отношении, поскольку способствует дальнейшей разработке общей теории фра-
зеологической номинации и ее частного проявления в терминологиях. Осозна-
ние механизма формирования семантики терминов-идиом имеет большое прак-
тическое значение, поскольку способствует верному «прочтению» термина и 
адекватному его переводу, а также оптимизации процесса обучения профессио-
нальной лексике. 
 Необходимо отметить, что в основу исследования положена концепция 
фразеологизма как семантического явления, «возникшего на основе целостного 
образного переосмысления словесного комплекса – прототипа, которое и при-
вело к формированию особой раздельнооформленной языковой единицы, обла-
дающей, однако, целостным переносным значением» [4, с. 57]. К терминам-
фразеологизмам мы относим идиоматические словосочетания с полным или 
частичным лексико-грамматическим переосмыслением входящих в его состав 
компонентов. Данные языковые образования находятся на пересечении терми-
нологии и фразеологии. Выступая в качестве языковых обозначений специаль-
ных научных понятий и предметов профессиональной деятельности, термины-
фразеологизмы удовлетворяют основным требованиям идиоматичности в рам-
ках фразеологической концепции А.В. Кунина [3]. Для них характерна семан-
тическая транспозиция, устойчивость, невозможность построения по порож-
дающей модели переменного сочетания слов, воспроизводимость – проявление 



устойчивости в речи. Фразеологические единицы подобного типа составляют 
неотъемлемую и необходимую часть делового английского языка, что под-
тверждается анализом сферы фиксации (лексикографическими источниками) и 
сферы функционирования лексики бизнеса (например, учебными пособиями).  

В нашей картотеке оказалось 230 терминов-идиом, извлеченных методом 
сплошной выборки из словарей «The Penguin Dictionary of Economics» [6] и 
«Longman Business English Dictionary» [8], а также учебного пособия «Market 
Leader» [7]. Генеральной задачей исследования является изучение специфики 
плана выражения и плана содержания фразеологического фонда делового анг-
лийского языка.  

При изучении терминологических фразеологизмов с семантико-
номинативной точки зрения отмечаем их неоднородный состав, в котором яв-
ственно выделяются следующие лексические пласты: 

1) специализированные фразеологизмы, созданные исключительно в сфе-
ре бизнеса для обозначения специфического понятия; 

2) отраслевые терминологические фразеологизмы, заимствованные из 
других профессионально-лексических систем; 

3) общеупотребительные фразеологизмы. 
Соотношение этих пластов в рассматриваемой лексической системе не-

равнозначно. Очевидно, что основу этой системы составляют узкоспециальные 
фразеологические единицы, созданные на базе общеупотребительных слов для 
наименования специфических понятий и предметов рассматриваемой профес-
сиональной отрасли: white knight (букв. «белый рыцарь» − дружественный ин-
вестор, который делает новое, более выгодное, предложение о поглощении 
компании, уже являющейся объектом попытки враждебного поглощения), pov-
erty trap (букв. «капкан бедности» − дилемма, часто стоящая перед семьями, 
получающими помощь по различным социальным программам), dirty float (букв. 
«грязное плавание» − курс валют, определяемый рынком, но с частичным вме-
шательством правительства), currency snake (букв. «валютная змея» − изме-
нение валютного курса в рамках установленных границ) и др.  

Следующую группу фразеологических единиц образуют отраслевые 
идиомы, которые обозначают понятия, относящиеся к различным профессио-
нальным сферам, но также функционирующие в коммерческой практике. Так, в 
словарном составе сферы бизнеса представлена спортивная терминология 
(plain sailing − букв. «ровное плавание»: легкая задача; a level playing field − 
букв. «ровное игровое поле»: ситуация, в которой все имеют равные шансы на 
успех ), военная терминология (to stick to your guns − букв. «придерживаться 
своего оружия»: отстаивать свою точку зрения; to hit your  targets − букв. 
«попасть в цель»: достичь цели), морская терминология (on an even keel − букв. 
«на ровный киль»: беспрепятственная работа ), профессиональные выражения 
из области азартных игр (to come up trumps − букв. «выйти козырем»: пока-
зать хорошие, неожиданные результаты;  to hit the jackpot − букв. «сорвать 
банк»: преуспеть) и др. 

В процессе заимствования фразеологизмы-дериваты могут в некоторых 
случаях претерпевать процесс семантического переосмысления, ср., напр.: blue 



chip (в области азартных игр «голубая фишка») – первоклассная акция, покупка 
которой имеет минимальный риск; to move the goalposts (в спортивной сфере 
«двигать ворота») – менять цели и решения.  

Далее следуют общеупотребительные фразеологизмы, входящие в основ-
ной словарный фонд языка, которые функционируют в сфере бизнеса, как пра-
вило, не претерпевая дополнительных семантических преобразований (white 
elephant − букв. «белый слон»: обременительное имущество; red tape − букв. 
«красная лента»: бюрократия и др.). 

Гетерогенность терминологических фразеологизмов в семантико-
понятийном отношении, по нашему мнению, − черта не случайная. Она обу-
словлена особым характером взаимодействия лингвистических и экстралин-
гвистических факторов, определяющих развитие и функционирование лексики 
бизнеса. С одной стороны, основной лексический фонд по сравнению с количе-
ством понятий, существующих в узкоспециальной сфере, чрезвычайно ограни-
чен и часто фразеологизму, уже закрепленному за определенным понятием, 
присваивается новое, «специальное» значение. С другой стороны, специфика 
бизнеса как самостоятельной профессиональной деятельности характеризуется 
незамкнутым, открытым характером, приобщением к ней очень широкого круга 
людей различных возрастов и профессий, тесной связью с различными отрас-
лями практической деятельности, а также наличием ряда сходных характери-
стик с отмеченными ранее профессиональными сферами: высокой степенью 
риска, азартом, конкуренцией, жесткими правилами поведения. 

В структурном плане отмечается преобладание двухкомпонентных фра-
зеологических терминов (pump priming, window dressing, sinking fund, carpet 
bomb, back door, bear run, white knight, concert party, bottom fisher, milk round и 
др.). Являясь раздельнооформленными образованиями, термины-
фразеологизмы характеризуются разнообразием своего структурного построе-
ния. Двусоставные идиоматические термины образованы в основном по суб-
стантивной синтаксической модели N + N (bear hug, bottom fisher, concert party, 
dawn raid, milk round, poison pill, safety net и др.) и атрибутивной модели    Adj + 
N (back door, blue book, blind call, fat cat, green shoots, random walk, red ink, na-
ked writer и др.). Кроме того, встречаются глагольные конструкции     V + (prep) 
+ N (lose ground, come under the hammer и др.) и немногочисленные адверби-
альные сочетания Adv + N (below the line, across the board). 

Среди трехкомпонентных словосочетаний наибольшее распространение 
получают глагольные конструкции с компонентами различной частеречевой 
принадлежности (control the purse strings, talk at cross purposes, get straight to the 
point, fight a running battle и др.). Далее по признаку угасания частотности сле-
дуют субстантивные союзные конструкции N + and + N (cap and collar, wheeling 
and dealing, rank and file, leads and lags, mover and shaker, naming and shaming) и 
атрибутивные модели (dead cat bounce, blue chip company, single tax party). 
Наименее распространенными являются беспредложные и бессоюзные конст-
рукции субстантивного типа N + N + N (life boat operation).  



Анализ синтаксической структуры позволил выявить идиоматические 
выражения со структурой простого предложения: the axe falls, the bubble bursts, 
bad money drives out good. 

В количественном отношении все термины-фразеологизмы по составу 
компонентов и их частеречевой принадлежности могут быть контрастно отра-
жены в единой таблице.   

                                                                  Таблица №1 
Типы словосочетаний Количество Процентное соотноше-

ние 
Двухкомпонентные 

1) N+N 
2) Adj+N 
3) V+(prep)+N  
4) Adv+N 

               186 
               81 
               77 
               24 
               4 

                81% 

Трехкомпонентные 
1) V+N+N 

(V+Adj+N) 
2) N+and+N 
3) Adj+N+N 
4) N+N+N 

               36 
 
               16 
               9 
               9 
               2 

                16% 

Предложения                8                 3% 

 
Данные таблицы убедительно свидетельствуют о сокращении продуктив-

ности моделей словосочетаний по мере увеличения в их составе количества 
компонентов, что вполне объяснимо рядом причин, прежде всего проявлением 
общего закона языковой экономии, а также особым характером предпринима-
тельской деятельности, которая отличается крайним прагматизмом и динамиз-
мом. Данные о частеречевой принадлежности компонентов словосочетаний де-
монстрируют распространенность атрибутивных и субстантивных моделей, что 
свидетельствует о проявлении общих закономерностей словообразования в 
лексике бизнеса.  

Далее рассмотрим семантические процессы, которые приводят к форми-
рованию значения терминов-идиом. Исследование показывает, что терминоло-
гические единицы данного типа представляют собой раздельнооформленные 
языковые образования сложной семантической структуры. Процессы переноса 
значений, лежащие в основе фразообразования, приводят нас к осмыслению 
понятия «внутренняя форма фразеологизма», под которой, вслед за Ю.А. Гвоз-
даревым, понимаем «отношение первичного значения компонентов и общего 
первичного значения деривационной базы ко вторичному значению компонен-
тов и общему значению фразеологической единицы» [2, с. 48].  

