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ОТ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА
К ИСТОКАМ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
ШКОЛЫ
Пятый выпуск научного альманаха Ставропольского отделения Российской ассоциации лингвистов-когнитологов посвящен сразу двум юбилеям: 80-летию Заслуженного работника высшей школы, доктора филологических наук, профессора Юрия Ивановича Леденева и 40-летию Ставропольского государственного педагогического института. Эти знаменательные события неразрывно связаны друг с другом и значимы прежде всего в
своей взаимообусловленности: как невозможно представить историкофилологический факультет СГПИ без учеников профессора Ю.И. Леденева, так и просто необходимо учитывать научно-педагогическую составляющую всей его жизни, в которой подготовка учителей словесности занимала и занимает центральное место.
Родился Ю.И. Леденев 4 июня 1927 года в станице Пролетарской Ростовской области в учительской семье, которая до Великой Отечественной
войны жила в разных южных городах нашей страны: Орле и Ставрополе,
Херсоне и Ростове-на-Дону. Уже после Победы, в 1946 году, Юрий Иванович, несмотря на плохое зрение, поступил на филологический факультет
Ростовского государственного университета, за четыре года закончив с отличием пятилетний курс обучения. Именно в эти годы в общении с профессорами М.К. Милых, Н.Я. Немировским, Г.В. Валимовой и другими
сформировались научные приоритеты молодого ученого, направленного в
1950 году в Ставропольский педагогический институт иностранных языков
(впоследствии перемещенного в Пятигорск и ставшего основанием современного Пятигорского государственного лингвистического университета)
для чтения общелингвистических курсов.
В пятидесятые годы, благодаря влиянию таких блестящих ученых, работавших тогда в Ставрополе, как профессор И.Е. Аничков, В.И. Кокла,
Н.К. Васильев, И.Е. Вендель, Ю.И. Леденеву удалось определить важнейшие в его научном мировоззрении темы и проблемы и в 1958 году, после
аспирантуры при кафедре русского языка Московского государственного
педагогического института, успешно защитить кандидатскую диссертацию
по союзному сложносочиненному предложению. Годы, проведенные в
подлинно научной среде, среди таких выдающихся ученых-лингвистов, как
профессора И.В. Устинов (научный руководитель Ю.И. Леденева), С.Е.
Крючков, А.Ф. Лосев, Д.Н. Введенский, Е.А. Василевская, не могли не сказаться на творческой судьбе Юрия Ивановича. Знакомство же и продолжительные научные беседы с Е.М. Галкиной-Федорук, В.П. Сухотиным, Н.Н.
Прокоповичем и академиком В.В. Виноградовым вселили уверенность и
окрылили исследователя из Ставрополя.
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Надо отметить, что к шестидесятым годам двадцатого столетия кафедра русского языка Ставропольского пединститута (в настоящее время
Ставропольского государственного университета), куда был переведен
Ю.И. Леденев, стала настоящей «кузницей языковедов»: не только для
Ставрополья, но и для Карачаево-Черкесии и Калмыкии, Дагестана и Чечено-Ингушетии здесь осуществлялась подготовка педагогических кадров.
Высокопрофессиональный коллектив преподавателей кафедры, прошедших через горнило Великой Отечественной войны, с 1951 года на протяжении двадцати лет возглавляла доцент Е.М. Ушакова, под руководством которой Ю.И. Леденев активно включился в целенаправленную работу по
подготовке учителей русского языка и литературы для национальных школ.
Неслучайно в Ставрополе несколько позже стали обучаться студенты из
Узбекистана и Таджикистана, а с восьмидесятых годов – из республики
Афганистан.
Возможно, как раз обучение студентов с неродным русским языком
побудило обратиться Юрия Ивановича к изучению так называемых служебных слов, роль которых в коммуникации совершенно не соответствовала степени их изученности в русском языкознании и статусу в грамматике.
Как отмечал сам Юрий Иванович, на рубеже пятидесятых-шестидесятых
годов под руководством академиков В.В. Виноградова и В.И. Борковского
проходил IV международный съезд славистов, но проблемы служебных
слов практически никто не касался. Это значительно позднее предлоги и
союзы, частицы и другие разряды данного класса слов станут объектом
серьезных специальных исследований сначала структурного, а потом и семантического направлений в русистике. В начале же шестидесятых годов
лишь Ю.И. Леденев не только ввел родовой термин для «частичек речи» –
неполнозначные слова, – но и разработал программу их изучения в русской
грамматике, которая легла в основу его докторской диссертации «Состав и
функциональные особенности класса неполнозначных слов в русском языке».
Казалось бы, предложил ученый новый термин, но что же меняется от
этого? Оказывается очень многое: во-первых, с введением термина «неполнозначные слова» достигается единство основания и соразмерность лингвистической терминологии, что выгодно отличает предложенную Ю.И.
Леденевым корреляцию от традиционного противопоставления знаменательных и служебных слов; во-вторых, под термин «неполнозначные слова» естественно подводятся не только различные грамматические форманты, союзы и предлоги, кстати, обладающие в русском языке и лексической
семантикой, но и разнообразные частицы и «полузнаменательные» слова,
по своим признакам качественно отличающиеся от знаменательных слов; и,
в-третьих, в данный класс можно включать все производные единицы,
складывающиеся и закрепляемые в речевой практике носителей русского
языка. Таким образом, новаторский термин, помогающий более объективно осмыслить явления языка, открывает новые горизонты в его изучении, и
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вполне закономерно, что спустя три с половиной десятилетия авторы нового направления в лингвистике в коллективной монографии «Дискурсивные
слова русского языка: опыт контекстно-семантического описания» (М.:
Метатекст, 1998) отметили значимость для своего подхода концепции неполнозначных слов Ю.И. Леденева.
В 1974 году Ю.И. Леденев успешно защитил докторскую диссертацию
в Московском государственном педагогическом институте, будучи уже с
1971 года заведующим кафедрой русского языка в СГПИ. Определение состава и границ класса неполнозначных слов, их функциональной дифференциации в современном русском языке, роли в сфере организации высказываний на основе различных синтаксических конструкций, хотя и стоило
полной утраты Юрием Ивановичем зрения, но привело к тому, что под руководством профессора Ю.И. Леденева и в свете его идей на кафедре русского языка с этого времени начинает складываться новое фундаментальное научное направление – синтаксические связи и синтаксические отношения в русском языке.
Безусловно, появление такого направления исследований вполне прогнозируемо, поскольку, изучая употребление традиционных служебных
слов и тех или иных слов в качестве производных синсемантических компонентов языка, Ю.И. Леденев отмечал, что они превращаются в речи в
средство маркирования различных аналитических конструкций, синтаксических связей, семантико-синтаксических и модально-экспрессивных отношений. В русле данного направления в аспирантуре при кафедре русского языка было выполнено свыше пятидесяти кандидатских диссертационных исследований, результаты которых представлялись на всероссийских
конференциях, проведенных в Ставрополе, и в серии сборников научных
трудов, а также нашли отражение в курсе лекций Ю.И. Леденева «Трудные
вопросы синтаксиса» (Ставрополь, 1984).
В частности, Юрий Иванович отмечал: «Роль различных средств связи
получила неодинаковое освещение в науке о русском языке. До последнего
времени, например, привлекала к себе мало внимания та сфера синтаксических связей, которая лежит в зоне осложненного предложения и отражает
характер связей между основным составом осложненного предложения и
осложняющей его частью. Новым разделом синтаксиса является также учение о сложном синтаксическом целом, т.е. таком единстве, которое включает несколько самостоятельно оформленных предложений, объединенных
по смыслу и обнаруживающих между собой синтаксические связи при помощи формальных средств или выраженных позиционно и интонацией»
(Указ. соч., с. 30). Главным для профессора Ю.И. Леденева оказывается то,
что последовательные соответствия типов синтаксических связей и выражаемых отношений, с одной стороны, и типов синтаксических конструкций, принадлежащих разным ярусам синтаксиса, с другой, раскрывают
системную организацию как синтаксического уровня, так и языка в целом.
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Несколько позже, в другой своей работе – «Язык как система» (Ставрополь, 1987) – Ю.И. Леденев писал: «Таким образом, синтаксический уровень языка, включающий область функционирования единиц все более
возрастающей ёмкости и образуемых ими конструкций, наиболее близко
соприкасается со сферой человеческого мышления. Чтобы стать единицами
общения, все единицы языка прямо или опосредованно должны быть введены в сферу синтаксиса, получить синтаксический статус и принять участие в выражении и оформлении мысли. Ни на каком другом уровне, исключая разве только лексико-семантический уровень, языковая система не
обнаруживает такой гибкости и динамики, какая проявляется в сфере синтаксического функционирования» (Указ. соч., с. 73).
Как и в случае с изучением класса неполнозначных слов при обозначении их дискурсивной природы, научная проницательность и интуиция не
подвели талантливого ученого, который даже в рамках традиционной лингвистической парадигмы сумел не только предвидеть пути развития науки
о языке, но и поставить перед своими учениками задачи, получающие свое
разрешение в русле когнитивно и дискурсивно ориентированной лингвистики. Проблематика, связанная с дискурсивными особенностями неполнозначных слов, спецификой синтаксических связей и отношений, когнитивными аспектами языковых явлений, характеризует не только научные интересы учеников профессора Ю.И. Леденева, но и является отличительной
особенностью работы возглавляемого им с 1995 года совета по защите кандидатских и докторских диссертаций по специальностям «Русский язык» и
«Теория языка» при СГУ.
Юрий Иванович Леденев принадлежит к тому типу ученых, для которых научные исследования неотделимы от повседневной преподавательской работы. Автор более 300 научных трудов, Ю.И. Леденев помимо чтения лекций проводил на протяжении десятилетий занятия студенческого
научного кружка «Буря» («Будем учить русский язык»), свыше десяти лет
работал в составе Ученой комиссии по русскому языку при Министерстве
просвещения России, участвовал в создании учебных планов по филологическим специальностям педагогических институтов и университетов, составил несколько вузовских программ и методических писем Ученой комиссии.
Многогранная деятельность доктора филологических наук профессора
Ю.И. Леденева была отмечена правительственными наградами и нагрудными знаками, почетными званиями, в числе которых нагрудные знаки отличника просвещения РСФСР, Узбекистана и СССР, знак «За отличные успехи в науке», орден Знак Почета, звание академика Международной академии наук педагогического образования, почетное звание Заслуженного
работника высшей школы.
Многочисленные ученики и воспитанники Юрия Ивановича Леденева
работают фактически во всех педагогических вузах Северного Кавказа, поэтому нет ничего удивительного в том, что после образования Ставрополь-
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ского государственного университета по решению правительства Ставропольского края на базе одного из лучших педагогических колледжей юга
России для высокопрофессиональной подготовки педагогов был «воссоздан» Ставропольский государственный педагогический институт, куда
пришли и его питомцы.
Первая ласточка аспирантуры профессора Ю.И. Леденева – кандидат
филологических наук, доктор юридических наук, профессор Е.Н. Атарщикова – возглавляет историко-филологический факультет. Кафедрой теории
языка и массовой коммуникации руководит доктор филологических наук
профессор Г.Н. Манаенко, здесь же работает и доктор филологических наук профессор Ю.Ю. Леденев. На кафедрах факультета ведут преподавательскую деятельность и другие подопечные Юрия Ивановича: доценты и
кандидаты наук Е.И. Дворникова, Я.Н. Скрипник, Т.Г. Борисова, С.А. Манаенко, Т.Н. Долотова, Т.Б. Кузнецова и В.А. Кофанова.
Ученики Ю.И. Леденева продолжают развивать лучшие традиции и
идеи научных направлений изучения неполнозначных слов и синтаксических связей и отношений. Именно на базе историко-филологического факультета «нового» СГПИ было организовано Ставропольское отделение
Российской ассоциации лингвистов-когнитологов, в аспирантуре СГПИ
доминирует проблематика, обозначенная в трудах Ю.И. Леденева и получившая свое преломление в концепциях его учеников. Главное же заключается в том, что у студентов-педагогов формируется такое отношение к учительскому труду и научной деятельности, которое всегда отличало настоящего Учителя, подлинного рыцаря и поэта науки – основоположника ставропольской лингвистической школы доктора филологических наук профессора Юрия Ивановича Леденева.
Л.Л. Редько,
Г.Н. Манаенко
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РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА, ТЕКСТА И ДИСКУРСА
Ю.И. Леденев
СИСТЕМНОСТЬ И СИНЕРГЕТИКА КАК ФАКТОРЫ
УСТОЙЧИВОСТИ ЯЗЫКА
Одним из важнейших признаков языка является его устойчивость, несмотря на протекающие в нем разнообразные динамические процессы. В
числе факторов, обеспечивающих его устойчивость, особое место принадлежит системности языка и синергетике [5].
Уникальный характер системы языка заключается в том, что при всей
ее сложности и динамической структуре, при всем неисчислимом богатстве
составляющих ее подсистем и элементов, она практически постигается и
осваивается всеми носителями языка и выполняет организующие и регламентирующие функции в процессе общения. Достойно удивления, что
большинство рядовых носителей языка, располагая лишь самыми общими
сведениями о системе языка (благодаря достижениям образования) или вовсе не располагая таковыми, в целом небезуспешно участвуют в процессе
общения, и достигают взаимопонимания. Это в значительной мере обусловлено тем, что система языка обладает такими структурными, циклическими, синергетическими и другими специфическими свойствами, которые
усваиваются людьми на эмпирическом, интуитивном и логикопсихологическом уровнях и служит опорой для овладения не всегда осознаваемыми ресурсами языка. Остановимся на некоторых циклических и
синергетических особенностях языка и речи.