Одним из самых распространенных механизмов создания фразеологиче-
ских терминов является метафорическое переосмысление общеупотребитель-
ных слов, входящих в состав фразеологической единицы, на основе функцио-



нального сходства, релевантного для сущностной характеристики обозначаемо-
го понятия. Однако при соотнесении переносных значений входящих в состав 
фразеологизма единиц с их прямыми, терминологическими значениями мы от-
мечаем неоднородный пласт лексических образований, построенных на данной 
мотивационно-семантической основе. Среди них выделяются мотивированные 
фразеологизмы, сохраняющие достаточно прозрачную внутреннюю форму, не 
позволяющую воспринимать их в полном отрыве от слов и понятий, послу-
живших основой для переноса. Рассмотрим в качестве примера термин cash 
cow – букв. «денежная корова»: продукт, пользующийся спросом т.е. принося-
щий доход. Перенос названия с денотата общеупотребительного определяемого 
слова cow на денотат термина cash cow основан на сходстве действий. Общим 
для обоих действий, т.е. их семантическим инвариантом, является «то, что при-
носит нечто приятное». Значение прототипа cow конкретно, а значение фразео-
логизма абстрактно, поскольку относится к разным объектам, способным при-
носить прибыль.  

Аналогичный семантический перенос наблюдаем в термине invisible hand 
(букв. «невидимая рука» – рыночный механизм, осуществляющий регулирова-
ние хозяйства в условиях свободной конкуренции по теории Адама Смита). В 
данном случае при формировании переосмысленного терминологического зна-
чения актуализируется одна из сем, входящих в структуру прямого номинатив-
ного значения, а именно ассоциативная сема базового денотата: «то, что кон-
тролирует, держит в своей власти». 

Функциональное сходство лежит в основе семантических трансформаций 
и в ряде других терминов: lifeboat operation (букв. операция «спасательная 
лодка» – операция по спасению близких  к банкротству компаний), captain of 
industry (букв. «капитан промышленности» – директор компании), credit freeze 
(букв. «замораживание кредита» – прекращение выдачи займов) и др. Как ви-
дим, степень идиоматизации  в приведенных здесь и выше примерах незначи-
тельна, что обусловлено, на наш взгляд, использованием одного из компонен-
тов в его прямом значении: cash, invisible, operation, industry, credit. В иссле-
дуемом материале около 70% терминов-фразеологизмов представляют собой 
словосочетания с частичным переосмыслением компонентного состава. 

Следующую группу представляют термины-фразеологизмы, построенные 
на аналогичной метафорической основе, однако обладающие «затемненной» 
внутренней формой. Восстановление мотивации таких единиц представляется 
затрудненной. Приведенные ниже примеры иллюстрируют данное положение: 
poison pill (букв. «отравленная пилюля» – любые методы борьбы с враждеб-
ным поглощением компании),  golden parachute (букв. «золотой парашют» – 
крупная денежная компенсация, выдаваемая руководителю высшего звена кор-
порации при уходе на пенсию или при увольнении), carpet bomb (букв. «бомбить 
по ковру» – посылать рекламный материал большому количеству людей в рай-
оне), milk round (букв. «объезд развозчиком молока» – ежегодное посещение 
университетов работниками отделов кадров крупных компаний, подбирающих 
для своих фирм выпускников) и др. В терминологическом отношении единицы 
подобного типа не могут быть разделены на составные части. В структуре этих 



словосочетаний нет терминологически самостоятельных компонентов или слов, 
используемых в их прямом значении. Создание терминологических комплексов 
с полным переосмыслением слов-компонентов является более редким случаем 
фразеологической номинации в терминологии (30%), что обусловлено повы-
шенной степенью семантической абстрактности и удалением от денотата. 

Ряд терминов-фразеологизмов представляют собой метафорические 
транспозиции на основе внешнего сходства: crown jewels (букв. «драгоценно-
сти короны» − наиболее привлекательные составные части корпорации), roller 
coaster (букв. аттракцион «горки» − повышение и понижение цен акций, ва-
люты и т.д. в течение короткого периода времени). Считается, что такие тер-
мины характеризуются повышенной образностью, которая, на наш взгляд, 
осознается только в плане диахронии. В синхронном же аспекте показанные 
термины представляют собой стертые метафоры, утратившие свою изначаль-
ную выразительность вследствие частого употребления в профессиональной 
сфере. Рассмотренные лексические единицы являются единственными обозна-
чениями специальных понятий, выполняющими не эмоционально-
экспрессивную функцию, характерную для фразеологических единиц общели-
тературного языка, но номинативно-дефинитивную. Показательно, что рас-
смотренные нами термины в специализированных отраслевых словарях не за-
ключаются в кавычки и не сопровождаются стилистическими пометами, указы-
вающими на их коннотации и ограничения в сфере применения, а это уже сви-
детельствует о полноправном терминологическом статусе подобных единиц. 
Кроме того, ряд терминов подобного происхождения демонстрируют широкие 
комбинаторные возможности, выражающиеся в участии при построении мно-
гокомпонентных словосочетаний: blue chip stock, blue chip company, crown jew-
els defense. Приведенные примеры свидетельствуют об устойчивой традиции 
употребления данных метафорических терминов, утративших свою этимологи-
ческую образность в речи специалистов рассматриваемой профессиональной 
сферы. 

Метафорические переносы демонстрируют следующие категории обще-
употребительной лексики: зоонимы (shark repellent − букв. «отпугиватель 
акул»: меры по защите компании от недружественного поглощения; dead cat 
bounce − букв. «прыжок дохлой кошки»: резкий рост цены финансового акти-
ва после периода ее существенного снижения), наименования профессий (bot-
tom fisher − букв. «рыбак на дне»:  инвестор, покупающий те ценные бумаги, 
курс которых достиг «дна»; category killer − букв. «категориальный убийца»: 
дешевый специализированный магазин, торгующий товарами только одной 
группы по сниженным ценам, вытесняя конкурентов), наименования одежды 
(cap and collar − букв. «кепка и воротник»: условие кредита с плавающей про-
центной ставкой, по которому она не может превысить определенного мак-
симума и опуститься ниже оговоренного минимума). 

Метонимические переосмысления представлены в нашем материале в ос-
новном в наименованиях дней недели (Marlboro Friday − 2 апреля 1993г. −  
день, когда цена сигарет Мальборо была снижена с целью увеличить их про-
дажи; Black Monday − 19 октября 1987г. − день финансового кризиса на миро-



вом фондовом рынке; Black Thursday − 24 октября 1929г. − день, когда про-
изошло резкое падение курса акций на Уолл-стрит) и цветовых обозначениях 
(red ink − финансовая задолженность; green audit − проверка влияния дея-
тельности компании на окружающую среду; white-collar worker − «белый во-
ротничок» −  человек, работающий в офисе; blue-collar worker − «синий во-
ротничок» − производственный рабочий). 

В приведенной ниже таблице представлены количественные данные о со-
отношении семантически производных терминов, построенных на различной 
мотивационной основе. 

Таблица №  2 
Метафорические переос-

мысления 
 

Типы семантической 
транспозиции 

функциональное 
сходство 

внешнее 
сходство 

Метонимические пе-
реосмысления 

Количество            127      38                  30 

Процентное соотно-
шение 

           65%      20%                  15% 

 
Итак, как видим, в основе  семантических сдвигов, формирующих языко-

вую единицу фразеологического типа, лежит в основном функциональное сход-
ство, т.е. некий интеллектуальный признак, свидетельствующий о статусе тер-
мина как лексической единице, которая выполняет особую гносеологическую 
функцию, призванную конденсировать и систематизировать результаты про-
фессионально-познавательной деятельности человека. Кроме того, обращает на 
себя внимание стремление терминологической фразеологии к однотипной мо-
дели семантического переосмысления, что существенно отличает этот лексиче-
ский пласт от общеупотребительной фразеологии, которая, как известно, харак-
теризуется семантико-мотивационной «пестротой».  

На фоне мотивированных фразеологизмов, функционирующих в лексике 
бизнеса, нельзя не заметить единиц с полностью утраченной (или никогда не 
существовавшей) мотивацией. Примером немотивированной фразеологической 
единицы может служить glass ceiling (букв. «стеклянный потолок» − система 
взглядов в обществе, согласно которым женщины не должны допускаться к 
высшим должностям). Такие единицы характеризуются отсутствием синхрон-
ной деривационной связи между значением фразеологической единицы и бук-
вальными значениями входящих в ее состав компонентов. Подобные примеры 
демонстрируют высокую степень абстрагирования от обозначаемого специаль-
ного понятия, затрудняющего декодирование таких терминов. Данный тип тер-
минологических фразеологизмов является наименее распространенным, что 
вполне закономерно, поскольку терминологическая лексика характеризуется 
повышенной номинативностью.  

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 



1) Особый характер взаимодействия лингвистических и экстралингвисти-
ческих факторов предопределил разнонаправленную, трехкомпонентную 
структуру фразеологического фонда сферы бизнеса в семантико-номинативном 
плане. 

2) Структурные особенности терминов-фразеологизмов демонстрируют 
тенденцию к формированию двухкомпонентных словосочетаний по распро-
страненной общеязыковой субстантивной и атрибутивной модели. 

3) В семантико-мотивационном аспекте отмечается преобладание мета-
форически производных терминов-фразеологизмов, построенных на основе 
взаимного функционального сходства. 
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К проблеме формирования нового значения 

у имен прилагательных в дискурсе 
 

В настоящее время фокус лингвистических исследований смещается от 
изучения отдельных лингвистических единиц к изучению дискурса, к тому, как 
оперирует языком его конкретный носитель в процессе порождения высказы-
вания. Дискурс является сложным многоплановым феноменом, который нахо-
дится в центре внимания современной науки в целом, и лингвистики в частно-
сти: он изучается философией, социальной психологией, теорией коммуника-
ции и различными направлениями лингвистики: когнитивной лингвистикой, 
психолингвистикой, прагмалингвистикой, этнолингвистикой, лингвокультуро-
логией и др. Изучение дискурса, как известно, является одной из первопричин 
зарождения когнитивной лингвистики. Настоящий этап когнитивной науки, по 
мнению Е.С. Кубряковой, «отражает такую стадию в ее развитии, когда разре-
шение массы насущных проблем концептуального анализа видится в последо-
вательном изучении языковых проявлений деятельности человеческого созна-



ния и связывается главным образом с познанием той инфраструктуры мозга – 
когнитивной системы, которая обеспечивает всю эту деятельность» [3, с. 37]. 

Когнитивная обработка информации, поступающей к человеку в процессе 
дискурса, происходит как в процессе понимания, так и в процессе порождения 
высказывания. Таким образом, язык в когнитивной лингвистике рассматривает-
ся как когнитивный процесс, главная цель которого заключается в переработке 
информации, заложенной в высказывании. В ходе языковой обработки проис-
ходит как когниция, так и коммуникация, что приводит к взаимоотношению 
этих процессов. Когнитология сосредоточивает свое внимание на языковых 
знаниях человека и взаимодействует с когнитивной психологией при анализе 
словесной вербальной памяти, внутреннего лексикона, порождения, восприятия 
и понимания речи. В когнитивной лингвистике исследуются не только наблю-
даемые процессы, но и скрытые ментальные сущности, лежащие в основе этих  
процессов, порождающие их. Когнитивный процесс тесно связан с «картиной 
мира», существующей в сознании каждого индивидуума  и отображающей объ-
ективную действительность сквозь субъективное восприятие: национальный 
менталитет и систему взглядов. 

Н.Д. Арутюнова определяет дискурс как «связный текст в совокупности с 
экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, психологиче-
скими – и другими факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рас-
сматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, уча-
ствующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных 
процессах). Дискурс – это речь, «погруженная в жизнь» [1, с. 136 – 137]. 

«Дискурс создается всей системой языковых средств, эксплицирующих в 
том или ином высказывании некую общую когнитивную стратегию» [4, с. 16]. 

Под когнитивными стратегиями адресата понимаются «различные вари-
анты сознательного управления говорящим процессами объективации знаний в 
тексте, связанные с выбором оптимальных средств актуализации знаний слу-
шающих» [5, с. 42]. Когнитивные стратегии, воплощаемые в дискурсе, опреде-
ляют общие принципы «языка» дискурса и определяют смысловое восприятие 
речевого высказывания слушающим: Она полагается на бесчисленные ресто-
ранчики и кафе… Готовят там вкусно, а цена необременительна: рестораны 
закупают продукты по низким оптовым ценам (Вокруг Света, 1990). 

Данный пример наглядно демонстрирует, как адресант достигает макси-
мального эффекта воздействия на слушающего за счет реакции на неадекват-
ную дискурсивному ожиданию слушающего комбинаторику языковых единиц 
внутри текста. 

Выход на уровень дискурса, учет речевой ситуации и внелингвистиче-
ских смыслов диктуется тем,  что анализируемая единица получает свое пра-
вильное истолкование только в семантическом пространстве, выходящем за 
пределы словосочетания. 

Применение когнитивно-дискурсивных методов к частям речи позволяет 
получить новые данные, проливающие свет на связь частей речи с актами 
мышления и познания человека, с процессом соединения лингвистической и 
экстралингвистической реальности. 



В аспекте когнитивной лингвистики на современном этапе развития вы-
рисовываются свойственные именам прилагательным со значением степени 
когнитивные конституирующие черты – качества, связанные с возможностями 
слова передать в дискурсе те или иные структуры знания и их оценки. 

Использование прилагательных с когнитивной точки зрения – это осуще-
ствление специфических операций над знаниями, которые ведут к изменению 
онтологического статуса знания. Фактически происходит «наложение» новой 
категоризации на действительность или ее отдельные фрагменты. 

С когнитивной точки зрения этот процесс близок к модели рассуждения 
по аналогии, в основе которой лежит представление о передаче информации, 
или знаний, между двумя концептуальными областями: источником и целью. 
Область источника должна присутствовать в актуальной или виртуальной па-
мяти когнитивной системы (Vosniadou 1989). 

При этом происходят следующие процедуры: 
1) выбор подходящего аналога (области источника); 
2) перенос части информации из области источника в область цели; 
3) порождение сторонних эффектов – следствий из установленной аналогии. 

Для установления внутреннего строения области источника и цели 
обратимся к метаязыку фреймов. Фрейм – это описание типизированной 
ситуации (в частном случае – объекта), состоящее из слотов. Каждый слот 
представляет некоторый тип информации, релевантный для описываемого 
фрагмента действительности. Релевантность характеристики определяется ее 
необходимостью для успешной деятельности в выбранном фрагменте 
конкретной когнитивной системы. 

Необходимо отметить тот факт, что новое значение часто возникает не на 
основе элемента основного значения слова, а на основе коннотаций или семан-
тических ассоциаций. Язык фреймов не делает различий между лингвистиче-
ской и экстралингвистической информацией при представлении знаний. 

Примеры: Далеко вверх, в горы, забирались игрушечные белые домики 
городских окраин (Островский). Он оперся на винтовку и выглянул из-за невы-
сокого вала: по рыжему полю летели игрушечные всадники (Каверин). 
Фрейм источника                                                    Фрейм цели 
Игрушка                                                                  игрушечный домик  
Слот: предмет, предназначенный Слот: очень маленький,                 
для игры детей                                                        очень маленького размера 
Самые дорогие безделушки скупила дама антикварного возраста (АиФ, 2003). 
Фрейм источника                                                    Фрейм цели 
Антиквариат                                                            антикварный                                               
                                                                                     возраст 
Слот: старинная и ценная вещь                              Слот: престарелый  

Значение прилагательного степени с когнитивной точки зрения далеко не 
элементарно. Оно возникает в результате проведения целого ряда процедур об-
работки знаний. Так, значение словосочетания антикварный возраст – «очень 
пожилой» предполагает не только замену содержания слова «ценный» фрейма 
слота на нехарактерную ценность, но и последующее взаимодействие фрейма 



источника с целевым фреймом возраста. В результате порождается новый 
смысл, не зафиксированный в словаре. Это становится возможным благодаря 
общим признакам, которые лежат в основе семантики единиц. В лексеме вещь 
потенциально заложена сема возраст. Реализуется общая сема, которая усили-
вается всем контекстом данной фразы. 

Иными словами, в аспекте когнитивного подхода в качестве главного 
компонента выделяется признак предмета. Совпадение выделяемых признаков 
(слотов источникового и целевого фреймов) и позволяет использовать название 
одного из них для наименования другого. Ассоциативный признак, служащий 
основанием  является символом переноса. Например, «игрушечный» – значит 
«очень маленький» – меньше определенной нормы. 

Ср.: But my ambition had been to see a live elephant seal in his natural envi-
ronment and here I was, lying on the shingle eating sandwiches within five feet of 
one, who lay there not unlike a baby barrage balloon …(Durrell). 

В данном отрывке прилагательное baby употреблено в значении «tiny» - 
маленький, небольшого размера – «небольшое аэростатное заграждение», хотя 
основное значение «детский, характерный для детёныша».  

Преимущество когнитивного подхода заключается в выходе за пределы 
собственно языкового значения. Значение слова предстает как сложный фрейм, 
модифицирущийся в каждой проблемной ситуации, а в основе языкового функ-
ционирования лежат особые правила модификации фреймов, определяемые 
различными типами проблемных ситуаций:  Что интересно, за четыре года 
матросской жизни тихо отслужили малый срок яркие ботинки, 
…расползались по швам модерновые куртки…, а вот моя вторая рубашка жи-
ла, не теряя рафинированной свежести (Смена, 1990, №10). И пейзажи у нас 
не героического масштаба. У нас нет бескрайних степей, или огромных снеж-
ных гор, или арктического безмолвия…(Вокруг Света, 1995). … the glass articles 
finally produced a state of hypnotic calm in which Laura stopped singing and merely 
sat without motion…(Williams). 

Дискурс помогает формировать представления, что связывает его изуче-
ние с гносеологией и делает необходимым анализ и интерпретацию текстов с 
целью выяснить, как из элементов языка дискурса формируется целое. «Адре-
сат связывает воедино «информационные единицы», содержащиеся в лексике, 
морфологии и синтаксисе дискурсивных текстов, благодаря своим общим зна-
ниям и культуре, имеющейся у него информации о трактуемом феномене…, а 
также в соответствии с собственным мировоззрением» [4, с.19]. 

В основе дискурса лежат ментальные структуры – зафиксированные фор-
мы ментального опыта. В процессе познавательного контакта с действительно-
стью они «обеспечивают возможность поступления информации о происходя-
щих событиях и ее преобразование, а также управление процессами переработ-
ки информации и избирательность интеллектуального отражения» [6, с. 95]. 
Основным свойством ментальных структур является «свернутость» [2, с. 13]: 
«при столкновении с любым внешним воздействием они могут «развертывать-
ся» особым образом в организованное ментальное пространство» [6, с. 96]. 