Возможно несколько путей осмысления языковой системы в плане
объявленной темы – интегративно-функциональный и структурноаналитический. Первый предполагает развитие от простого к сложному, от
частного к общему, а второй, напротив, от целого к частностям, от сложного к простому. Первый представляется более естественным как в когнитивном, так и в плане накопления навыков и материала общения, тем более что
он в некотором отношении соотносителен с процессом развития онтогенеза
носителей языка.
С этой точки зрения языковая система складывается из уровней, ярусов, располагающихся один над другим по мере возрастания сложности образующих их единиц. Низшим является фонетико-фонологический уровень, включающий звуковые ресурсы языка. Звуки родного языка человеком усваиваются еще в раннем детстве, постепенно он овладевает их произношением и той спецификой, которую ему бывает трудно потом преодо-
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леть при овладении иностранным языком. С детства усваиваются и фонетические законы, которые в совокупности составляют один из циклов языковой системы.
Цикл явлений следующего, морфемно-морфологического уровня
(строение слова, его изменяемость или неизменяемость, общие правила изменения, образование слов) усваивается на следующих этапах развития
личности и подкрепляется обучением в школе. Уже на этом отрезке становления речевых навыков проявляются законы синергетики, позволяющие
отличать правильное от неправильного и отдавать предпочтение норме постепенно, сначала по интуиции, затем по примеру окружающих, а в процессе школьного обучения осознается классифицирующая роль частей речи
и их разграничение. Механизм языка обладает такими особенностями, благодаря которым грамматические навыки, если не в полной мере, то в основных параметрах, усваиваются даже неграмотными людьми.
Усвоение грамматического механизма языка происходит в процессе
общения по образцам речи окружающих. И даже если с точки зрения нормативной грамматики остается еще немало ошибок, специфика языка или
местного диалекта уже в речи данного индивидуума становится очевидной.
В этом также проявляются процессы синергетического характера. Энергия
языка предрасполагает к его усвоению, выступает в роли саморегулирующей силы, саморегулирующего фактора.
Параллельно с этим в нарастающем объеме происходит усвоение ресурсов следующего цикла – синтаксического уровня, средства которого
служат для организации простейших и более сложных высказываний от
словосочетания и простого предложения до сложного предложения и текста. В сознании говорящих формируются и закрепляются модели, по которым возможно строить речь. Закреплению этих моделей способствует школа, но практическое знакомство с ними начинается тогда, когда ребенок начинает говорить.
Освоение названных циклических подсистем происходит не на пустом
месте. Речь отдельно взятого человека развивается путем вовлечения того
материала, который составляет содержательную сторону общения, ее
смысл, передача и получение которого служит основным мотивом коммуникации. Реализация этой основной для общающихся стороны осуществляется в лексике. Лексическая подсистема обладает для человека кажущейся
необозримостью и безграничностью. Ее освоение определяется многими
факторами: возраст, круг общения, условия жизни, уровень образования,
интересов, характер окружения и т.д. От этого и зависят те зоны лексики,
которые включаются в коммуникативный оборот ребенка, а затем и взрослого человека. Но усваиваемый лексический материал не представляет собой хаотической массы. Он группируется вокруг некоторого ядра, состоящего из самых необходимых для данного языка слов, без которых он не
может существовать как средство общения. Несмотря на индивидуальные
различия речи отдельных людей, это ядро наличествует в активной части
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лексикона каждого из них и служит опорой в общении. Остальные ресурсы
словаря располагаются на его периферии и вовлекаются в процесс общения
по мере расширения коммуникативных способностей и освоения языка в
целом. Из сказанного следует, что и лексико-семантический уровень обладает специфической циклической организацией, полевой структурой, что
именно благодаря его средствам осуществляется общение, а языковая система приобретает законченные форму и очертания. Но это только ее внешняя, конструктивная сторона. Языку свойственны и другие аспекты, которых нельзя не коснуться в связи с темой статьи.
Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что язык по самой своей природе представляет собой явление социальное, обслуживающее общество,
обладающее социоцентрической сущностью. В плане реализации этого
своего назначения ему присуще свойство антропоцентризма, поскольку
общение осуществляется через отдельных его носителей и с неизбежностью приобретает антропоцентрическую окраску.
Из сказанного вытекает, что уже в самом строении языковой системы
наблюдается, с одной стороны, иерархичность, а с другой стороны, что помимо иерархически расположенных уровней в языковой системе наблюдается сложное взаимодействие между различными сторонами ее функционирования. «Сложные системы отличаются сложностью структуры (числом
элементов и связей между ними) и разнообразием и обнаруживают такие
сущностные свойства, как эмергентность (сложное целое не есть сумма
частей, оно обладает неким качеством, ни одной из его частей в отдельности не присущим); адаптивность (умение приспосабливаться к среде); самоорганизация (способность менять свою структуру неким разумным, целесообразным путем)» [12].
С момента возникновения языка сложилась антиномия «язык и речь»,
каждый элемент которой предполагает наличие второго. Если положить в
основу ставшие уже классическими разграничения языка и речи, предложенные Ф. де Соссюром, состоящие в том, что язык социален – речь индивидуальна, язык системен – речь асистемна, язык устойчив – речь вариативна, язык есть форма – речь содержание и т.д. [9], то станет очевидным,
что в таком разграничении этого целостного двуединства заключены важнейшие проявления синергетических процессов, протекающих в реальной
жизни любого языка.
Понятие «лингвистической синергетики» было введено Р. Кёлером, который в своих исследованиях исходил «из так называемого закона Ципфа, в
котором говорится о том, что все человеческие действия, управляемые силами унификации и диверсификации (стяжения и растяжения), подчиняются некоему правилу наименьших затрат сил» [10].
Синергетическая функция языка проявляется в том, что индивидуальные речевые различия людей нивелируются в процессе общения, а в результате исторического развития складываются и вырабатываются нормы,
обеспечивающие его единство как одного из существенных социально-

13

психологических признаков народности и нации. И, тем не менее, антропоцентрический фактор служит одним из источников новообразований и совокупности тех явлений, которые определяют «языковую моду», и речевые
пристрастия отдельных групп населения, проявляющиеся, например, в
предпочтительном использовании иноязычных или ненормативных элементов лексики. Конечно, синергетические ресурсы языка в состоянии преодолеть эти негативные процессы, но социально важно, чтобы в защиту
языковых общенародных ценностей были использованы и такие средства
языковой политики, как разъяснительная работа среди молодежи, популяризация их образования, речевой культуры через усвоение лучших произведений словесной культуры, а также на основе развития науки о языке.
Многие из этих целей как составные части предусматриваются Федеральной программой «Русский язык».
В лингвистической науке есть такое понятие, как законы внутреннего
развития языка. В какой-то мере проявление синергетического фактора
может быть сближено с законами, но только в определенной мере. Синергетика – это не мистическое проявление саморегулирующей способности
языковой системы. В основе этой функции лежит взаимодействие индивидуального и социального, речевого и собственно языкового начала, психологического и логического планов. В свое время Ж.Ж. Руссо рассматривал
язык как результат «общественного договора» между людьми. Социальная
природа норм состоит, в частности, по нашему мнению, в том, что основные параметры системы языка явились не результатом общественного договора, а следствием общественного выбора из возможных речевых вариантов тех элементов, которые в практическом общении наиболее адекватно
и результативно коррелируют между собой, составляя целостную систему
средств грамматики, лексики, звукового строя. Конечно, такой выбор складывался исторически и не носил регламентированного характера, был подвижным, вариативным, пока не стал предметом описания и грамматического предписания в лингвистических сочинениях. И на этом этапе уже стихийность все более уступает место упорядоченности.
Вся история литературы и литературного языка в широком смысле
слова связана с борьбой за точность, выразительность, образность, а в науке и за терминологическую точность средств, хотя эта борьба далеко не
всегда приводит к однозначным результатам, потому что пишущий, как и
говорящий не всегда довольствуется тем, что уже имеется в арсенале языковых средств и вносит что-нибудь свое, которое, при наличии потребностей в языке, может быть станет не только фактом речи, но и фактом языка.
Обычно новое из единичного переходит в общее при стечении различных обстоятельств, например: если в жизни народа появляются новые реалии, если этому способствуют политические, духовные, научные, художественно-эстетические потребности, если возникает «мода» в языке и т.д.
Творцом и пользователем языка является народ, а наиболее образованные его представители выступают в качестве его нормализаторов, так как
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язык представляет собой продукт творчества. Каждый из носителей языка в
процессе его развития и становления как личности впитывает основные
свойства фонетики, грамматики и словоупотребления, которые, с одной
стороны, обеспечивают ему возможность общения с другими людьми, а, с
другой стороны, в совокупности обеспечить инвариантную стабильность
для всего обслуживаемого им социума. Нововведения рождаются в индивидуальной речи. Их могут вызывать влияния других диалектов или языков, различные социальные процессы, процессы индивидуального речетворчества, опирающегося на когнитивно-прагматическую деятельность
человека. Но эти нововведения становятся фактами лишь постольку, поскольку они становятся достоянием коллектива и если они соответствуют
коммуникативным запросам общественного языкового сознания. Однако в
действительности в нем всегда существует некоторый узус, общественно
закрепленный порядок, который способствует сохранению стабильности, и
далеко не всякое новаторство приживается в нем, даже если оно становится
достоянием многих людей. Так в одном из стихотворений В.В.Маяковского
имеется строка: «Перья-облака, закат расканарейте!» хотя это стихотворение было неоднократно опубликовано, и воспринято многими людьми, глагол «расканареить» не вошел в лексический фонд русского языка. Свежий
взгляд на лексику наблюдается и у детей. Один ребенок, уже постигший
роль уменьшительных суффиксов, произносил слова «лесня» и «подуха»
мотивирую это тем, что эти предметы в его восприятии являются большими и к ним не подходят уменьшительные формы «лестница» и «подушка».
Язык, созданный народом, обслуживает его многообразные потребности не пассивно, а превращаясь в фактор развития народа. Недаром В. фон
Гумбольдт пишет о влиянии языка на духовную жизнь народа [2]. Благодаря этому свойству язык принимает непосредственное участие в формировании психического склада народности или нации и характерной для них
языковой картины мира. Одна из основополагающих проблем современного языкознания – проблема языка и речи – не может рассматриваться без
учета синергетической функции этих явлений. Законы языка с той или
иной степенью полноты проявляются в речи каждого носителя, входят в
его привычки, нормы поведения и мышления, составляют основу для взаимопонимания и общения, служат коммуникативно-прагматическим инвариантом. Этот инвариант и составляет основу устойчивости его сопротивляемости по отношению к внешним влияниям или отклонениям от господствующей нормы. Если заимствованные слова приживаются в языке, они,
как правило, претерпевают процесс адаптации, в ходе которого их фонетический и морфологический объект приспосабливается к осваиваемому
языку. Так, в русском неизменяемые слова из других языков приобретают
словоизменение, включаются в словообразовательные парадигмы, составляющие их звуки произносятся по-русски. Русские заимствования в языках,
которым не свойственно словоизменение, претерпевают противоположные
преобразования.
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Различные элементы системы языка обладают неодинаковой ценностью и значимостью для нее. Наличие диалектных различий приводит иногда к конкуренции таких явлений, одно из которых, хотя и является нарушением нормы, но все же считается «терпимым», поскольку не мешает однозначности передаваемого смысла. Так, фрикативное произношение «г»
(источник - южнорусские диалекты), не препятствует пониманию тех слов,
в которых оно встречается у многих носителей русского языка. Нарушение
правил управления в конструкциях с предлогом «согласно» в речи отдельных людей, безусловно, является отступлением от нормы, но если бы оно
имело за собой нарушение смысла, давление системы преодолело бы это
устойчивое отступление. Иногда отступления от нормы носят еще более
устойчивый характер. В качестве примера можно привести распространенное употребление вопроса «кто крайний?» (применительно, к очереди).
Нет, пожалуй, ни одной книги по культуре речи, где бы ни говорилось о
том, что нужно спрашивать «кто последний?», но такое употребление сохраняется в речи значительного количества людей, даже считающих себя
грамотными.
Эти примеры свидетельствуют о том, что регулирующее влияние системы не всегда является абсолютным. Устойчивые речевые особенности
обладают живучестью в течение продолжительного времени.
Синергетический фактор приобретает дополнительную силу под влиянием целенаправленного изучения в школах и других учебных заведениях,
под воздействием литературы, науки, средств массовой информации печатного и электронного характера. Благодаря ним в речи носителей языка
формируются представления о нормативности и отрицательное отношение
к отклонениям от нормы, допускаемым в речи носителей родного языка.
Языковая норма и языковые аномалии, обычно неправомерно исключаемые из нее, являются результатом выбора носителей языка. Даже целенаправленное декретирование языковых норм, характерное для цивилизованных народов, имеющих развитую письменность и систему образования,
носит порой относительный характер. Этим в значительной мере могут
быть объяснены проникновение и употребление модных, но не всегда необходимых иноязычных слов и выражений, а также использование арготических и других ненормативных элементов лексики и фразеологии.