Резюмируя вышесказанное, отмечаем, что дискурс – это интегральное об-
разование, мыслекоммуникативная деятельность, выступающая как совокуп-
ность процесса и результата, включающая экстралингвистический и лингвисти-
ческий аспект и влияющая на формирование нового значения у имен прилага-
тельных в результате порождения высказывания. 

 
Библиографический список 

1. Арутюнова Н.Д. Дискурс// Лингвистический энциклопедический словарь. 
М., 1990. С. 136 – 137. 

2. Harvey O., Hunt D.E., Schrodert H.M. Conceptual system and personal organiza-
tion. N.Y., 1961. 
3. Кубрякова Е.С. Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика – 
психология – когнитивная наука // Вопросы языкознания. 1994. №4. С. 34 – 47. 
4. Махницкая Е.Ю. Метафора в современном экономическом дискурсе и прин-
ципы ее лексикографического описания: Канд. дисс. –  Ростов-на-Дону, 2003.  
5. Сигал К.Я. Сочинительные конструкции и дискурс // Известия АН сер. Лит. и 
яз. 2001. Т. 60.  № 5. 
6. Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. – СПб., 
2002 
7. Vosniadou S. Ortony A. Similarity and analigical reasoning: a synthesis\\ -
Cambridge, 1989.  
 
 

С.А. Манаенко 
Ставропольский государственный пединститут, 

Ставропольское отделение РАЛК 
 

Комментарий в аналитическом публицистическом тексте: 
роль дискурсивных слов 

 
Аналитическая журналистика, как известно, является основным наполне-

нием качественной прессы. Именно в аналитическом способе отражения реаль-
ности наиболее отчетливо проступает сущность журналистской деятельности 
как одного из способов развития общественной жизни. Комментарии, статьи, 
реплики, интервью определенных разновидностей, рецензии, отчеты, обзоры и 
некоторые другие жанры периодической печати содержат интерпретацию, объ-
яснение, рассуждение, обсуждение, полемику о тех или иных событиях и фак-
тах действительности: «Общая задача аналитических материалов заключается в 
следующем: разъяснять суть различных общественных событий, феноменов, 
показывать тенденции их развития, их значимость и т.д.; анализировать и рас-
пространять передовой опыт решения различных задач; критиковать неэффек-
тивные или вредные пути, способы, средства достижениях тех или иных целей, 
выступать против ложных установок» (5, с. 10). 

Соответственно, предмет аналитической журналистики – наиболее зна-
чимые для социума явления, процессы и ситуации, а также связанные и обу-



словленные ими теоретические проблемы и теоретические вопросы обществен-
ного развития. В силу этого информация, представленная в аналитических ма-
териалах массовой коммуникации прежде всего передает взаимосвязи реально-
сти, выступающие основой аналитического текста. При этом создается модель 
актуальной действительности, своеобразная «модель мира». Однако журналист 
не только предлагает получателю информации готовую модель мира как ре-
зультат познания, но и показывает, раскрывает сам ход процесса познания, тем 
самым приобщая аудиторию к формированию предлагаемой модели мира, то 
есть аналитическим текстам массовой коммуникации присущ рефлексирующий 
характер. Вот что отмечает по данному поводу А.А. Тертычный: «При создании 
аналитических текстов (в большей части представляющих собой развернутую 
аргументацию, изображение, обсуждение, оценку, предложение) используются 
различные аналитико-синтетические операции: сравнение (установление общ-
ности, аналогии, различия противоположностей), оценка (сравнение действи-
тельности с общественными целями, нормами, идеалами), детализация (под-
черкивание важных подробностей явления, процесса, ситуации), разъяснение 
(обнаружение связи с причинами, закономерностями или доказанными, прове-
ренными суждениями), предсказание (выходы на будущие процессы, следую-
щие из закономерностей, причин, факторов или познанных тенденций) и обоб-
щение (объединение инвариантных признаков отдельных фактов, установление 
общего в процессах)» (5, с. 12). 

При этом данные операции обязательно дополняются операциями, ориен-
тированными на партнера по коммуникации, что проявляется, во-первых, в де-
монстрации соотнесенности размышлений автора с мыслями, мотивами, пози-
цией партнера: «Аналитический текст или прямо обращается к читателю, зри-
телю, слушателю, или аргументирует для него нечто в своем сознании как для 
партнера по разговору» (5, с. 12). Во-вторых в прояснении сущности представ-
ляемой модели мира, через детализацию, установление связей между извест-
ным и неизвестным, создание контраста и другие риторические приемы. Также 
значимыми для построения аналитического материала оказываются приемы со-
ответствия движения мысли логике предмета отображения – от наглядного к 
ненаблюдаемому, от бесспорного к спорному, от простого к сложному. Все от-
меченные операции приводят к активному восприятию аналитической публи-
цистики аудиторией, поскольку в аналитических материалах наличествует ин-
формация двух типов – основная, содержащая ценностные значения, и допол-
нительная, создающая условия для благоприятного усвоения основной инфор-
мации. Как отмечал Шерковин Ю.А., дополнительная информация, заключая в 
себе значения искренности, новизны, ясности, контрастности, конкретности, 
занимательности или, наоборот, однообразия, серости, скуки, сухости, бута-
форской фальши, побуждает психику читателя к соответствующему эмоцио-
нальному переживанию – позитивному или негативному, – которое предопре-
деляет психическую переработку основной информации (7, с. 192 - 193). 

Таким образом, дополнительная информация, представленная в аналити-
ческих текстах, способствует «принятию» / «непринятию» основной информа-
ции читателем, то есть обеспечивает внутреннее согласие / несогласие  его с 



предлагаемой автором моделью мира и ее интерпретацией для собственной 
ориентации в актуальной действительности. Основываясь на анализе языкового 
материала текстов публицистического дискурса можно легко установить, что 
функционирование дискурсивных слов в роли лексико-семантических конкре-
тизаторов в сложноподчиненном предложении полностью отвечает не только 
задачам выражения дополнительной информации в публицистическом тексте, 
но и задачам создания публицистического текста аналитического характера. 
Особенности дискурсивных слов (ДС) различных классов, употребляющихся в 
качестве лексико-семантических конкретизаторов (ЛСК) при подчинительной 
связи, полифункциональность их применения в высказываниях и способность 
отражать авторские интенции как нельзя лучше соответствуют изменившимся 
условиям и требованиям современного публицистического дискурса. 

Так, И.В. Толстой и С.В. Светана отмечали, что в современном языке 
средств массовой информации «действуют две, казалось бы, взаимоисключаю-
щие тенденции: во-первых, это стремление слова к терминологичности, выте-
кающее из необходимости употребления логических форм рассуждения и убе-
ждения, и это сближает его со словоупотреблением, характерным для научного 
стиля изложения; во-вторых, для средств массовой информации очень сущест-
венно публицистическое начало, что обусловлено целями разноаспектного ана-
лиза явлений (событий, фактов) действительности, а также установлением раз-
носторонних связей их с другими явлениями (событиями, фактами) действи-
тельности, – в таком случае публицистическое слово ведет себя по законам ху-
дожественной речи, в которой проявляется многообразие ассоциативных связей 
слова» (6, с. 34).  

Дискурсивные слова, осуществляющие комментарий в роли ЛСК при 
подчинительной связи, вполне отвечают двум противонаправленным тенденци-
ям, отмеченным исследователями, поскольку их семантика релятивна (могут 
быть представлены различные грани), зависима от конкретных словоупотреб-
лений (подвержена деформациям) и в то же время именно в определенных ус-
ловиях дискурса в своем роде терминологична, поскольку передает самые раз-
нообразнейшие оттенки модальных отношений говорящего и помимо этого 
реализует другие значения при выполнении иных функций: «Четкие правила 
отнесения того или иного контекста к конкретной деформации к настоящему 
времени сформулировать не удается, однако в целом можно сказать, что в пер-
вую деформацию чаще попадают употребления ДС в нарративных и монологи-
ческих текстах, высказывания, относимые ко второй деформации, характери-
зуются явной или скрытой диалогичностью, конфликтностью, а в третьей де-
формации в наибольшей степени присутствует полифония в том смысле, что в 
контексте сопоставляются разные взгляды на ситуацию» (2, с.16). 

При этом не только варьирование семантики, но и других свойств, в ча-
стности особенностей сферы действия дискурсивных слов, позволяют им дина-
мично взаимодействовать друг с другом. Модальные частицы и вводно-
модальные слова, функционирующие как ЛСК в сложноподчиненном предло-
жении, позволяют в аналитическом публицистическом тексте учитывать ин-
формационные потребности получателя информации, тем самым способствуя 



«принятию» предлагаемой ему модели мира. Поскольку «принятие» читателем 
интерпретации действительности, представленной в аналитических текстах 
СМИ, напрямую связано с принятием им определенных решений, выработкой 
социально значимых позиций и осуществлением конкретных практических 
действий, существуют высокие требования к достоверности информации, пред-
лагаемой в массовой коммуникации. При этом требование достоверности зна-
чимо как для дескриптивной, фактологической информации, так и для оценоч-
ной, комментирующей. По сути дела, доказательность знания, полученного на 
основе информации, содержащейся в аналитических текстах, есть субъективная 
характеристика, и именно автор аналитического текста предстает в глазах чита-
теля той инстанцией, которая несет ответственность за истинность выдвигае-
мых положений. 

Так как комментирующая информация, которую как раз и выражают 
функционирующие в тексте вводно-модальные слова и модальные частицы, не-
обходима для «принятия» основной информации как достоверной, то необхо-
димо учитывать роль ЛСК в адекватной интерпретации аналитического текста 
читателем. При этом «адекватная интерпретация считается состоявшейся тогда, 
когда реципиент трактует основную идею текста (основную концепцию, прово-
димую в нем) адекватно замыслу коммуникатора. Если реципиент усвоил, для 
какой цели (задачи) порожден данный текст, что именно (главным образом, в 
первую очередь) хотел сказать автор с помощью всех использованных средств, 
мы можем сказать, что он интерпретировал текст адекватно» (3, с. 46).  

Следовательно, действенность аналитического текста в определенной 
степени будет зависеть и от того, насколько автор убедительно и достоверно 
представил сущность предмета (события, явления, факта) для читателя. И с 
этой целью автор аналитического материала использует различные методы 
оценки явлений, как прямые, придающие информации статус основной, так и 
косвенные, переводящие оценочную информацию в ранг комментирующей. В 
частности, для обоснования достоверности суждений в аналитических публи-
кациях автор может использовать метод возможности проверки сообщения чи-
тателем. Данный метод используется тогда, когда содержание аналитических 
материалов не может опираться на опыт читателя как фактор достоверности, и 
поэтому требуется указание на «достоверный» с точки зрения читателя источ-
ник информации, уже интерпретировавший ее таким же образом. 

Именно в данных случаях в аналитических текстах широко используются 
в роли ЛСК при подчинительной связи вводно-модальные слова и конструкции, 
традиционно определяемые как «характеристика по источнику, по отнесенно-
сти к автору речи» (4, с.230): Мы ожидаем известий о работе Российского орг-
комитета АРИСа-2000, председателем которого, как мы уже сообщали, яв-
ляется вице-премьер Виктор Христенко (Аргументы и факты); Российский 
ученый Николай Козырев изобрел полукруглые и других форм металлические 
«зеркала», внутри которых, по результатам его исследований, меняется ход 
времени (Аргументы и факты). 

В этой связи А.А. Тертычный замечает, что современные СМИ «могут 
предоставить довольно широкие возможности для проверки читателем своих 



сообщений. Хотя надо иметь в виду, что авторы иногда применяют метод пода-
чи сообщений, дающий такую возможность, а на деле ее исключающий. Так 
публикации иногда начинаются словами: «Как стало известно из достоверных 
источников», «Как нам стало известно», «как сообщают доверенные лица». Та-
кие сообщения очень трудно проверить, а порой и невозможно. Но редакции 
прибегают к этому методу вполне оправданно, чтобы не выдать источник ин-
формации» (5, с. 118). Аналогично используются авторами подобные вводно-
модальные конструкции и в роли ЛСК в сложноподчиненном предложении в 
ходе анализа предмета сообщения: Как нам стало известно, в число минист-
ров, в отношении которых Комиссия под руководством Николая Ковалева ис-
пытывает наибольший интерес, вошли министр печати Михаил Лесин, ми-
нистр транспорта Сергей Франк, министр путей сообщения Николай Аксе-
ненко (Версия); Кроме того, мы активно работаем по 2 тысячам фирм, кото-
рые, по нашим данным, снабжают деньгами террористов в Чечне (Аргумен-
ты и факты). 

С нашей точки зрения доверие читателя к прокомментированной таким 
образом основной информации целиком определяется доверием к данному из-
данию или автору, а также зависит от авторских интенций, определивших ввод 
дополнительной информации. Если ЛСК использовались для комментария, от-
ражающего интенцию кооперации, то автор и читатель как бы совпадают в до-
верительном отношении к представляемому анализу. Когда же реализуется ав-
торская интенция размежевание, то читатель отрицает, как и автор, «удостове-
ренную» информацию: Американская жена Аркадия Элайн, с которой, как ут-
верждают злые языки, его познакомило ЦРУ, к этому времени умерла (Жур-
налист); С легкой руки супруги полпреда в Петербурге открылось новое инфор-
мационное агентство «Росбалт» с уставным фондом, который, как утвер-
ждают завистники, составляет миллион долларов (Версия); Это один из не-
достатков нынешнего периода. Есть и другие: например, СМИ то и дело пи-
шут о преступлениях, которые, как кажется журналистам-
разоблачителям, были совершены (Журналист). 

Не менее существенным методом, обеспечивающим достоверность ин-
формации, представленной в аналитических текстах, является «привязка» со-
держания к источникам информации, пользующимся у читательской аудитории 
уважением и авторитетом и способным выступать в качестве эксперта в анали-
зируемой области действительности. Для реализации данного метода также ак-
тивно используются ЛСК, выраженные вводно-модальными словами дискур-
сивного типа с указанными выше значениями: Дело в том, что, по мнению 
академиков, кроме идеи механического воздействия на злаки, должна быть 
рассмотрена и «химическая» гипотеза (Комсомольская правда); Такая «забота 
о людях» привела к тому, что, как констатировали социологи, мы имеем вме-
сто безработицы «тысячи незанятых, но не уволенных работников, и с другой 
стороны, вместо банкротств – сотни убыточных, но функционирующих пред-
приятий» (Журналист). 

Для усиления достоверности сообщаемого при создании аналитических 
материалов используется широко распространенный метод показа «лаборато-



рии» поиска истины, или «обеспечения соучастия» читателя в поиске автором 
истинностного знания. «Применение этого метода позволяет получать не толь-
ко адреса источников информации о действительности, но и переживать «со-
участие» в поиске автором фактов, увидеть путь их получения, разные трудно-
сти на этом пути. Это психологически сближает автора и читателя, обеспечива-
ет доверие к содержанию текста, его достоверности» (5, с. 125). Реализация 
данного метода также может основываться на использовании сложноподчинен-
ных предложений с ЛСК, передающими комментарий основной информации: 
Может быть, потому что я учился на газетном отделении, может, от того, 
что у меня телевизор передает только звук, или же в силу того, что иногда 
желаемое  принимается за действительное, верится, что слово все-таки на 
первом месте (Профессия – журналист); Эта формула – милитаризм, право-
славие, национализм – в полной мере реализована в сегодняшней патриотиче-
ской идеологии, которая эксплуатируется не только коммунистами. Можно 
считать ее обновленной версией «самодержавия, православия, народности», 
знаменитой триады графа С.С. Уварова, который, впрочем, как говорят, был 
на самом деле большим либералом, другом и поклонником Гете, но также и 
тонким идеологом... (Известия); Интересно, что информация о побеге появи-
лась только через день после события – вместе с официальным заявлением о 
продлении срока следствия по делу «Аэрофлота» еще на два месяца и, соот-
ветственно, о продлении срока содержания Глушкова под стражей (Москов-
ский комсомолец). 

Активно применяются вводно-модальные слова и модальные частицы, в 
том числе и в роли ЛСК при подчинительной связи, когда автор аналитического 
материала усиливает достоверность сообщаемого на основе метода демонстра-
ции правильного мышления. Надо заметить, что «правильность мышления» – 
это не только строгое следование логике аргументации и демонстрации, но и 
точное дозирование информации, ее акцентирование и организация в высказы-
вании, чему в значительной мере помогают такие языковые средства, как дис-
курсивные слова: Я полагаю, что какие-то перестановки, возможно, будут, но 
вряд ли это будет кадровая революция. А если будут действительно провоз-
глашены административная реформа и связанные с ней, например, сокраще-
ния числа министерств, вице-премьеров, то можно ожидать очень радикаль-
ной перемены (Версия). 

Языковая реализация методов усиления достоверности аналитических 
текстов раскрывает их коммуникативную ориентированность, которая задает 
аспекты изложения информации, полученной автором в ходе познания предме-
та отображения, особенности компоновки информации при представлении мо-
дели мира не только в связи с личностным восприятием автора, но и с ожида-
ниями читателя, его требованиями к аналитическому материалу как средству 
общения с автором. Информация излагается таким образом, чтобы дать «потре-
бителю ее понять и почувствовать, что он мыслящий, действующий субъект 
общения оказывает определенное давление... на выбор, построение, способ из-
ложения и т.д.» (1, с. 223). Именно поэтому, если структура текста как средства 
фиксации хода познания автором предмета действительного мира обусловлива-



ется структурой познаваемого предмета, методов познания, то структура анали-
тического текста как средства общения с читателем детерминирована структу-
рой его коммуникативных ожиданий, часть которых связана с удобным для 
восприятия тех или иных частей содержания аналитического текста. 

Автор аналитического произведения, ориентируясь на данные ожидания 
партнера по коммуникации, подсказывает читателю ход познания при создании 
модели мира, акцентирует ту информацию, которая окажется значимой для 
правильной интерпретации, осуществляет комментарий, который сближает не 
только готовые, результирующие представления его и читателя, но и прогнози-
рует сближение их интенциональных состояний. Все это становится возмож-
ным во многом благодаря активному использованию дискурсивных слов, в ча-
стности, в функции лексико-семантических конкретизаторов при подчинитель-
ной связи в сложных предложениях. 
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Дискурсивная и регулятивная роль диалогического повтора 

 
Среди различных метатекстовых конструкций, организующих устный 

дискурс и обеспечивающих его интегративность, выделяются две группы: сред-
ства, указывающие на формальную, линейную связь в тексте, и средства, отра-
жающие позиции говорящего и слушающего и их взаимодействие [2; 3]. Диало-
гический повтор, как и большинство речевых единиц, характеризуется двоякой 
направленностью: на организацию дискурса и на регуляцию коммуникации. 
Это соответствует дискурсивной и регулятивной роли речевых единиц, обозна-
ченной в работе С.В. Андреевой [1]. 