Бывают ситуации, когда синергетических ресурсов языка оказывается
недостаточно, по мнению его носителей, для сохранения его самобытности
и специфики. Такие ситуации появляются вследствие неблагоприятных для
данного языка и его носителей социолого-лингвистических условий, когда
оказывается под угрозой политическая, культурная, национальная независимость народа.
В такие критические периоды в развитии и контактировании языка с
другими языками обычно проявляются пуристические тенденции. Так было
в России во время французской буржуазной революции конца XVIII века. В
наше время пуристические настроения во Франции, направленные против
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неконтролируемой англоязычной экспансии, получили отражение на законодательном уровне. Но подобные процессы и настроения дают о себе
знать в тех случаях, когда национально-языковая культура уже имеет поддержку в образовании, книгопечатании и прессе. На более ранних этапах
истории, когда малочисленные народы не имели сложившейся письменной
традиции, происходила ассимиляция одних языков другими, как это случилось с полабским, кашубским, прусским и другими языками в Европе и
происходит во многих областях Африки, Новой Гвинеи и в других частях
мира. И в то же время история знает немало примеров поразительной устойчивости языков, сохранившихся в условиях иноязычного, порой агрессивного окружения.
Механизм осуществления синергетической функции в языке обеспечивается многоярусностью связей и отношений в системе языка. Система
языка в целом и каждая из составляющих ее подсистем обладает исторически оправдавшими себя системными связями между их единицами. Так,
например, фонема имеет не только систему ее звуковых реализаций, не
только связана с присущими ей другими фонемами того же фонемного ряда, но и с остальными фонемами языка, что делает невозможным ни ее изъятие из фонологической системы, ни произвольное пополнение системы
путем введения новой фонемы. Такая же регламентация имеет место и на
других уровнях языка, обладающих свойством закрытости. И даже в лексике, которая чутко реагирует на все новое в экстралингвистической сфере,
наблюдается системная регламентация, правда, особого рода.
Законы синергетики нельзя рассматривать как нечто исключительное,
присущее одному отдельно взятому языку. Наряду со специфическими
особенностями системы того или иного языка в ней присутствуют и черты,
проявляющиеся в других языковых системах и получившие название универсалий. Наличие языковых универсалий далеко не во всех случаях свидетельствует о генетической близости языков. Оно свидетельствует часто о
том, что языки отразили когнитивно-прагматические и коммулятивные
особенности, общечеловеческого характера. Ведь такие категории мышления, как пространство, время, количество, причина, следствие, условие,
единичность, множественность, определенность, неопределенность и другие, вырабатывались в сознании многих народов и получили специфическое отражение в их мышлении и языках. Наличие языковых универсалий
при условии контактирования между языками служит одним из факторов
взаимовлияния между ними, которое далеко не во всех случаях приводит к
нивелированию их специфических различий.
Одним из условий модификации языковой системы служит то обстоятельство, что в процессе общения существуют различия между интересами
отправителя и реципиента. Говорящий заинтересован в максимально компактной передаче информации, в то время как для понимания этой информации слушающий испытывает потребность в ее детализации и дифференциации. Отдельные ученые возводят эти противоречия в абсолют и пола-
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гают, что оно имеет решающее значение в формировании фонетикофонологических ресурсов языка. Так, К. Фюнфштюк полагает, что процесс
минимизации звукового облика речи стремится к максимальному уменьшению количества фонем, что служит фактором их сокращения в языке
[10]. Однако процесс сокращения фонемных ресурсов не может привести к
уменьшению их числа меньше того минимума, который достаточен для передачи вкладываемого в информацию смысла. Более того, существуют
языки с небольшим количеством фонем (например, полинезийские) и со
значительным количеством фонем (так, в абазинском языке отмечается 68
фонем). Различия между речевой заинтересованностью говорящего и слушающего проявляется не только на фонетико-фонологическом уровне, она
охватывает и более широкий круг явлений, включая антиномию код – текст
[7].
В истории русского языка ярким примером проявления процессов синергетики можно считать утрату иррациональных гласных «Ь» и «Ъ» и
конвергенцию их с гласными полного образования «Э» и «О», замещение
носовых гласных их более поздними эквивалентами, унификацию склонений имен существительных, форм прошедшего времени глаголов и другие
процессы, обусловившие формирование фонетической и морфологической
системы русского языка. В каждую историческую эпоху активизировались
те или иные процессы изменения в системе языка. Так, Э.И. Коротаева [4]
анализирует изменения в синтаксических процессах в XVII веке; Г.Н. Акимова [1] исследует изменения в русском синтаксисе, происходившие в
XVIII веке; в пятитомной коллективной монографии под редакцией В.В.
Виноградова и Н.Ю.Шведовой «Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX века» [6] прослеживаются изменения в
словосочетании, простом и сложном предложении, в функционировании
глаголов, наречий, предлогов, союзов. Активные процессы на всех уровнях
системы русского языка получили отражение в четырехтомном коллективном труде «Русский язык и советское общество: Социологолингвистическое исследование» [7].
Одним из постулатов языкознания XX века было положение о том, что
диахрония свойственна прежде всего речи, которая в силу этого асистемна.
Языку свойственна системность, а диахронические процессы разрушают
системность. Синхрония системы языка, ее устойчивость обеспечивает
беспрепятственное общение и взаимопонимание носителей языка. Такое
положение применимо только к относительно коротким периодам в существовании языка, охватывающим жизнь нескольких смежных поколений,
когда накапливающиеся эволюционные изменения не нарушают общения
между людьми, а качественные преобразования в системе языка протекают
плавно и не всегда заметно для представителей одного поколения. Но со
временем накапливаются такие новые свойства языка, которые позволяют
языковедам с полным основанием говорить о качественных отличиях языка
одной эпохи от того же языка другой эпохи. Несомненно, что в числе фак-
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торов, обусловливающих такие процессы, важная роль принадлежит и социально-историческим изменениям в истории общества. Синергетический
подход позволяет и в этой области подчеркнуть диалектическое единство и
неразрывность процессов статики и динамики.
Проявление синергетических процессов в языке не следует рассматривать односторонне только в плане сохранения его стабильности и отторжения чужеродных или избыточных явлений. Выступая как способность саморегулирования языковой системы, она проявляет себя в различных процессах внутреннего развития. Можно в связи с этим назвать такие процессы, как конвергенцию и дивергенцию на фонетико-фонологическом, морфемном, морфологическом и даже на лексико-семантическом уровнях. Развитие словообразования, конверсионной омонимии в области частей речи,
разветвление полисемии, процессы идиоматизации, обогащение словаря
такими заимствованиями, которые действительно необходимы для данного
языка в данную историческую эпоху – все это процессы, имеющие прямое
или косвенное отношение к сфере саморегулирования в жизни языка. Из
сказанного вытекает, что синергетика представляет внутреннее свойство
исторически сложившейся системы языка, которое обеспечивает социально-историческую устойчивость и речевую динамичность, обеспечивающую
его полифункциональность и универсальность как средство общения. Языку присуще единство, проявляющееся в многообразии. Это и позволило В.
фон Гумбольдту, с известной долей фигуральности, высказаться в том духе, что на свете существует столько же языков, сколько и их носителей. Но
в то же время он справедливо утверждал, что в этом многообразии проявляется и единство языковой системы, что уже по одному высказыванию и
даже слову можно составить представление о языке в целом.
Оценивая синергетику «как мост между естественными и социальными
науками» Г. Хакен отмечает, что исследуемые синергетикой объекты «состоят из отдельных частей, которые посредством их кооперации могут продуцировать пространственные, временные или функциональные структуры… Эти структуры не навязаны извне, но организованы самой системой»
[4]. О всеобщности принципов синергетики он говорил и в беседе с Е.Н
Князевой: «Хотя синергетика возникла в рамках естественных наук, мне
всегда представлялось, что ее важнейшие возможные приложения будут
касаться специфических человеческих или социальных процессов» [12].
Внутренний механизм синергетики языка чрезвычайно сложен, многоаспектен и требует для своего изучения такого подхода, который учитывал
бы специфику существования и функционирования системы языка. Таким
образом, система языка складывается из двух важнейших для нее частей –
таксономической и функциональной. Таксономическая сторона языковой
системы проявляется в наборе единиц различной степени сложности и семантической емкости, расположенных, как отмечалось выше, на разных
уровнях и ярусах системы. Языковые единицы обладают свойственными
им потенциальными возможностями в организации коммуникативных
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структур, они эксплицируются в процессе оформления мыслей как во внутренней речи, так и в сфере общения, при оформлении высказываний.
Одним из проявлений синергетики в функционировании языковых
единиц в условиях коммуникации является их такое расположение, которое
обеспечивает их связность и служит для создания смысловой и формальной
целостности высказывания. К числу внутренних механизмов синергетики
языка, используемых для создания связности и целостности речи, нужно
отнести и языковую аттракцию, которая проявляется в смысловом притяжении и формальном выравнивании элементов речи. Языковая аттракция
проявляется в процессе функционирования системы языка на всех ее уровнях. Наиболее наглядно она эксплицируется при оформлении подчинительных зависимостей и связей на синтаксическом уровне. Так, при согласовании зависимый элемент словосочетания принимает такие грамматические формы, какие свойственны подчиняющей синтаксеме. При управлении зависимое слово используется в той форме, которую диктует ему господствующее слово. В случаях примыкания тяготение проявляется не в
формальном, а в семантическом плане, что находит выражение в расположении зависимого слова в непосредственной позиционной близости к господствующему.
Аналогичные, но более сложные проявления аттракция получает на
ярусе простого, осложненного и сложного предложения, а так же в тексте.
Так, например, в простом предложении могут формироваться ряды однородных членов, которые находятся в условиях одинакового тяготения к
господствующем элементу, и поэтому они выравниваются в своих грамматических формах. В сложноподчиненном предложении в аналогичных условиях могут оказаться придаточные предложения одинаково связанные с
главным и аналогично по отношению друг к другу оформленные. Сочинительная связь между частями сложносочиненного предложения проявляется в их конструктивном и семантическом параллелизме, они обладают не
только взаимообусловленностью, но и одинаковым отношением к некоторому имплицитному целому, лежащему в основе семантики всего сложного
предложения. Существенную роль при этом выполняют союзы, участвующие в регламентации формальных признаков частей сложного предложения.
Суммируя сказанное, мы хотели бы высказать некоторые положения,
заслуживающие, на наш взгляд, всестороннего обсуждения:
– Синергетика - это та область научного знания, которая может внести
существенный вклад в изучение многих вопросов лингвистической теории
и практики как в области общего языковедения, так и применительно к отдельным языкам.
– С позиций синергетики язык рассматривается в процессе динамики и
статики как саморегулирующаяся система.
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– Специфика языка состоит в том, что он социален по его природе и
сущности и индивидуален по употреблению в видах речи в процессе общения.
– На всех этапах существования языка его носители в конкретных ситуациях общения для достижения своих коммуникативных целей осознанно или неосознанно осуществляют выбор тех или средств из ресурсов языка, которые представляются им наиболее соответствующими целям и ситуации высказывания. Индивидуальный выбор, с одной стороны, обусловлен социально-языковой ситуацией, языковой нормой, а с другой стороны с
течением времени сам может влиять на формирование норм. В этом в значительной степени и проявляется саморегулирующаяся функция системы
как продукта и стимула общественного развития.
Синергетические процессы и тенденции проявляются не только в общенародном языке, но и в различных его разновидностях, включая разговорную речь и различные функциональные стили, а также те сферы, которые в последнее время получили наименование дискурсов. Каждая из этих
разновидностей представляет собой вариант общей системы и располагает
своими особенностями, которые хотя и не полностью противоречат общим
нормам языка, но, тем не менее, обладают частными отличиями от других
разновидностей.
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Леонард Талми
ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ «МЕТОДЫ КОГНИТИВНОЙ
ЛИНГВИСТИКИ»1
Новые взгляды на систему концептуального структурирования языка,
которые возникли в рамках относительно новой традиции когнитивной
лингвистики, отразились и на стандартных общелингвистических методах:
интроспективного наблюдения в соединении с теоретическим анализом.
Целью настоящего симпозиума, который освещен в этом издании, явилось
желание способствовать применению новых методов к этому развивающемуся направлению лингвистики. Работа проходила в духе объективной
оценки всех применимых методов для их дистинктивного применения в
работе над объектом исследования. Представляется, что каждый метод
имеет ресурсы и ограничения соответственно своей частной перспективе в
изучении природы концептуальной организации языка. В этом смысле не
существует метода, имеющего преимущество над другими или являющегося золотым стандартом исследования.