Д и с к у р с и в н а я, или дискурсивно-структурирующая, роль по-
втора обеспечивает организацию структуры дискурса и ориентацию собесед-
ника в потоке речи. Любой диалогический повтор, независимо от его функцио-
нального типа, является одним из средств межфразовой связи в дискурсе, обес-
печивающим его целостность, отражает формирование структуры диалогиче-
ского единства и дискурса в целом (чередование реплик коммуникантов), осу-
ществляет скрепление реплик диалогического единства:  
(1) А. Что у тебя нового? – Б. У меня? Всё трудности новые появляются//; 
(2) П. Значит что в салат идет? – Н. Идет горошек// – П. Горошек/ колбаса// 
[ФСГУ]. 

Повтор появляется на стыке высказываний двух коммуникантов, выпол-
няя соединительную функцию единиц речи. Данная функция сближает диало-
гический повтор с лексическим повтором в монологических текстах, обеспечи-
вающим межфразовую связь, но функциональная нагрузка диалогического по-
втора возрастает. Если лексический повтор в монологическом дискурсе скреп-
ляет компоненты высказывания одного лица, более или менее согласованные 
между собой, то диалогический повтор призван связывать две речевые партии 
разных коммуникантов, имеющие различные структуры, коммуникативные це-
ли, стратегии и способы их выражения. 

Диалогический повтор обеспечивает ориентацию собеседника в потоке 
речи. Этой цели служит повтор-ретроспектор, назначение которого – восста-
новление логического хода коммуникации, возвращение к теме разговора, от 
которой уклонился собеседник:  
А. Встретила вчера Галку// Так изменилась она! А встретились у зубного// Я к 
зубному третий день хожу… – Б. Галку встретила? – А. Она же тебе привет 
передает! [РСВ]. 

Повтор-ретроспектор может акцентировать внимание на той части выска-
зывания говорящего, которая не была раскрыта в разговоре, но в данный мо-
мент заинтересовала собеседника:  
Б. И спиртом их пропитываю/ и кладу прямо на варенье// – В. Между прочим 
самый старинный способ// – Б. Ты понимаешь Наташ… – А. Спиртом/ а где 
ты спирт берешь? – Б. Хм/ ну это уже технические тут эти…[ФСГУ]. 

Диалогический повтор обеспечивает организацию собственного высказы-
вания. С помощью повтора-ретроспектора говорящий возвращается к реплике 
собеседника, на которую он не отреагировал сразу, поскольку продолжал свою 
фразу:  
А. Он полмесяца ездил в Саратов… – Б. Зачем? – А. И не мог завезти// А? За-
чем? Ольга болела/ и он возил ее в поликлинику/ то на курсы повышения//.  

Повтор-хезитатив отражает процесс формирования высказывания гово-
рящего одновременно с протеканием мыслительных операций припоминания, 
размышления:  
А. Здравствуйте/ а Софию можно? – Б. Софи-ию? – А. Да// (пауза) – Б. По-
звоните где-то в шестнадцать тридцать//;  
уяснения, запоминания:  



А. Что там про Федора тебе Татьяна сказала? – Б. Шестого числа у него бу-
дет собеседование// Сидит над книжками говорит/ не знаю учит/ нет ли// – А. 
Шестого// – Б. Говорит/ вон сидит/ привет тебе передает//;  
переключения внимания с какой-либо деятельности на заданный вопрос:  
А. Сколько там сейчас время? – Б. Время?.. (идет к часам) Половина второго//. 

Р е г у л я т и в н а я  роль повтора связана с регуляцией речевого взаимо-
действия (поддержание контакта, оформление этапов интеракции), отражением 
межличностных отношений коммуникантов. 

I. Диалогический повтор влияет на ход коммуникации – ее разви-
тие или приостановку. 

Диалогический повтор способствует развитию коммуникации в информа-
тивном плане. Этому служит повтор-переспрос, являющийся запросом допол-
нительной фактуальной информации:  
А. Что там за вода на полу? – Б. Вода?.. – А. В бутылке/ зеленая// – Б. А-а/ 
это лимонад//; 
переспрос, стимулирующий повторение той части фразы, которая не была рас-
слышана: 
А. Отличный фильм/ «Укрощение огня» смотрел// – Б. Укрощение?.. – А. Огня! 
[РСВ]; 
Переспрос, запрашивающий подтверждение правильности продуцирова-
ния/декодирования информации:  
(1) А. Это в кружке какая вода? – Б. Кипяченая// – А. Кипяченая/ да? – Б. Да//; 
(2) А. Все вкусно// Только рыба немножко пересоленная// – Б. Рыба? – А. Да// – 
Б. А мне показалось/ картошка пересоленная// – А. И рыба тоже//.  
Способствует информативному развитию коммуникации и описанный выше 
повтор-ретроспектор, возвращающий коммуникантов к обсуждению затрону-
той ранее темы. 

Диалогический повтор препятствует остановке коммуникации вследствие 
коммуникативной пассивности одного из коммуникантов или тематической ис-
черпанности диалога. Если высказывание говорящего не содержит ни новой 
темы, ни стимула к речевой/тематической инициативе собеседника, то процесс 
коммуникации может остановиться. Этому препятствует сигнал заинтересо-
ванности, используемый в речи слушающего в качестве стимула для развития 
говорящим начатой темы:  
А. А ты в научку ездил на Горького? – Б. Вот я там и был// – А. А… там? – Б. 
Только там нет ничего//.  

Коммуникация находится под угрозой и в том случае, если говорящий не 
получает от слушающего сигналы подтверждения наличия контакта и поощре-
ния речевых усилий собеседника. Внимание слушающего является обязатель-
ным психологическим условием для говорящего: если он чувствует, что его 
слушают невнимательно, то у него пропадает стремление к продолжению об-
щения. Подобная ситуация не возникнет, если в речи слушающего использует-
ся повтор – сигнал приема информации:  
(1) А. Вообще посмотрю/ может свинину куплю// – Б. Нет/ лучше курицу// – А. 
Курицу/ да? Ладно//; 



(2) А. Передай родителям/ что минут двадцать шестого я к ним заеду// – Б. 
Минут двадцать шестого/ да?; 
а также повтор – согласие/подтверждение:  
А. Да у нас уж на даче/ смородина наверное распустилась// – Б. У нас распус-
тилась// Это черная/ красная-то наверное нет//. 

Тормозит информативное развитие коммуникации эмоционально-
экспрессивный повтор, представляющий собой эмоциональную реакцию, 
средство выражения модальной оценки сообщения собеседника. В момент его 
появления в диалоге эмоциональная составляющая в речи коммуникантов пре-
обладает над информативной:  
(1) А. Как я ненавижу эту кухню! Как я ее ненавижу! – Б. Давайте есть в зале// 
– А. Есть в зале! Ешь! А что есть?! Умненькая какая!; 
(2) А. Ань/ Будь добра/ вынь пирог из духовки// – Б. Пирог?! (с радостью в голо-
се) А я чувствую/ чем-то пахнет/ вроде жареным а не котлетами//.  

Диалогический повтор способствует приостановке развития коммуника-
ции. Например, коммуникант А передает речевую инициативу коммуниканту Б, 
но тот не готов принять ее. В данной ситуации молчание Б было бы расценено 
собеседником как некооперативное поведение, нарушение норм общения и по-
служило бы причиной коммуникативной неудачи, поэтому Б реагирует на реп-
лику А одним из следующих способов: с помощью повтора-хезитатива, если 
коммуникант в данный момент не может отложить какое-либо действие или 
мыслительный процесс, но готов перенять речевую инициативу в будущем:  
А. Сколько ксерокопия стоит? – Б. Ксерокопия?.. (считает страницы) Восемь//; 
с помощью эхо-повтора, если коммуникант Б фактически отказался от речевой 
инициативы, но автоматически повторил последнюю реплику А (такое речевое 
действие абсолютно бессодержательно, но больше отвечает правилам вежливо-
сти, чем молчание: собеседник не разрывает коммуникацию, а возвращает пра-
во на речевую и тематическую инициативу партнеру):  
А. У тебя-то как дела? – Б. Да нормально/ учусь// – А. (тихо) Учусь/ – Б. Ой/ 
комар полетел// – А. Да/ комаров здесь полно// Ну ладно/ всего доброго// – Б. До 
свидания//;  
или с помощью сигнала приема информации, реализующего этикетную так-
тику завершения общения, если тема разговора исчерпана, коммуникант полу-
чил необходимую информацию и подготавливает собеседника к размыканию 
контакта (часто – в ситуативных микродиалогах вместо слов прощания или 
благодарности):  
А. Девушка/ вот мне нужно/ Театральная площадь семь/ На чем мне лучше 
доехать? – Б. М-м/ на одиннадцатом (автобусе)// – А. На одиннадцатом/ спа-
сибо//.  

II. Диалогический повтор участвует в регуляции межличностных 
отношений. 

Повтор отражает согласованность речевых стратегий и тактик коммуни-
кантов, их кооперативное речевое поведение (активность и заинтересованность 
в общении), унисонную тональность диалога, понимание между коммуникан-
тами. В целом направлен на гармонизацию общения, которая предполагает по-



лучение удовольствия от общения, сохранение и улучшение взаимоотношений 
участников коммуникации. Это выражается в постоянном осуществлении слу-
шающим коммуникативной поддержки говорящего, нейтрализации коммуника-
тивной напряженности, предупреждении возникновения непонимания. Напри-
мер, сигнал приема информации указывает, что информация не вызывает 
сложности для декодирования, трудностей во взаимопонимании не предвидит-
ся: А. Какой/ средненькой наложить? – Б. Ну/ не мелкой// – А. Не мелкой/ яс-
но/ домой чтоб не возить//;  
сигнал заинтересованности является контактным стимулом, подтверждением 
внимания к речи собеседника, поощрением его речевой инициативы, своеоб-
разным «речевым поглаживанием» говорящего:  
А. Как у Наташки дела? – Б. Нормально// Она тоже не работает// – А. Не ра-
ботает? – Б. Не-а//;  
повтор – согласие/подтверждение выражает взаимопонимание, общность 
взглядов, согласованность речевых стратегий и тактик собеседников, «настро-
енность на одну волну»:  
А. Думаю/ за 15 минут идти… (до прихода автобуса) Это щас бежать бегом/ 
да еще по грязи… – Б. По грязи/ да// – А. Нет думаю/ поеду на следующем//. 

Повтор со значением согласия/подтверждения используется также для 
намеренного смягчения перехода речевой инициативы от одного собеседника к 
другому, что позволяет сохранить баланс отношений:  
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 писатели какие! – 
Б. Писатели// Но дело в том/ что значит вот/ это вот когда вот говорят… 
[ФСГУ]; 
В случае нерезкого отказа собеседнику в тематической инициативе (коммуни-
кант А формально соглашается с Б, но продолжает развивать собственную те-
му): А. Ну здесь же зелень/ вот ведь что наверное привлекает// Таганрог-то 
что? А вот зелень!.. – Б. И тепло// – А. Тепло/ да// Вообще/ э-э/ все-таки как 
ни говорите/ э-э/ зеленью вот такой/ деревьями привлекает все-таки здесь 
па-арк/ море// [ФСГУ].  

Хезитативы предупреждают возможный коммуникативный сбой: запол-
няют возникшую паузу для того, чтобы она не перешла в долгое молчание, ко-
торое собеседник может расценить как уход от ответа или нежелание продол-
жать общение: 
А. Сколько там сейчас времени? – Б. (пауза) Времени?.. У меня нет часов//. 

Повтор способствует дисгармонизации общения в том случае, если про-
исходит нарушение коммуникативных норм, отмечается некооперативность ре-
чевого поведения, резкость в выражении модально-оценочных реакций. Разоб-
щает собеседников неприкрытая агрессия, проявление негативного отношения 
к речи или коммуникативной ситуации. Выражение негативной экспрессии 
(например, при отказе от развития темы, отрицательном эмоциональном отно-
шении к ней) возможно при помощи эмоционально-оценочного повтора:  



А. Хватит ныть! Вставай давай/ нечего вылеживаться! – Б. Я думаю// – А. 
Думаешь ты! Уже надоела вся эта беготня! Делаешь все в последний момент! 

Нетрудно заметить, что некоторые типы повторов характеризуются двоя-
кой функциональной направленностью: дискурсивно-структурирующей и регу-
лятивной. Это свидетельствует о том, что нельзя однозначно классифицировать 
весь массив повторов по выполняемой ими функции, так как в большинстве 
примеров эти функции реализуются синкретично: повтор иногда может выпол-
нять исключительно дискурсивно-структурирующую функцию (рессорная ре-
плика обеспечивает только скрепление, «цементирование» реплик дискурса), 
но невозможно выполнение регулятивной функции без дискурсивно-
структурирующей. 

 
Условные сокращения источников речевого материала 

РСВ – Андреева С.В. Реализация семы вопросительности в русской разговор-
ной речи: Дисс. … канд. филол. наук. Саратов, 1984. 
ФСГУ – Фонд кафедры русского языка и речевой коммуникации Саратов-
ского госуниверситета. 
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Становление диалогической речи в онтогенезе 

 
Диалогическая речь, психологически наиболее простая и естественная 

форма речи, возникает при непосредственном общении двух или нескольких 
собеседников и состоит в основном в обмене репликами. Диалогическое обще-
ние поддерживается собеседниками уточняющими вопросами, изменением си-
туации общения и намерений говорящих (А.М. Бородич, А.А. Леонтьев, 
А.Р. Лурия, О.С. Ушакова, Л.П. Федоренко и др.).  

Диалогическая речь имеет ярко выраженную социальную направлен-
ность, поскольку с самого рождения ребенок живет в социальном мире, взаи-
модействует с другими людьми. Диалог как форма устной речи обеспечивает 
процесс коммуникативного взаимодействия субъектов общения. 

В научной литературе достаточно широко представлены разноаспектные 
исследования диалогической речи,  рассматривающие структуру, языковые 



средства  диалога, стратегии поведения участников диалога. В последние годы 
появились работы, посвященные изучению диалогической речи в раннем онто-
генезе. Интерес к данной проблеме обусловлен сложностью иерархической по-
следовательности формирования диалогической детской речи на различных 
возрастных этапах (Е.Н. Винарская, Н.И. Лепская, М.И. Лисина, Т.Н. Ушакова, 
С.Н. Цейтлин и др.).  

В рамках данной статьи мы остановимся на кратком обзоре основных за-
кономерностей становления диалогической речи в онтогенезе. Известно, что 
предпосылкой формирования диалогической речи является положительное 
эмоциональное отношение к окружающим людям (Л.П. Федоренко). Уже с пер-
вых дней жизни ребенок взаимодействует с окружающими взрослыми, в основ-
ном с матерью, с целью поддержания жизнедеятельности. Постепенно на треть-
ем месяце жизни взаимодействие с окружающими приобретает коммуникатив-
ную направленность, основой которой являются органические нужды ребенка и 
потребность в новых впечатлениях, что позволяет ребенку не только выделить 
взрослого в окружающем мире, но  и вступать во взаимодействие с ним.  
М.И. Лисина выделила 4 критерия наличия коммуникативной направленности 
взаимодействия ребенка с окружающими в младенческом возрасте: 

- внимание и интерес ребенка ко взрослому (взрослый становится объек-
том активности ребенка); 

- эмоциональные проявления  ребенка на взаимодействие со взрослым (у 
ребенка появляется отношение ко взрослому); 

- инициативные действия ребенка, направленные на привлечение внима-
ния взрослого (ребенок начинает стремиться к взаимодействию); 

- чувствительность ребенка к общению  взрослого (ребенок начинает вос-
принимать оценку взрослого). 

Оформление коммуникативной потребности завершается к двум месяцам 
жизни. С этого возраста у ребенка можно выработать условные рефлексы,  ис-
пользуя воздействие взрослого, его улыбку, внешний вид, беседу с ребенком 
(М.И. Лисина). 

 Диалогическое взаимодействие матери с ребенком играет значительную 
роль в овладении языком, познании окружающей действительности, самопо-
знании, а в дальнейшем и в развитии связной речи. Установление диалогиче-
ских отношений ребенка с матерью представляет собой сложный и поэтапный 
процесс. При этом решающая роль в этом процессе принадлежит матери.  

На довербальном этапе развития мать выступает инициатором диалогиче-
ского взаимодействия, интуитивно обучая ребенка партнерству в диалоге.  «За-
ражаясь» эмоцией матери, подражая ей, ребенок откликается на ее обращение с 
помощью невербальных средств общения, реагируя взглядом, жестом, действи-
ем (Е.Н. Винарская, С.Н. Цейтлин).  

Б.С. Волков, Н.В.Волкова, подчеркивая значение невербальных средств 
общения при коммуникативном взаимодействии со взрослыми, выявили сле-
дующую последовательность использования ребенком жестов: 

- 5 – 6 мес. - жесты привлечения внимания  (ребенок протягивает ручки 
взрослому, чтобы его взяли на руки); 



- 8 – 9 мес. - игровые жесты (ребенок хлопает в ладошки, делая по прось-
бе взрослого «ладушки», качает головой и т.д.); 

- 9 – 10 мес. - жесты, выражающие потребности ребенка  (утвердитель-
ный жест, отрицательный жест, кивок головой, означающий приветствие, взма-
хивание рук, выражающий пренебрежение, замахивание, проявляющий угрозу. 

Жесты усваиваются ребенком по подражанию гораздо раньше, чем вер-
бальные средства общения. 

Простейшей формой коммуникативного взаимодействия служит и довер-
бальная вокальная продукция ребенка, основанная на интонационных компо-
нентах. Однако ответная реакция ребенка и его инициативные действия понят-
ны только матери, понимающей практическую ситуацию общения (А.Р. Лурия). 

Н.И. Лепская выделила 4 этапа становления форм коммуникативного 
взаимодействия матери с ребенком: 

I этап (от рождения до 2, 6 мес.) – собственно монолог матери, осуществ-
ляемый благодаря ее предметным действиям (кормление, пеленание, успокои-
тельные действия). Функцией обращений матери к ребенку является сопровож-
дение речью своих предметных действий, которые носят эмоциональный ха-
рактер. 

II этап (от 2 – 2, 6 мес. до 5 – 6 мес.) –  обращенный монолог матери. 
Мать соотносит свои высказывания и невербальные действия (мимика, особен-
но улыбка, жесты) с реакцией ребенка. Ответная реакция ребенка – общая дви-
гательная активность, называемая комплексом оживления. 