Несмотря на то, что не все они были представлены на симпозиуме или
в этом сборнике, диапазон методов, применимых к исследованию концептуальной структуры языка, включает в себя следующие: наблюдение над
значениями и структурой лингвистических форм и выражений, взятых изолированной или в контексте, а также сравнение собственной интроспекции
со сделанными другими исследователями (недавно появившееся понятие
«метакогниция», например, в значительной степени возникло из этого вида
наблюдений); сравнение лингвистических характеристик в типологически
различных языках и их проявлениях (т.е. разговорном языке и его письменной форме); исследование того, как речевые события взаимодействуют
с контекстом, таким как физическое окружение, фоновые знания участников коммуникации, культурный фон; анализ аудиовизуальных записей естественных коммуникативных событий, включающий собственно текст,
вокальную динамику, жестикуляцию и позы; (автоматизированная) экспер1
Печатается с любезного согласия автора по изданию: Methods in Cognitive Linguistics: Ithaca ed. by Gonzalez-Marquez, M., Mittelberg, I., Coulson, S., & Spivey,M. Amsterdam: John Benjamins. 2005. Перевод Ю.Ю. Леденева и Г.Н. Манаенко
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тиза сопоставленных корпусов, часто аннотируемых; экспертиза совокупности записей наблюдений лингвистического поведения, как, например,
при наблюдении детей, осваивающих язык; экспериментальные психолингвистические технологии; инструментальные исследования лингвистического функционирования мозга в нейролингвистике; и, кроме прочего, моделирование лингвистического поведения человека в системах искусственного интеллекта. Вместе со всеми этими методами в соединении используется аналитический метод, включающий систематизированные манипуляции идеями, абстракциями, сравнениями и рассуждениями, который сам по
сути является одним из проявлений метода интроспективного наблюдения,
однако не ограниченного собственно языком, как в случае лингвистической
интроспекции, описанной выше. Выбор этих методов для определения их
перспектив и ограничений рассматривается нами в дальнейшем, что позволит продемонстрировать отношения дополнительности, в которые они между собой вступают.
Интроспекция
Метод интроспекции открывает этот список и занимает важное место,
поскольку является центральным в развитии когнитивной лингвистики и
развивается как ее основной метод, кроме того, частные ограничения интроспекции привели к разработке системы других методов. Лингвистическая интроспекция – это сознательно направленное носителем языка внимание к различным аспектам языка, которое репрезентирует когницию самого исследователя. Говоря точнее, определенные аспекты языка специально вовлекаются или спонтанно возникают в сознании носителя языка –
что может быть названо «осмыслением первого уровня». Второй уровень
осмысления формируется в мышлении этого же носителя языка, имея своим объектом «осмысление первого уровня». Это осмысление второго уровня – или внимание – может быть произвольно вызвано и направлено на выбранную лингвистическую цель. Различные аспекты языка отличаются по
их готовности появиться в осмыслении первого уровня. И, соответственно,
внимание – осмысление второго уровня – в различной степени способно их
воспринять. Языковой аспект более ясен для восприятия, если он имеет
большую силу и ясность и более устойчиво существует в осмыслении первого уровня в то время, как внимание исследователя направлено на него; он
менее осознаваем, проявляясь более слабо, неопределенно, неуловимо. В
качестве общего термина, охватывающего такую «готовность» первого
уровня и «послушность» второго, будем использовать их различение по
«доступности» для осмысления, внимания и интроспективного наблюдения
(см. Talmy, Forthcoming).
Доступность аспекта языка сознательно направленному вниманию зависит по крайней мере от пяти факторов: когнитивной организации в целом, в том числе и в когниции исследователя, текущей ситуации, условий
интроспекции, категориального статуса объекта наблюдения. Что касается
первого фактора, когниция у людей представляется структурированной
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(врожденно или в результате условий развития) так, что определенные аспекты языка имеют привилегию перед другими по степени своей доступности. В отношении второго фактора можно сказать, что из-за индивидуальных различий в когниции (врожденные они или приобретенные) для конкретного языкового пользователя отдельные аспекты языка могут иметь
большую или меньшую степень доступности по отношению к средней картине. Третий фактор представляет собой то, что доступность различных аспектов языка сознанию исследователя может изменяться в заметных пределах в зависимости от ситуации и состояния наблюдателя. Четвертый фактор представляет собой то, что можно назвать «влияние условий наблюдения на его результат». Таких условий можно предположить, по крайней
мере, три. В первом случае исследователь использует осмысление второго
уровня для изолированного интроспективного наблюдения за отдельным
аспектом языка в ограниченном отрезке дискурса, как например, слово или
предложение. Во втором случае исследователь использует осмысление
второго уровня для интроспективного наблюдения за аспектами языка,
возникающими в осмыслении первого уровня в процессе текущего коммуникативного события, в котором он участвует как говорящий или слушающий. Третий случай базируется на явлении, когда некий след осмысления
первого уровня продолжает присутствовать некоторое время, постепенно
размываясь, в течение некоторого времени после коммуникации. В некоторых случаях и до некоторой степени, человек может использовать осмысление второго уровня для фиксации этого краткого следа и воскрешения его содержания в предшествующем состоянии активации. Пятый фактор – категориальный характер объекта внимания – простирается от осмысления значения слова через осмысление грамматичности предложения
к осмыслению интонационной структуры речи. Этот фактор наиболее эффективен во взаимодействии с предыдущими четырьмя. Из всего сказанного можно вывести следующее.
Первое условие осмысления. Человеческая когниция представляется организованной таким образом, что различные аспекты языка разнятся по
своей доступности к изолированному интроспективному наблюдению.
Среди наиболее доступных аспектов – те, которые являются сильными, ясными и стабильными как объекты изолированного внимания – наиболее
сильным является значение – концептуальное содержание, связанное с
языковой репрезентацией. Не только значение является лучшим языковым
аспектом для интроспекции, однако интроспекция имеет неоспоримое преимущество перед другими методами по своей способности оперировать со
значением непосредственно. Значение – это феномен сознания, и если оно
принято в качестве объекта исследования, интроспекция – также сознательный процесс – релевантный инструмент для достижения его сути. Интроспекции доступны значения нескольких типов. Первый тип – значение
отдельного слова. Доступность выше для слов открытого класса и конкретных слов, и ниже для слов закрытого класса и абстрактных слов. Таким об-
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разом, легко осмысливается значение конкретного слова открытого класса
bucket (ведро), несколько труднее – значение абстрактного слова открытого
класса relation (отношение), и еще труднее – значения абстрактных слов
закрытого класса not (нет) и with (с). Также устойчивыми к изолированному интроспективному наблюдению являются полные значения фразы или
предложения. Похожей устойчивостью отличаются производное значение
идиомы, или фигура речи типа метафоры – в отличие от их буквального
понимания. Часто является очевидным, что пишущий делал паузу в письме
для выбора конструкции, если проследить за уместностью или прекрасным
словоупотреблением для выражения нужного значения – или регистра, как
мы будем говорить далее – в данном контексте.
Другим аспектом, непосредственно связанным со значением и легко
доступным к изолированному осмыслению является регистр языковой
формы – это, в абстракции от ее актуальной референции, ее характер как
относительно разговорный, изученный, ориентированный на ребенка и т.п.,
ее пригодность для использования в неформальной, деловой ситуации, разговоре с ребенком и т.п.
Наконец, отдельно от значения контекста, языковая когниция имеет
способы сравнительно легко вычленять грамматичность фразы или предложения – то есть в определенной степени соответствовать стандартным
образцам синтаксиса и морфологии языка, хотя это может существенно
варьироваться от человека к человеку, тем более в результате обучения.
Основы генеративной лингвистики как раз и базируются на предположении
о надежности параметра оценки грамматичности высказывания.
Некоторые языковые аспекты, также доступные изолированному осмыслению, предоставляют лишь умеренную, по сравнению с сильной, доступность методу интроспекции. Если вернуться к значению как объекту
внимания, большая доступность значения слова, отмеченная выше, основана на том, состоит ли слово из одной или нескольких морфем. В последнем
случае значение аффиксальных морфем закрытого класса (аффикса или
клитики) – представляется доступным только частично. Так, если значение
целого слова unresettable (необезвреживаемый), как в предложении This
kind of trap is unresettable (Этот тип ловушки необезвреживаемый), вполне
понятно прямому пониманию, значения аффиксов un- (не-), re- (в д. сл.
обез-) и –able (ср.: -ем) в гораздо меньшей степени и медленнее доступны
без помощи аналитических процедур. Тем не менее, этот аспект языка достаточно вариативно воспринимается разными носителями. Такая разница,
например, была заметна между двумя моими консультантами по языку
Ацугеви – полисинтетическому Хоканскому языку северной Калифорнии –
оба имели некоторое западное образование, а их родной язык – неписьменный. Один консультант мог воспроизвести многоаффиксальный глагол,
наилучшим образом описывающий ситуацию, которую я ему предлагал на
картинке, но не мог идентифицировать ни один из аффиксов в этом слове,
такой, например, как «причинный аффикс», репрезентирующий специфи-
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ческую причину данного события. Другой консультант мог не только воспроизвести наилучший глагол для описания картинки, но мог произвести
различные вариации причинности в ситуации и предложить соответствующие серии глаголов, каждый с различным «аффиксом причинности». Таким
образом, второй консультант, очевидно, имел лучший сознательный доступ
к морфологической структуре слов в своем языке.
Следующий умеренный случай связан с доступностью различных значений, связанных с морфологической формой [в отечественной традиции –
многозначностью – Ю.Л., Г.М.]. Например, респондентам предлагается подумать о различных значениях, которые вспоминаются при восприятии
существительного stock [многозначное существительное, большинство из
значений имеют сходство с высказанными респондентом – Ю.Л.], и они
высказывают различные но практически ограниченные следующим списком: “soup base”, “stored supply”, “line of descendants”, “farm animals”,
“financial instrument”, “rifle part”, “fragrant flowered plant species”. Можно
было бы спросить, куда делись остальные значения в когниции респондентов? При слушании слова в контекстах, которые вызвали эти значения,
респондент не сомневался в понимании слова соответствующим образом.
Очевидно, наша когниция организована таким образом, который позволяет
специфическим значениям слова появляться в сознании в релевантных контекстах, но не полному взаимосвязанному набору значений, который может
быть выявлен интроспекцией – и при этом осознание не исчерпывает всего
набора значений. Полный набор значений слова может быть выявлен только при помощи аналитических процедур, таких, как те, что дают начало
словарям при определенного типа корпусных исследованиях. Похожий
уровень доступности, вероятно, свойственен сравнительному аспекту языка: неполные синонимы в лексиконе. Когда респондентам предложили
придумать слова с приблизительно похожими значениями для слова, например tendency (стремление), они сообщали несколько, но, как правило,
не все, из слов inclination (предрасположение), leaning (склонность),
disposition (расположенность), proneness (наклонность), propensity (пристрастие), proclivity (наклонность). Если мы думаем об определенном
концепте, наша когниция, вероятно, так организована, чтобы репрезентировать в сознание одну или две лексических формы, которые его выражают, а при интроспекции – предоставить несколько больше форм, но не предоставляет всю парадигму. Как и прежде, развернутый набор может быть
получен с помощью аналитических процедур при корпусных исследованиях уже другого типа, который ведет к составлению тезауруса.
Наконец, нечто менее связанное со значением, лексическая категория
слова – существительное, глагол, прилагательное, и т.д. – также кажется
умеренно доступной интроспекцией [В русском языке с его синтетическим
строем это выглядит иначе – Ю.Л., Г.М.]. Наша когниция позволяет нам
некоторое ощущение лексической категории, хотя отдельные люди по-

26

разному воспринимают ее, даже наиболее одаренные носители нуждаются
в практике для уверенного выделения этого значения.
Как последнее обстоятельство условия интроспективного наблюдения
изолированной лингвистической сущности можно рассмотреть некоторые
аспекты, которые слабо, или вообще не поддаются интроспекции, то есть
являются неуловимыми или отсутствуют с точки зрения прямого восприятия. Часто средством для изучения такого рода аспектов является объединение метода интроспективного наблюдения – там, где его свойства проявляются удовлетворительно – с аналитическими процедурами. Так, в области языкового значения, где общее значение слова является одним из аспектов, наиболее доступных для прямой интроспекции, специфические семантические компоненты, которые входят в его семантическую структуру, в
большинстве малодоступны. Так, например, человек хорошо выделяет общее значение предлога across (поперек) в локативном значении в предложении The board lay across the road (Доска лежит поперек дороги). Но маловероятно, что он придет к тому, что одним из компонентов значения является «перпендикулярно двум прямым». Но комбинация семантической
интроспекции с аналитическими процедурами выявляет не более чем девять критериев выделения компонентов значения (см. Talmy 2003). В данном случае методом является систематическое варьирование индивидуальных элементов значения (особенно в области пространственных отношений) внутри референтной ситуации и использовать семантическую интроспекцию для проверки, соответствует ли результату оригинальное предложение с across или требуется предложение с уже другим предлогом. Выявленные компоненты, которые необходимо применить для реализации
across,следовательно, должны соотноситься с компонентами его значения.
Следовательно, можно приблизительно выявлять семантические компоненты значения слова методом интроспективного наблюдения, но использовать его можно – вероятно, даже нужно – там, где этот метод функционирует адекватно – в исследовании общего значения слова как части процедуры выявления его семантических компонентов.
Другой аспект языка, который непросто может быть исследован методом интроспекции – это синтаксические принципы и модели. Например,
если попросить сравнить два предложения Whose dog did our cat bite? (Чью
собаку укусил наш кот?) и Whose dog bit our cat? (Чья собака укусила нашего кота?), то обычный носитель английского языка будет иметь слабое
представление о том, почему в первом предложении (среди других синтаксических характеристик) требуется включение слова did, начальной формы
глагола bite и расположения этого глагола в конце предложения, тогда как
во втором предложении требуется отсутствие did, прошедшее время глагола и его расположение в центре предложения. Тем не менее, лингвист в состоянии выявить синтаксические правила, управляющие фактами вроде
описанного, комбинируя метод интроспекции над грамматичностью пред-
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ложений с аналитическими процедурами систематического варьирования
элементов и их расположения в них для выявления синтаксической модели.