III этап (от 5 – 6 мес. до 10 – 11 мес.) – диалог. Сущностью этой формы 
взаимодействия матери с ребенком является выражение своего эмоционального 
состояния. Ответные вокальные реакции ребенка Н.И. Лепская называет «дуэт-
ной партией» ребенка. 

IV этап (от 8 – 9 мес. до 12 – 14 мес.) – эмоционально-предметные диало-
ги. В этот период ребенок отвечает на обращения матери адекватными пред-
метными действиями, которые носят невербальный характер. Постепенно не-
вербальные ответные действия ребенка на обращение приобретают знаковый 
характер, переходя в вербальные. На данном этапе ребенок начинает обращать-
ся к игрушкам и домашним животным с помощью невербальных и простейших 
вербальных средств. 

В процессе эмоционально-коммуникативного общения на уровне бессоз-
нательного закладываются основы самоощущения, формируется отношение ре-
бенка к партнеру по диалогическому взаимодействию, то есть отношение к 
другому человеку. Тем самым происходит становление основ речевого поведе-
ния (Е.Н. Винарская).  

На втором году жизни по-прежнему самым значимым лицом для ребенка 
является мать, так как в этом возрасте ребенок еще не нуждается в контактах со 
сверстниками (М.И.Лисина). Речь матери, обращенной к ребенку раннего воз-
раста, имеет характерные особенности - частые повторы компонентов высказы-
вания, которые сопровождаются перестановкой элементов предложения. Такие 
повторы помогают ребенку научиться членить высказывание на составляющие 
его слова и понимать их смысл (С.Н. Цейтлин). 



Большое значение для формирования диалогической речи играют вопро-
сы матери к ребенку. Исследования В.В. Казаковской показали, что речь матери 
до двухлетнего возраста ребенка на 60 % состоит из вопросов, при этом она не 
ожидает от ребенка ответа, сама отвечает на свои вопросы жестом показа и со-
ответствующей вербальной репликой. Мать не стремится получить какую-либо 
информацию от ребенка, она преследует цель вызвать ответную реакцию ре-
бенка, которая опирается на интонационную окраску речевого взаимодействия. 
После двух лет количество вопросов взрослого значительно сокращается, по-
тому что ребенок сам начинает активно задавать вопросы. 

Изучив основные типы вопросных реплик матери, В.В. Казаковская оп-
ределила последовательность их появления на ранних стадиях онтогенеза. Пер-
воначально  в речи матери, обращенной к ребенку, преобладают вопросы со 
значением места и вопросы со значением определения объекта - локативные и 
псевдолокативные специальные вопросы (Где у мишки глазки? Где папа? Кто 
это? Что это?). Несколько позже появляются вопросы со значением указания – 
директивные вопросы (Куда? Откуда?) и вопросы со значением принадлежно-
сти - посессивные вопросы (Чей?).  Позже всего появляются темпоральные во-
просы со значением времени (Когда?), медитативные вопросы со значением со-
стояния (Как?)  и  вопросы обусловленности (Почему? Зачем?).  

Такая последовательность определяется когнитивными возможностями 
ребенка, при чем она примерно совпадает с вопросными репликами матери на 
стадии овладения активной речи.  

Первые вербальные ответные реакции ребенка возникают на этапе одно-
словных высказываний как эхолалический повтор материнской реплики. При-
мерно до двух с половиной лет инициативные вопросы ребенка  связаны с за-
просом местонахождения объекта (Где папа?), номинации (Что это?) и иденти-
фикации объекта (Это заяц?). После двух с половиной лет происходит расши-
рение вопросной структуры за счет введения предикативных и атрибутивных 
лексических компонентов и усвоения синтаксической структуры предложения 
(Где построили домик? Где маленький песик?). Достаточно часто в речи ребен-
ка раннего возраста встречаются вопросы-повторы и переспросы. Они исполь-
зуются не только для уточнения диалоговой линии, но и для налаживания само-
го коммуникативного взаимодействия (В.В. Казаковская, С.Н. Цейтлин). 

Таким образом, ребенок получает от матери образцы ведения диалога. 
Постепенно, после двух лет, навыки диалогического общения со взрослыми пе-
реносятся в игровую деятельность. В процессе игры ребенок самостоятельно 
начинает организовывать диалог, выступая в роли разных участников комму-
никации. Он ведет диалог от лица игрушек или от лица какого-либо персонажа. 
Чужую речь ребенок передает с помощью интонации. Учитывая тот факт, что 
такого рода диалоги имеют коммуникативную направленность (ориентированы 
на слушателя – игрушки, имеют смену говорящего и слушающего),  
Т.В. Базжина называет их «аутодиалогами»,  а М.Б. Елисеева – «квазидиалога-
ми». После трех лет аутодиалоги (квазидиалоги) представляют собой уже опи-
сания происходящего с игрушками, и по  форме начинают приобретать харак-
тер монолога. Подобные диалоги имеют большое значение в развитии диалоги-



ческой речи ребенка, поскольку учат его устанавливать адекватную взаимо-
связь между участниками диалога, внимательно относиться к высказываниям 
собеседника. Эти навыки в  дальнейшем являются необходимым условием об-
щения с другими людьми, в том числе и со сверстниками. 

В двух-трехлетнем  возрасте в жизни ребенка начинает занимать все 
большее место общение со сверстниками, приобретая достаточно сложную 
структуру, определяющуюся разнообразием мотивов общения, ценностных 
ориентаций, оценочных реакций, продуктивностью совместной деятельности, 
межличностным взаимодействием (Т.А. Репина, Р.Б. Стеркина). Необходимо 
подчеркнуть, что формирование диалогической речи нельзя свести только к ос-
воению ребенком вопросно-ответной формы высказывания. А.Г. Арушанова 
отмечает  необходимость целостного подхода к анализу процесса овладения 
диалогической речи. Так, с одной стороны,  «…полноценный диалог  немыслим 
без установления диалогических отношений, без формирования инициативной 
и активно ответной позиции, партнерских отношений» (с. 139). Диалогические 
партнерские отношения должны устанавливаться не только в общении со 
взрослыми, но и со сверстниками. С другой стороны, овладение диалогической 
речью предполагает усвоение языковых и невербальных средств коммуника-
ции. Ребенок должен овладеть культурой речи – правильным звукопроизноше-
нием, орфоэпическими нормами, четкой дикцией, интонационной выразитель-
ностью, точным использованием лексико-грамматических средств речи.   

В обобщенном виде М.М. Алексеева, В.И. Яшина выделили несколько 
групп диалогических умений:  

- собственно речевые умения – вступать в общение, поддерживать и завер-
шать общение, пользоваться интонационными средствами диалога;  

- умения речевого этикета – правила речевого поведения, принятые данным 
коллективом;  

- умение общаться в паре, в коллективе;  
- умение общаться для планирования совместных действий, достижения ре-

зультатов и их обсуждения, участвовать в обсуждении определенной темы; 
-  невербальные умения – уместное использование мимики, жестов. 

Таким образом, в раннем и дошкольном возрасте формируются основы 
диалогического общения. Существенную роль в этом процессе играет эмоцио-
нальное коммуникативное взаимодействие матери с ребенком. Закономерности 
формирования диалогической речи в раннем возрасте имеют большое значение 
в последующем языковом развитии. Навыки владения диалогом развиваются и 
совершенствуются на протяжении всей жизни человека. Эмоционально-
выразительные средства, мотивоционно-потребностная сфера, вокальная про-
дукция ребенка являются диагностическими критериями для выявления откло-
нений в речевом развитии. 
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Разделы альманаха:  

1. Теоретические и методологические аспекты исследования языка, текста и 
дискурса. 
2. Социокультурные измерения исследования языка, текста и дискурса. 
3. Проблемы исследования дискурсных формаций и дискурсивных практик. 
4. Дискурсивная специфика исследования языковой системы и языковой ком-
петенции. 

 
Статьи принимаются до 31 марта 2007 года. 
 

Требования к оформлению 
Объем до 0,5 п.л.; шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал – 1,5; по-

ля по 2 см; текст должен быть представлен в машинописном (обязательно с 
дискетой 3,5 дюйма) или электронном виде (редактор Word 6.0, 7.0). 

Структура текста: инициалы и фамилия автора статьи – в правом верхнем 
углу, под ними на следующей строке – полное название организации или вуза, 
строкой ниже по центру прописными буквами – название статьи, с красной 
строки – текст, после текста по центру – Библиографический список. Сноски 
на цитируемую литературу даются в тексте в скобках с указанием страницы – 
[3, с. 78]. Источники даются в алфавитном порядке и стандартном оформлении. 
Примеры и иллюстративный материал выделяются курсивом. 

Отдельным файлом даются сведения об авторе: почтовый адрес с индек-
сом, электронная почта, место работы и должность. 

При несоблюдении требований статьи не рассматриваются. 
 

Рукописи и электронные версии статей принимаются по адресу: 
355015, Ставрополь, ул. Ленина, 417-а, Ставропольский государственный 

педагогический институт, научный отдел, редколлегия межвузовского научного 
альманаха «Язык. Текст. Дискурс». 

E-mail: manaenko@list.ru  
 

Редколлегия оставляет за собой право отбора присланных материалов. 
Решение о принятии или отклонении статей будет сообщено авторам по при-
сланным адресам электронной почты до 1 июня 2007 г. 
Авторы альманаха выкупают 3 экземпляра (ориентировочная стоимость одного 
экземпляра – 150 руб) + 100 руб  на почтовые расходы. 
 