Наконец, слабодоступными (или вообще недоступными) для сознания
являются когнитивные процессы, которые лежат в основе самих операций
интроспекции. Например, хотя мы можем с готовностью осмыслить тот
факт, что мы немедленно осознаем значение слова ведро, как только его
слышим, мы не в состоянии пронаблюдать ментальные процессы, которые
привели к осознанию этого значения.
Второе условие осмысления. Теперь мы переходим ко второму условию осмысления, которое проявляется в фокусировании внимания на различных аспектах языка, в то время как наблюдатель вовлечен в текущий
дискурс (который может быть распространен и на быстрое чтение или
письмо) как говорящий или слушающий. Различные аспекты языка, представленные в дискурсе, представляются такими же вариативными с точки
зрения своей доступности этого рода мета-вниманию. Так, легкодоступными является общая тема или тема целостной порции дискурса и – что может сильно варьироваться от субъекта к субъекту – ощущение степени тематической и логической когерентности дискурса. Также высокой степенью доступности характеризуется для слушающего специфическое концептуальное содержание, выражаемое говорящим, вплоть до его высокой степени членимости при внимательном слушании. Вероятно, несколько меньшей (хотя и все равно высокой) степенью доступности мета-вниманию обладает концептуальное содержание, которое говорящий хранит в сознании
в процессе говорения, как и концептуальное содержание, «подготавливаемое» слушающим в процессе восприятия говорящего при подготовке к следующему речевому акту.
Но, безусловно, другие аспекты языка предоставляют только среднюю,
слабую или никакую доступность для прямого внимания во время коммуникации. Таким образом, в процессе речи рекомбинируемая базовая система языка (см. Talmy 2004) сопровождается экспрессивными подсистемами,
на которых говорящий лишь умеренно и спорадически способен сконцентрировать свое внимание. Это включает (в порядке убывания доступности)
«вокальную динамику» (мой термин для градиентной подсистемы языка),
которая включает тембр, громкость, темп, четкость и т.п.; жесты говорящего, что включает не только их собственные образы, но и их временную динамику относительно текущего речевого акта; мимику и «язык телодвижений».
Отклонения от оформленности речи могут привлечь внимание слушающего или говорящего и даже вызвать предельную его концентрацию,
если эти отклонения нарушают ситуативные нормы, но то, что происходит
в пределах ситуативной нормы текущего дискурса, редко привлекает внимание и только в умеренной степени доступно для направленного интроспективного наблюдения. Такие отклонения включают контекстуально неправильные формы, неуместные формы, неоптимальный выбор слов и кон-
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струкций, грамматический или референтный конфликт между фрагментами
высказывания, поправки, оговорки, незавершенные конструкции, паузы,
включение «Э-э…», «М-м…», повторы, перебивания другими говорящими,
наложения на высказывания других говорящих. Также в незначительной
степени вызывает внимание и, вероятно, находится под воздействием направленного на него внимания ситуация, когда говорящий акцентирует высказывание на чем-либо, при этом в одном случае внимание фокусируется
на том, что только что было сказано, а в другом – на том, что сейчас будет
сказано.
Наконец, практически недоступными для сознательного внимания являются когнитивные операции и процессы, приводящие к производству
или восприятию речи.
Третье условие осмысления. Не вдаваясь в подробности, можно отметить, что третьим условием осмысления выступает концентрация внимания
на следах в памяти, оставленных различными совсем недавно манифестированными аспектами языка. Здесь мы также наблюдаем различные степени доступности. Так, относительно высокой степенью доступности обладает способность осмыслить тематический топик и концептуальное содержание недавнего дискурса, оставшиеся в памяти. Напротив, способность запомнить и сконцентрировать внимание на точных формулировках и словоупотреблениях, которые применялись для выражения концептуального содержания, обычно достаточно невысока.
«Графический профиль» метода интроспективного наблюдения. Можно было бы нарисовать кривую, характеризующую преимущества и недостатки интроспекции в изучении различных аспектов языка. Там, где кривая
имеет подъем, интроспекция является основным и необходимым методом.
Там, где кривая обнаруживает спад, существенно важнее становятся другие
методы для того, чтобы дополнить или даже заполнить лакуны, оставшиеся
после применения метода интроспективного наблюдения. В тех же случаях,
когда интроспекция терпит неудачу, любая информация об этих аспектах
языка должна быть получена с помощью других методов.
В дополнение, исследователю приходится привлекать другие методы в
дополнение к интроспекции в одном из двух или обоих следующих случаях. Во-первых, если существует опасение, что интроспекция может повлиять на наблюдаемый объект. Для когнитивных наблюдений это опасение,
что целенаправленная концентрация внимания второго уровня на осмысление первого уровня может исказить его состояние. Описанная шкала уровней доступности от возможности стабильно концентрировать внимание до
неуловимых явлений должна также приниматься во внимание, особенно в
зоне неуловимости или даже относительной доступности. Далее, видимо,
нужно больше уделять внимание второму условию осмысления. Нежели
первому, в частности, потому, что та часть внимания, которая обычно занимается установлением адекватности произносимого или услышанного в
коммуникации, используется в целях самонаблюдения. Во-вторых, следует
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иметь в виду степень достоверности и эффективности интроспекции. Интроспективное наблюдение может производиться над сознательным, осознаваемым, или, если доступно, на той части осознаваемого, которая достаточно достоверно отражает бессознательные ментальные процессы, которые предположительно составляют основу когнитивного функционирования языкового процесса.
Аудио- и видеографический анализ
Наш обзор некоторых других методов с точки зрения их преимуществ
и недостатков может быть начат с рассмотрения эффективности аудиовизуальных записей речевых событий, то есть аудио- и видеографического анализа. Этот метод имеет бесспорные преимущества в исследовании тех аспектов языка, в изучении которых метод интроспективного наблюдения
имеет ограничения. Одним из преимуществ метода является возможность
не спеша проанализировать элементы дискурса, которые являлись малодоступными или недоступными вниманию второго уровня в процессе коммуникации. Это – вокальная динамика говорящего, его жесты, мимика,
язык телодвижений, направление взгляда. Кроме того, можно исследовать
точные моменты применения этих явлений как самим говорящим, так и относительно других участников коммуникации. «Живая» запись может сохранить для изучения и множество элементов собственно речевого потока
– из которых тоже не все были доступны во время события – такие, например, как искажения точности формулировок. В дополнение, все то, что говорящий произносит в каждый конкретный момент, находится под влиянием результатом множества факторов, взаимодействующих с и воздействующих на говорящего (см. Talmy, 2000b, ch.6). Эти факторы касаются как
самой идеи, так и комплекса идей, который необходимо выразить, предположений о том, что адресат знает и о чем должен быть информирован, что
нуждается в экспликации или импликации, и т.п.; выбора словоформ и конструкций. Интроспекция не в состоянии охватить эти факторы непосредственно в процессе коммуникации из-за их множественности, из-за того, что
многие из них неуловимы или просто выпадают из зоны внимания.
Кроме того, представляется, что эти факторы представляются актуальными для когниции говорящего только когда он вовлечен в то, что называется интерлокутивным событием речи. Следовательно, аудиовизуальные
записи регистрируют то, что люди фактически говорят в естественной речи, что не может быть заменено набором предложений, нередко изымаемым из контекста для первичного изолированного интроспективного наблюдения.
Наконец, более длинные отрезки записи живой речи позволяют анализ
дискурсивных функций, важнейших для функциональной лингвистики, которые являются минимально доступными изолированному интроспективному наблюдению над непротяженными языковыми отрезками.
Важнейшее ограничение данного метода, исследующего живую речь –
учитывая, что такая коммуникация является результатом множества взаи-
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модействующих когнитивных факторов – заключается в том, что он непосредственно не приводит к выявлению закономерностей проявления каждого отдельного фактора. Для этой цели больше подходят изолирующие
исследовательские методы. Возможно, физической аналогией может быть
то, когда один вид исследования характеризует весь процесс в целом, например, падение пера, другие виды исследования нужны, чтобы отделить и
индивидуально охарактеризовать его компоненты, такие как гравитация,
воздушные потоки, трение и плавучесть.
Корпусной анализ
Исследование корпуса, использующее другие методы, разделяет приоритет исследования естественной речи с аудиовизуальной записью. Однако корпусной анализ обычно охватывает сегментированный текст, как правило, в письменном формате. Таким образом, живая запись имеет преимущество над корпусным анализом в том, что регистрирует экспрессивную
сопровождающую текста и временное соотношение всех этих компонентов.
Тем не менее, значительное преимущество корпусного анализа заключается в том, что большие отрезки текстуального дискурса доступны для поиска специфического исследуемого феномена.
Особенно это преимущество является важным для исследования языковых явлений, частотность или диапазон встречаемости которых невелики. Так, корпусной анализ может определить частотность того или иного
явления в различных контекстах. Это может быть интерпретировано как
отражение его бессознательно регистрируемой значимости по различным
когнитивным параметрам. Эта бессознательно регистрируемая значимость
отражается в сознании иначе и доступна для интроспекции лишь приблизительно – как интуитивное ощущение коллоквиальности и регистра языкового выражения. Поиск в хронологически неоднородных текстах может в
дополнение дать динамику изменений частотности – и, таким образом, изменения в параметрах бессознательной значимости – высказывания, где такое изменение является слишком медленным для прямого интроспективного наблюдения. Оценки частотности могут быть также сделаны для встречаемости какой-либо словоформы с другими словоформами. Опять же, метод интроспективного наблюдения может дать только приблизительные
данные о естественном характере таких коллокаций, но не определить модели их использования.
Другая специфическая черта корпусного анализа заключается в том,
что он позволяет выявить диапазон альтернативных реализаций языкового
явления. Примером такого диапазона может служить набор конструкций, в
которых данная словоформа участвует, и набор полисемичных или омонимичных значений, которые данная словоформа может представлять. Как
уже было отмечено, последний пример представляет тот вид корпусного
исследования, который представляет собой словарь. Прямая интроспекция
над такого рода альтернативными явлениями обычно не в состоянии отра-

31

зить весь диапазон явлений, наша когниция, очевидно, организована не таким образом, чтобы вся парадигма непрерывно была охвачена вниманием.
Важнейшим ограничением корпусного анализа, однако, является то,
что обычно он не приводит к выявлению множества абстрактных языковых
моделей. Одной из причин является то, что предложения, произносимые в
живой речи, в большинстве эллиптичны, в них опущены конституенты, которые, в принципе, могли быть заполнены какой либо конструкцией или
лексической формой. Различные вхождения такой конструкции или лексической формы в корпус, таким образом, не дадут картины потенциальной
полной структуры, компоненты которой могут быть понятны, но имплицитны (см. Talmy, 2000a, ch.4). Например, глагол при использовании может
иметь один или более опциональных аргументов в структуре дополнения,
которые открыто не представлены, и может иметь специфическую видовую
характеристику, для выявления которой недостает некоторых временные
показателей. Кроме того, лексическая форма обычно имеет несколько способов употребления, так что глагол, к примеру, может иметь несколько
структур дополнения и видовых характеристик, и все они оказываются рассеянными по корпусу без идентификации правил их использования. Не
управляемые
правилом
попытки
характеризовать
семантикосинтаксическую модель легко могут привести к путанице, поскольку не
учитываются уровни и модели применения. Метод интроспективного наблюдения здесь пользуется явным преимуществом, поскольку наша когниция представляется организованной таким образом, чтобы выводить абстрактные модели из лексических форм и конструкций.
Другое ограничение корпусного анализа заключается в том, что он не
различает те вхождения лексической формы или конструкции, которые являются полностью удачными и правильно построенными, и те, которые организованы менее удачно или отклоняются в любом отношении от отмеченных выше – обычная особенность естественной речи. Это может привести к некорректным характеристикам таких форм и конструкций. Наша
языковая когниция построена так, что она абстрагирует идеальные грамматические и семантические свойства конкретных лексических форм и конструкций, которые появляются как результат наблюдения в таким процессе,
как письмо, и искажаются в живой речи, зафиксированной в корпусе.
Экспериментальный метод
Когнитивная психология привнесла в исследование языка применение
экспериментального метода для изучения языковой когниции. Главным образом, этот метод включает в себя представление группе индивидов инструкций и стимулов, нацеленных на исследование одного когнитивного
фактора и анализ их реакций. В рамках этого широко варьируется набор
различных техник – от использования инструментария для специального
представления связанных с языком стимулов или записи физических реакций на них – к инструкциям по воспроизводству указанной лингвистической продукции, скажем, воспроизвести все слова с предложенным значе-
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нием в течение короткого промежутка времени – до повторного представления каких-либо языковых стимулов после длительного периода для проверки состояния языковой памяти. Временная шкала когнитивных процедур, исследуемых этими техниками, простирается от миллисекунд до месяцев, хотя, конечно, большая часть экспериментов нацелена на короткие
промежутки времени.
Одним из преимуществ экспериментального метода является точный
доступ к миллисекундным когнитивным процессам, недоступный другим
методам. В масштабе целых секунд экспериментальный метод начинает
разделять пальму первенства с аудио- и видеографическим анализом.
Другим преимуществом экспериментального метода является его дополнительность по отношению к другим методам в областях, где экспериментальный метод, в свою очередь, имеет ограничения. Так, если преимущества аудиовизуального метода и корпусного анализа позволяют им исследование естественной речи, дополнительное преимущество, которая
экспериментальная психология разделяет с методом интроспекции (осмыслением первого уровня) заключается в том, что исследователь может тщательно контролировать стимулы, обусловливающие языковые поведение.
Таким образом, он может исследовать систему языкового поведения, даже
вмешиваться в нее, чтобы обнаружить аспекты ее организации, которые в
естественных условиях затенены или выглядят спорадически.
Далее, если преимущество метода наблюдения и аналитических процедур состоит в их прямом доступе к субъективно представленным объектам исследования, глее исследователь работает с продуктами собственной
мысли, экспериментальная психология делит преимущество с использованием живой записи и корпуса в области объективного представления материала исследования, где исследователь может иметь дело с продуктами
мысли других людей. Ранее высказанное соображение о том, что акт самоанализа может влиять на объект внимания, не разрешается экспериментальным методом, который также создает риск воздействия на объект исследования. Однако соображение о том, что интроспекция может быть менее надежна из-за своей крайней субъективности, заставляет обращаться к
экспериментальному методу.
Наконец, преимущество аудиовизуальной записи и интроспекции заключается в том, что они оба позволяют всестороннее исследование языкового поведения в пределах когниции одного человека, и таким образом они
способны представить когницию как интегрированную систему, состоящую из взаимосвязанных компонентов. Однако дополнительное преимущество, которое экспериментальная психология делит с корпусным анализом, заключается в том, что они основывают свои заключения на языковом
поведении выборки респондентов, и этим абстрагируются от индивидуальных различий и способны различать мельчайшие когнитивные характеристики, имеющие общечеловеческие тенденции.
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Одним важным ограничением экспериментального метода в психологии является то, что техника, предназначенная для изоляции какого-либо
одного фактора в языковой когниции и отделения его от других, частью которых он может быть, способна привести к деконтекстуализации. Результатом может быть неспособность вычленить фактор, поскольку он переплетается или взаимодействует с другими факторами в пределах интегрированной системы, равно как и неспособность точно установить, является ли
то, что изолировано и вычленено, функционально дискретным фактором.
Как видим, каждый из методов, применяемых сегодня в когнитивной
лингвистике, имеет как свои уникальные преимущества, которые делают
эти методы необходимыми для исследования концептуальной структуры
языка, так и ограничения, которые делают другие методы дополнительно
необходимыми. Становится ясно, что каждый метод нуждается во взаимодействии с другими для разработки новых методик, которые могут быть
применены в дальнейшем. Работы в этом сборнике являются и ранними
вкладами в этот коллегиальный дух, и предвестниками дальнейшего сотрудничества.
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Н.Ф. Алефиренко
СЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСКУРСА2
Введение
Принципы дискурсивно-семиологического исследования слова [1, с.
31], в противоположность его генеративному, структурному и традиционноописательному изучению, впервые в отечественном языкознании были
сформулированы Ю.С. Степановым [8, с. 206] и А.А. Уфимцевой [9: 68].
Затем семиологический подход был незаслуженно отодвинут с авансцены
2

Работа выполнена в рамках научного проекта, поддержанного грантом «Научный
потенциал высшей школы» (2007 г.).
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лингвистических исследований, видимо, в связи с его структуральным
прошлым. Однако в наше время, когда идеи генеративной и структурной
лингвистики подвергаются переосмыслению (а значит и переоценке) с позиций интеграционного подхода к явлениям речемыслительной деятельности, возникает необходимость обратиться к истокам семиологии, чтобы отделить зерна от плевел: семиологический креатив от структурального догматизма.
Существует убедительная точка зрения, согласно которой язык и дискурс нераздельны [10, с. 49]. При этом исходят из того, что дискурсивная
деятельность может осуществляться только благодаря сложнейшему механизму взаимодействия языка и речи. Действительно, дискурсивное пространство определенным образом регламентировано и находится во взаимодействии с системой языка: язык перетекает в дискурс, дискурс – обратно в язык. По образному выражению А.-Ж. Греймаса, они как бы держатся друг под другом, словно ладони при игре в жгуты. Ученый полагает,
что разграничение языка и дискурса является промежуточной операцией,
от которой, в конечном счете, надлежит отречься. Семиологии суждено
было бы стать работой по собиранию побочных, ценностно-смысловых,
продуктов языковой деятельности – продуктов, которые суть не что иное,
как желания, страхи, гримасы, угрозы, посулы, ласки, мелодии, досады и
извинения в их этнокультурологическом ракурсе, из которых и складывается язык в действии, или дискурсивная деятельность. Подобное определение, не будем отрицать, страдает непомерно личностным пониманием дискурсии. Однако в нем сконцентрированы все основные нюансы взаимоотношения языка, дискурса и культуры. Исследование данной проблемы состоит в познании закономерных связей и отношений языковой системы со
средой своего функционирования.
1. Языковая система и дискурсивная среда
Понятие языковой системы и среды впервые обосновано А.В. Бондарко и
И.В. Арнольд. Хотя названные ученые дистанцируют себя от когнитивной лингвистики, их работы помогают приблизиться к пониманию дискурсивной среды
как множества языковых и неязыковых элементов, играющих по отношению к
слову роль окружения, во взаимодействии с которым оно выполняет свою когнитивно-номинативную функцию. Содержание дискурсивной среды обусловливается двойственностью картины мира, поскольку включает в себя (а) объективную действительность и (б) ее отражение в нашем сознании, т.е. реальную действительность и идеальный мир человека. В этом, собственно, и состоит главное
отличие дискурсивной лингвистики от системного языкознания, изучающего
внутриструктурную организацию языка.
Задача дискурсивной лингвистики значительно шире: изучать язык в действии, в процессе организации, обработки, хранения и передачи информации.
Задачи, как видим, фундаментальные. Не удивительно, что в ходе их решения на
наших глазах формируется новая лингвистическая теория, которую можно было
бы назвать дискурсивно-семиологической. Ее специфика определяется той
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ролью, которую она играет в раскрытии характера и механизмов коммуникативно-прагматического взаимодействия слова и концепта, реализующегося в соответствующей дискурсивной среде. Основная задача такой теории – выявить дискурсивно обусловленные пути и средства преобразования
знаний в смысловые элементы речевой семантики; объектом дискурсивносемиологического анализа является «живое слово», поскольку «в потоке
речи семантическая составляющая вербализаторов различных концептов
расширяется за счет возникновения окказионального смысла. Этот фактор также иногда может приводить к расхождениям в предполагаемой и актуальной интерпретации фрагментов дискурса» [2, с. 125].
Предметом дискурсивно-семиологической теории являются системнофункциональные механизмы дискурсивной интериоризации знаний, представлений, мнений об объективной действительности, выработанные человечеством в рамках той или иной этнокультуры. В отличие от системноструктурной семасиологии, ее интересуют не только кодирование знаний в
виде семных элементов семантической структуры слова, но и их дискурсивная актуализация.
2. Дискурсивно-семиологические принципы исследования
слова
Изучение дискурсивно-семиологического статуса слова опирается на
следующие гипотетические установки.
1. Если исходить из двуединой сущности языка, то основой дискурсивной семасиологии должен стать семиологический принцип описания слова, отражающий соссюровские представления о двуплановом модусе
существования языка/речи. По Соссюру, семиологическое измерение
знака представляет собой фиксацию разных этапов отношения знака к
сигнификату. В рамках знаковой теории языка семиологический принцип нашел свое развитие в трудах Э. Бенвениста, в частности в его теории о д в о й н о м о з н а ч и в а н и и языковых единиц. Позже этот принцип был воспринят И.А. Бодуэном де Куртенэ, также убежденном в билатеральной сущности языка: как комплексе категорий и
как беспрерывно повторяющемся процессе. В наше время разработка
семиологического подхода в отечественном языкознании была продолжена В.В. Мартыновым, А.А. Уфимцевой, Н.Н. Болдыревым, С.А. Манаенко и др., а за рубежом в трудах Р. Барта и А.-Ж. Греймаса. Причем в зарубежной лингвистике семиология понимается предельно широко.
2. По Р. Барту, например, семиология – не категориальная сетка, в которую можно было бы непосредственно уложить реальность, приписав ей
универсальную смысловую проницаемость. Скорее, ее задача в том, чтобы
– время от времени, то в одном, то в другом месте – будоражить реальность; «будоражащий» эффект возможен и без всякой сетки; наоборот,
именно тогда, когда семиология пытается стать такой сеткой, она теряет
всякую будоражащую силу. Отсюда следует, что семиология не способна
подменить собой ни одну конкретную науку. Она лишь служит своего рода
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джокером современного знания, подобно тому, как сам знак является джокером всякого дискурса.
3. Дискурсивная семиология в таком ракурсе становится скорее семиотропией. Повернувшись лицом к слову, она заворожена им, взирает на него
и его воспринимает <…> как некое герменевтически воображаемое зрелище. А слово в дискурсивно-семиологическом измерении – подобно вспышке
воображаемого. С другой стороны, если следовать логике рассуждений Р.
Барта, дискурсивная семиология не подменяет герменевтику, поскольку она
не столько раскапывает, истолковывает смыслы, сколько зарисовывает реальность, так, например, как зарисовывается начало весны:
Тайга чернела. Закурилились ели,
Отряхивая снежные меха.
Дымились кедры. Капали капели.
Ручьи залепетали, закипели (И.Л. Сельвинский).
Дискурсивная семиология открывает возможность обращаться со словом как с расписным полотном или, если угодно, с вымыслом.
Своеобразие предмета дискурсивной семиологии состоит в том, что она,
хотя и изучает словесные знаки в трех известных семиотических аспектах,
ставит перед собой исключительно функционально-семантические задачи.
С точки зрения синтактики изучает сочетаемость слов по законам ассоциативно-смысловой совместимости в рамках соответствующего дискурсивного пространства, с точки зрения семантики – их способность реализовать культурно маркированные смыслы, порождаемые той или иной дискурсивной средой, с точки зрения прагматики – способы обретения словом
перлокутивных свойств для реализации интенциональности субъекта речи.
В целом дискурсивно-семиологический подход к слову отражает основное
свойство языка совмещать в себе стабильность и динамизм слова. Единство таких противоположностей достигается с помощью «челночной
процедуры» абстрагирования: от дискурса к семантике слова, затем от
семантики слова снова к дискурсу (Ю.С. Степанов).
4. Немаловажную роль в дискурсивной семиологии играет прототипический принцип, позволяющий по-новому взглянуть на проблему взаимоотношения семантики слова и дискурсивных условий ее формирования, на единство системного и функционального аспектов в языке
[см. 6, с. 274]. Реализация прототипического принципа, сопряженного с
системной и дискурсивной категоризацией лексики, обеспечивается
«размытыми» границами категориальных явлений. Такая гибкость и лабильность дискурсивной категоризации, опирающейся на общие с прототипом свойства и признаки, позволяет включать в состав категорий не
только наиболее ярких представителей данной категории, но и менее типичные объекты познаваемой действительности, как это делает А.С.
Пушкин в изображении полтавского боя:
Швед, русский – колет, рубит, режет.
Бой барабанный, клики, скрежет,
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Гром пушек, топот, ржанье, стон…
Единственным принципиально важным условием такого словоупотребления служит смысловая релевантность слова в одних и тех же дискурсивных условиях и его соответствие целям или установкам речемыслительного акта [см. 3, с. 127]. Этим, собственно, дискурсивная семиология
отличается от структурно-семантической семантики слова.
3. Дискурсивная семиология и семантика слова
Согласно концепции А.-Ж. Греймаса, следует различать два самостоятельных уровня речи — семиологический и семантический. Ученый считает
их двумя разными способами речевого представления содержания слова. В
результате этого семиологические и семантические элементы содержания
слова, вступая в дискурсе в парасмысловые отношения, обеспечивают лексическому значению двухуровневое существование. Выделяются, однако, названные уровни не с целью последующего самодостаточного описания, а для уточнения способа их содействования и ради того, чтобы очертить их контуры и конфигурации.
Введением в структуру означающего универсума двух уровней значения, особо подчеркивается их взаимная относительная независимость.
Вместе с тем утверждается, что, будучи рассмотрены совместно, эти
уровни образуют имманентный универсум значения, по праву предшествующий проявлению составляющих его элементов в дискурсе. Семантика слова существует в двух измерениях: в системе языка и в дискурсе.
Причем в дискурсивной деятельности нередко появляются такие смыслы,
которые системой языка не эксплицируются. Они порождаются когнитивными пропозициями в конкретном высказывании. Если предложениевысказывание – это модель факта, модель действительности, какой мы ее
себе представляем, то его можно назвать «проекцией возможной ситуации» (Т. де Мауро) в семантическом пространстве «возможных миров»
(Л. Витгенштейн, Дж. Серль., Д. Вандервекен, В.В. Целищев, Вяч. Вс.
Иванов, Н.В. Черемисина, А.П. Бабушкин). Речевая интенция, то есть потребность выразить пропозитивный смысл, или пропозициональное содержание, предопределяет позиционную схему высказывания, для заполнения позиций которой подбираются соответствующие слова. Поскольку
нужного слова в системе языка нет, приходится использовать имеющиеся
в языке лексемы, которые вынуждены, погашая свое системное значение,
«подстраиваться» [7, с. 11] под объективируемый в дискурсе пропозитивный смысл, связанный с переживанием субъективной значимости тех явлений или событий, которые оказались в зоне действия ведущего мотива.
В результате семантика слова видоизменяется и становится предметом
семиологии – науке о процессуальной (дискурсивной) семантике. Однако
это еще не означает, что семантика предшествует семиологии. А.-Ж.
Греймас, например, убежден в логическом предшествовании и самостоятельности семиологического уровня. При этом автор противопоставляет свое понимание семиологии основным постулатам теории лексиче-
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ского символизма Ж. Дюрана. Это противопоставление вызвано тем,
что его оппонент касается, по существу, тех же проблем, которые волнуют самого А.-Ж. Греймаса. Однако методы, применяемые этими исследователями, а также предлагаемые ими решения находятся на разных методологических полюсах.
Так, теория символической семантики Ж. Дюрана, основана на критериях генетического характера. Она опирается на рефлексологию Бехтерева и на основополагающее различение трех доминантных рефлексов:
двигательного, пищеварительного и копулятивного. Именно рефлексологический уровень, рассматриваемый в качестве онтогенетически исходного, породил, по мысли Дюрана, некое подобие систематизации телодвижений, находящихся «в тесном сосуществовании» с символическими
представлениями. Этот уровень, сам по себе еще не являющийся символическим, и лежит в основании семантического символизма. Такой,
например, является символическая семантика фраземы махнуть рукой на
кого, на что – ‘перестать обращать внимание; перестать заниматься кемлибо или делать что-либо’. Ср.: 1. Затем приехал в Киев и, махнув рукой
на дела, три дня проходил хмельной и радостно возбужденный по городу,
по обрывам на Днепром (И. Бунин. Деревня); 2. Пробовали, конечно,
повлиять на него, и не раз, но все без толку... Так и махнули на него рукой
(В. Шукшин. Алеша Бесконвойный). Благодаря семантическому символизму, – убежден Дюран, – становится возможным развитие воображаемого, представленного в схемах и архетипах. При этом Ж. Дюран показывает зависимость архетипов от схем. В качестве примера рассматриваются телодвижения человека. Они выступают первичным звеном на оси
возникновения символа. И в силу этого телодвижения могут быть названы схемами, на базе которых формируются архетипы. Так, жест вертикализации, основанный на двигательной доминанте, порождает определения-прототипы «высокий – низкий» (птица высокого полета, (быть) на
высоте, с высоты своего величия – птица низкого полета, ниже своего
достоинства, тише воды, ниже травы). Точно так же, как движение
проглатывания, соответствующее пищеварительной доминанте, в случае
своего продолжения производит прототипы «содержащее – содержимое» (проглотить пилюлю – ‘молча, терпеливо, без всякой внешней реакции снести обиду, оскорбление, выслушать что-либо неприятное; оставить
обиду безответной’). Кроме того, те же самые схемы порождают субстантивные архетипы типа «свет – тьма», «цвет», «сосуд», «форма –
субстанция». Словом, работа Ж. Дюрана, с точки зрения А.-Ж. Греймаса
одновременно содержит как достоинства, так и недостатки, присущие эклектизму. На этом фоне А.-Ж. Греймас стремится найти истинные принципы построения двухуровневой структуры значения. Их поиск основан
на понимании семиологии как процесса, а семантики – как системы. В
первом случае перед исследователем возникает проблема лексического
символизма.
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4. Дискурсивная семиология и потенциальный символизм слова
Символизм, в какой бы форме он ни выступал, по природе своей не
отличается от других проявлений значения слова. Вместе с тем, было бы
неверно уподоблять символизм способу существования семиологических
структур. Если для самостоятельного функционирования символизм и
должен опираться на семиологический уровень, он, тем не менее, полагает
А.-Ж. Греймас, всегда вынужден содержать в себе ссылку на нечто иное,
не семиологическое по своей природе [4]. К сожалению, автор не разъясняет, что представляет собой это «нечто иное». Полагаем, это нечто
должно проецироваться природой самого символа, который «не только
обозначает что-то, но одновременно и выявляет обозначаемое: выявляет
истину, делает ее чувственно, интеллектуально и духовно воспринимаемой» [5, с. 67]. Понимание символа чувственно, интеллектуально и духовно воспринимаемой величиной сближает его с вербализованным концептом. Как и в концепте, в символе объективируется предметночувственное (образное) и сигнификативное отражение познаваемого. Однако символ – не простой сплав образа и понятия; в нем в потенциальном
развитии одновременно сосуществуют сущность и явление, тогда как
концепт – только сущность, объективированная в слове. В силу такого
рода отличий символ принадлежит к сфере семиотических явлений, а
концепт – к области когнитивных категорий. И как таковой символ служит своего рода посредником между концептом и словом. Выполнение
символом столь важной функции становится возможным благодаря его
специфическому референту. Содержательная специфика символа обусловливается референтом как идеей, а специфика слова – референтом как
вещью. Референт как идея – это неоформленная «живая форма», из которой может возникнуть «живое понятие» и «живое слово». Идея как референт символа – ценностно-смысловая категория, способная формировать
культурные концепты. Символ, лишь указывая на референт, сам по себе
становится референтом, создавая «известную иллюзию удвоения сущностей» [5, с. 69]. Этим, собственно, и объясняется тот общеизвестный
факт, что референт как идея может быть обозначен и именован разными
символами: птица счастья [завтрашнего дня], синяя птица, золотая
рыбка. В связи с этим у символа нет собственного денотативного (предметного) значения. Ср.: (а) синяя птица – ‘идиллическая, прекрасная, но
недостижимая мечта’, (б) ‘символ счастья, удачи’; золотая рыбка – ‘счастливая возможность, шанс’. Его актуализация осуществляется в конкретном акте дискурсивной деятельности. Например: 1) Но ведь так бывает: погнался за синей птицей мечты и приехал сюда, к алтайским кедрам, еще совсем мальчишкой (Е. Соломенко); 2) Правда, бывает, что синяя птица удачи садится на плечо режиссера (Л. Быченкова). С точки
зрения содержания, символ является неким когнитивным образованием,
отсылающим к подразумеваемому ценностно-смысловому феномену –
культуре. С точки зрения формы, символ выполняет функцию косвенной
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отнесенности к содержанию, и главное, не столько указывает, сколько
намекает, подразумевает, подсказывает.
Своим явленным аспектом символ может преобразовать слово в слово-символ. «Может» потому, что слово всегда знак, но не каждое слово –
символ. Интеллектуально-эмоциональным потенциалом своей сущности
символ стимулирует рождение концепта. В обоих случаях мы имеем дело
с категориями лингвокультуры: в первом случае – с культурно маркированным словом, то есть с появлением в семантике слова этнокультурного
компонента, а во втором, – с культурным концептом. Иными словами, и
слово, и концепт своим вхождением в культуру обязано символу.
А.-Ж. Греймас допускает, что семиологическое образует некую разновидность означающего, которое сочленяет символическое означаемое и
включает его в сеть различаемых значений. Однако автор тут же поясняет, что область семиологического структурирования гораздо шире любой
частной формы символизма. Другими словами, не существует устойчивой
корреляции между определенным семиологическим пространством и определенным типом символизма. Семиологическое безразлично к символизму, который содержит его внутри себя. В итоге автор приходит к выводу о том, что описание семиологического уровня представляет собой
самостоятельную задачу, которая должна быть разрешена без принятия во
внимание той или иной разновидности символизма.
Сопоставление символического и семиологического позволило А.-Ж.
Греймасу увидеть некоторые очертания семиологического уровня, представляющего собой форму содержания. Однако понятия семиологического и формы содержания не тождественны: если все семиологическое с
необходимостью принадлежит форме содержания, то обратное утверждение неверно. Такое соотношение рассматриваемых категорий требует к
себе особого внимания со стороны когнитивной науки.
Заключение
Дискурс является той природной средой, в которой встречаются семиологический и семантический способы представления содержания слова, что
позволяет говорить о дискурсивно-семиологических условиях существования системного значения слова [4]. Поскольку свойством познавательной
креативности обладает именно семиологический уровень, есть основание
квалифицировать
соответствующий
принцип
функциональносемантического исследования слова как дискурсивно-семиологический. Его
содержательными составляющими выступают семиология, семантика,
когниция и дискурс.
В связи с этим современные семиологические штудии (логикосемасиологические изыскания) могут быть активизированы когнитивной
психологией и биолингвистикой. Справедливо и обратное: интенсивное
развитие когнитивно-дискурсивной лингвистики как интегрированной
науки находится в плоскости интеграции семиологических и семантических
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принципов исследования имплицитного взаимоотношения языка, сознания
и дискурса.
Конечно же, в стремлении найти способы разграничения дискурсивной
семиологии и системно-структурной семасиологии, важно не забывать и об
их родстве. Семасиология родственна ономасиологии тем, что также обращена к содержательному аспекту слова. Специфика же ее – в ориентации на
внутреннюю структуру словесного значения. В его активе такие понятия,
как семантема, семема, сема и т.п. Объектом ономасиология – внешняя
структура значения, его связь с именуемым предметом. В его активе иные
понятия: референт, денотат, сигнификат и внутренняя форма слова. Специфика же дискурсивно-семиологического подхода в том, что в центре его
внимания находится человек – интерпретатор и вербализатор результатов
мыслительного отражения действительности и поэтому основной креативный источник дискурсивной семиологии слова, интегрирующей в себе его
семиотические, ономасиологические и семасиологические ипостаси.
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К.Я. Сигал
НАДТЕКСТ КАК КАТЕГОРИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
ГЕРМЕНЕВТИКИ
Лингвистическая герменевтика, как формирующаяся в наши дни когнитивная теория понимания и интерпретации текста (преимущественно художественного), исходит из общегерменевтического тезиса, согласно которому "текст в преимущественном смысле не только пригоден для толкования, но и испытывает хронический недостаток в нем" [2, с. 135]. И еще:
"Поэзия, даже самая малопонятная, рождается в понимании и для понимания" [там же, с. 152]. Для лингвистической герменевтики существенно, однако, и другое: понимание текста не представляет собой элементарного
процесса. Художественный текст, являясь неэлементарным, "сложным
смыслом" (термин Ю.М. Лотмана) и реализуя в речевом континууме неэлементарные механизмы образования и сцепления текстовых смыслов,
предполагает многообразие стратегий его понимания.
В психологической концепции Л.С. Выготского - А.Р. Лурия выделяются два аспекта понимания текста. Первый связан с таким условием: чтобы понять речевое сообщение, нужно иметь прочный и широкий словарь и
овладеть грамматическими правилами, по которым эти слова соединяются
друг с другом. Второй аспект связан с убеждением в том, что "процесс понимания носит совершенно иной характер: он начинается с поисков общей
мысли высказывания, составляющей содержание этой формы психической
деятельности, и только потом перемещается на лексико-фонематический
уровень (установление значений отдельных слов) и на синтаксический
(расшифровка значений отдельных фраз)" [5, с. 217-218]. В психолингвистическом учении Л.С. Выготского - А.Р. Лурия теоретически обоснован
именно второй аспект понимания текста (хотя понимание текста, скорее
всего, допускает совмещение и/или конкуренцию обеих герменевтических
стратегий). Общеизвестна следующая мысль Л.С. Выготского: "Слово приобретает свой смысл только во фразе, но сама фраза приобретает смысл
только в контексте абзаца, абзац - в контексте книги, книга - в контексте
всего творчества автора" [1, с. 347]. Согласно концепции Л.С. Выготского А.Р. Лурия, понимание текста начинается с установления его общего смысла. Однако в трудах А.Р. Лурия смысл приравнивается к подтексту, т.е. к
намеренным имплицитным смыслам, входящим в замысел автора [7, с. 4243], отождествляется с ним. Поэтому в указанной концепции никак не оговаривается и, следовательно, не становится объектом исследования смысловое пространство читателя, образуемое в результате "внедрения" в смысловую структуру текста при прочтении личностных смыслов адресата.
Понятие смыслового пространства читателя и его истолкование в терминах "вертикальной" текстовой структуры было предложено Е.И. Дибровой, которая назвала его надтекстом. "Надтекст, - пишет Е.И. Диброва, надстраивается над смысловой линией текста как дополнительное смысло-
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вое пространство читателя, предоставляемое ему произведением. Вживаясь
в текст, читатель вносит в него свои смыслы, нередко сугубо личностные,
но вытекающие из содержания текста. Надтекст представляет собой тот семантический зазор, который объективно существует между понятиями автора и читателя" [4, с. 20]. Надтекст художественного произведения определяется эстетическим, этическим, аксиологическим и лингвоиндивидуальным смыслом текста, и расшифровывается он аналогичными факторами
адресата. Поэтому процесс понимания художественного текста является
более сложным и глубинным, нежели процесс понимания обыденной речи,
где ситуация непосредственно указывает на "потаенный" смысл.
Художественный текст представляет собой реализацию коммуникативно-эстетической функции речи, а надтекст являет собой общее поле
смыслогенерирующей деятельности и автора (опосредованно), и читателя
(непосредственно). Обсуждая проблему автора и читателя, необходимо отметить, что "непосредственное общение сознаний невозможно не только
физически, но и психологически. Это может быть достигнуто только косвенным, опосредованным путем. Этот путь заключается во внутреннем
опосредовании мысли сперва значениями, а затем словами. Поэтому мысль
никогда не равна прямому значению слов" [1, с. 356]. В плане понимания
текста все сказанное означает лишь то, что "мало понять непосредственное
значение сообщения. Необходимо выделить тот внутренний смысл, который стоит за этими значениями. Иначе говоря, необходим сложный процесс перехода от "текста" к "подтексту", т.е. к выделению того, в чем именно состоит центральный внутренний смысл сообщения ..." [5, с. 220]. Проникновение читателя в авторский текст и подтекст и их интерпретация его
(читателя) личностными смыслами и составляют надтекст художественного произведения. Неразличение в концепции Л.С. Выготского - А.Р. Лурия
понятий подтекста и надтекста не позволяет раскрыть сходства и различия
в речемыслительной деятельности автора и читателя, не замыкающейся в
визуальном, наблюдаемом пространстве текста. Гораздо ближе к осознанию подтекста и надтекста как дифференцированных "вертикальных" категорий текстовой коммуникации подошла герменевтика, которая видит
свою задачу в том, чтобы "прояснить ... чудо понимания, а чудо заключается не в том, что души таинственно сообщаются между собой, а в том, что
они причастны к общему для них смыслу" [2, с. 73].
В концепции Л.С. Выготского подобная дифференциация понятий
только начинает интуитивно ощущаться, не находя эксплицитного терминологического выражения. Одну из таких научных интуиций мы усматриваем, например, в следующем утверждении Л.С. Выготского: "Читатель
должен быть конгениален поэту, и воспринимая художественное произведение, мы как бы воссоздаем его всякий раз наново. Процессы восприятия
мы вправе определить как повторные и воспроизведенные процессы творчества" [1, с. 282]. Если исходить из того, что первичным фактором художественного текстообразования служит мотив, то "действительное и пол-
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ное понимание чужой мысли становится возможным только тогда, когда
мы вскрываем ее действенную, аффективно-волевую подоплеку" [там же, с.
357], т.е. мотив творчества.
По мнению теоретика герменевтики Г. Гадамера, "понимание речи не
есть понимание слов путем суммирования шаг за шагом словесных значений, оно есть следование за целостным смыслом говоримого, который всегда располагается за пределами сказанного" [2, с. 262]. Данная идея в имплицитном виде уже была представлена в отечественной психологии, в которой было сформулировано понятие о глубине прочтения текста. Так, например, А.Р. Лурия пишет: "... художественное произведение допускает
различные степени глубины прочтения; можно прочитать художественное
произведение поверхностно, выделяя из него лишь слова, фразы или повествование об определенном внешнем событии; а можно выделить скрытый
подтекст и понять, какой внутренний смысл таится за излагаемыми событиями; наконец, можно прочесть художественное произведение с еще более
глубоким анализом, выделяя за текстом не только его подтекст или общий
смысл, но анализируя те мотивы, которые стоят за действиями того или
другого лица, фигурирующего в пьесе или в художественном тексте, или
даже мотивы, побудившие автора писать данное произведение" [5, с. 246].
Индивидуально-психологический аспект проблемы заключается в том, что
"глубина восприятия зависит от эмоциональной тонкости человека" [там
же]. Очевидно, впрочем, и другое: глубина восприятия текста определяет
особенности читательского надтекста, герменевтический потенциал последнего.
Надтекст - это читательское ощущение, которое выстраивается как интеллектуально-чувственное восприятие текста. Текст и надтекст - разнопорядковые явления, надтекст не включается (в отличие, скажем, от подтекста) в метасмысловую структуру текста, ибо несмотря на превращение
единства замысла в текстовом воплощении в множественность его интерпретаций, текст остается онтологически целостным и единичным. Антиномия "единство замысла - множественность интерпретаций" в лингвистической герменевтике означает лишь то, что несмотря на бесконечное число
интерпретаций текст остается внутренне и внешне цельным, не распадается
на совокупность полученных интерпретаций. Поскольку надтекст - надстраивание над текстом линии моносубъектного восприятия текстовой информации, то, учитывая множественность надтекстов и их индивидуальное
авторство, мы должны были бы прийти к выводу о том, что будто бы текст
как онтологическая субстанция является множественным, но это неверно.
Наша позиция сводится к тому, что в тексте имплицитно заложены прообразы надтекстов, т.е. надтексты представляют собой результаты вариативных дроблений воплощаемых интерпретаций текста в деятельности всех
субъектов-интерпретаторов. Таким образом, надтекст существует наряду с
текстом (но не в тексте!) как реакция "Я" -читающего.
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Надтекст художественного произведения опирается на интенциональный смысл текста, а потому многообразие надтекстов того или иного произведения в принципе исчислимо. Художник слова (автор текста) строит
свое произведение так, чтобы у читателя сложилось такое представление об
авторской идее, которое закладывалось автором в тексте и подтексте. В
этом смысле значительный интерес представляет анализ концепции читателя, которая занимает одну из ведущих позиций в эстетических воззрениях любого писателя или поэта. Так, например, О.Э. Мандельштам писал: "...
поэзия, как целое, всегда направляется к более или менее далекому, неизвестному адресату, в существовании которого поэт не может сомневаться,
не усомнившись в себе" [6, с. 240].
Вообще, следует отметить, что акмеисты (а к их эстетической платформе в поэтическом творчестве был во многом близок ранний О.Э. Мандельштам) считали, что представления о читателе-собеседнике-адресате
являются краеугольным камнем эстетики поэтического творчества. Н.С.
Гумилев, например, писал: "Выражая себя в слове, поэт всегда обращается
к кому-то, к какому-то слушателю. Часто этот слушатель он сам, и здесь
мы имеем дело с естественным раздвоением личности. Иногда это некий
мистический собеседник, еще не явившийся друг, или возлюбленная, иногда это Бог, Природа, Народ ... Это - в минуту творчества. Однако, ни для
кого, а для поэта - тем более, не тайна, что каждое стихотворение находит
себе живого реального читателя среди современников, порой потомков" [3,
с. 179]. В понимании акмеистов, читатель является в первую очередь реальным адресатом лирического стихотворения. Характерно поэтому то, что
у акмеистов речь шла не только и не столько о "провиденциальном собеседнике" (термин О.Э. Мандельштама), сколько о конкретном читателе, реальном как онтологически, так и психологически. Недаром мэтр акмеизма
Н.С. Гумилев настоятельно подчеркивал, что "поэт для того, чтобы его
слова были действенными, должен ясно видеть соотношение говорящего и
слушающего и чувствовать условия, при которых связь между ними действительно возможна. Это является предметом поэтической психологии" [там
же, 186].
Многообразие объективной и художественной действительности, открытой в эпоху постсимволизма, привело к тому, что теоретики и практики
акмеизма пришли к необходимости выделения на основе своих поэтикопсихологических представлений нескольких типов читателей. О.Э. Мандельштам в статье "Собеседник" говорит о конкретном и провиденциальном собеседнике [6]. Н.С. Гумилев в своей теоретической работе "Читатель" выделяет четыре типа читателей: наивный, сноб, экзальтированный и
читатель-друг [3]. О последнем типе читателя Н.С. Гумилев воодушевленно писал: "Он переживает творческий миг во всей его сложности и остроте,
он прекрасно знает, как связаны техникой все достижения поэта и как лишь
ее совершенства являются знаком, что поэт отмечен милостью Божией"
[там же, 182]. Если считать, что адресат (читатель) характеризуется прежде
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всего тем надтекстом (преимущественно невербальным!), который он создает, вживаясь в авторский текст, то именно читатель-друг является идеальным адресатом художественного произведения.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что индивидуальность и относительное многообразие надтекстов того или иного художественного произведения, существование их в области субъективного смысловосприятия и
часто в доречевой форме осложняют исследование читательского восприятия. Поэтому лингвистическая герменевтика не может обойтись без психолингвистических экспериментальных методик, позволяющих объективировать смысловой "сгусток" понимания одного и того же текста разными
адресатами и учитывать при этом их индивидуально-психологические особенности.
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Н.А. Илюхина
СВЯЗЬ ПРОЦЕССОВ ДЕРИВАЦИИ, ЯЗЫКОВОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ АБСТРАКЦИЙ
С ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНЫМИ СТРУКТУРАМИ
Процессы концептуализации, номинации, языкового моделирования
действительности постоянно привлекают внимание исследователей и подвергаются осмыслению в разных аспектах. Представляет интерес связь
процессов, характеризующих языковую систему, процессы порождения речи, с собственно ментальными структурами и процессами, в частности, то,
как механизмы когнитивной деятельности определяют образование и
функционирование различных элементов языковой системы.
Весьма значительна в этих процессах роль пропозиции – ментальной
структуры («особой оперативной структуры сознания и/или особой единицы хранения знаний в голове человека» [2, с. 137]), которая отражает знания о реалии в аспекте ее типовых ситуативных связей с другими реалиями. Эти типовые связи выражаются в категориях субъекта, объекта, адресата, орудия, места, времени и т.д., объединенных теми или иными конкретными отношениями.
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Известны проявления тесной связи этой ментальной структуры с предложением (синтаксической единицей, ментальный каркас которой составляет пропозиция), с системой падежных функций. Пропозициональную
структуру непосредственно отражают лексическая семантика и синтагматические связи глагола – ядра предложения и в то же время единицы лексико-семантической системы. Глагол в комплексе с его актантами и сирконстантами представляют проекцию структуры ментальной пропозиции
(подарить – субъект, адресат, объект; обитать – субъект, место).
Вместе с тем пропозициональная ментальная структура отражается и
на других уровнях и элементах языковой системы, влияет на процессы номинации и моделирования действительности. Обозначу некоторые проявления связи языковых явлений и ментальных пропозициональных структур.
1. Структура словообразовательных гнезд, в центре которых – глагол
или существительное, отчетливо отражает в составе слов-номинаций следы
пропозициональной роли соответствующих компонентов ситуации. Процесс образования слов нередко оказывается подчинен логике пропозиции,
родственные слова в таких случаях оказываются объединены одной типовой ситуацией, например: читать – читатель – чтиво – читалка ‘читальный зал’; писать – писатель (писарь, писец) – письмо (писание, писанина,
письмена) – самописец. О сходной картине в деривационном гнезде трапеза см. далее.
2. Комплекс векторов метонимического переноса слова-названия часто
отражает структуру ситуации, с номинацией элементов которой это слово
связано: название всей ситуации в результате метонимического переноса
становится названием ее элементов: субъекта, объекта, орудия, места, времени. В системе языка обычно закрепляется результат переноса одной лексемы по одному-двум векторам. В приводимой ниже схеме указаны наиболее очевидные факты такого переноса.
субъект (суд)

объект (сочинение)

орудие/средство (обивка)

действие/отношение

место (стройка)

время (лекция)

Однако в речи наблюдается более последовательное проявление механизма переноса слова по метонимической логике пропозиционального типа, т.е. фиксируются факты многовекторного переноса одной лексемы, охватывающего все основные компоненты и аспекты типовой ситуации
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(субъект, объект, орудие, место, время). Например: Собрание длилось недолго ‘мероприятие’ – Собрание постановило… ‘участники собрания’ –
Вопрос был решен на собрании ‘время’ (ср.: еще до собрания – уже после
собрания) – Секретаря нет, он на собрании ‘место’. Весьма показательны в
свете этой картины случаи семантически недифференцированного употребления слова, подвергающегося переносу: Собрание убедило меня в необходимости обратиться в суд (‘итоги обсуждения привели к выводу’ или
‘участники собрания убедили’). Сходную картину дискурсивного семантического варьирования слова по пропозициональной логике демонстрирует
состав метонимически производных ЛСВ многих слов3.
См. результаты переносов слов по метонимической логике, в основе
которой – пропозиция, отражающая структуру типовой ситуации: Во время
путешествия забываешь названия дней: их заменяют города (Набоков):
‘место’ → ‘время’; – Ты у нас 31 декабря будешь? – Знаешь, тут такая ситуация… – Хорошо, приходи с ситуацией (из кинофильма): именем ситуации в последней реплике назван компонент этой ситуации (мужчина, с которым героиня собирается вместе встречать Новый год). Нередко процесс
семантической и морфологической деривации можно наблюдать на примере одного слова, которое вовлекается в оба эти процесса по логике пропозиции. В таких случаях обращает на себя внимание факт параллелизма двух
процессов, который выражается в том, что эти процессы связывают одни и
те же концепты, объединенные отношениями в рамках одной типовой ситуации.
В качестве примера воспользуюсь материалами словаря В.И. Даля,
словарная статья в котором включает не только значения конкретного слова, но и родственные ему слова, т.е. фрагменты соответствующего словообразовательного гнезда. Это обстоятельство дает возможность сопоставить набор концептов, обозначаемых, с одной стороны, совокупностью
ЛСВ данного слова, а с другой стороны – однокоренными словами, – т.е.
концептов, именуемых семантическими и морфологическими дериватами,
и убедиться в параллелизме этих процессов.
Так, слово трапеза связано с ситуацией приема пищи. Эта ситуация
предполагает такие компоненты, как пища, предмет мебели (‘стол’), людей,
принимающих пищу (‘едоков’), помещение. Коммуникативно востребованные именования для этих компонентов ситуации появляются в резуль3

Так, меру регулярности в процессе развития метонимически производных значений номинаций с соотносительной семантикой по логике пропозиции подтверждают наблюдения за использованием сочетания круглый стол (ставшего названием жанра дискуссии): Круглый стол превратился в митинг (‘мероприятие’). –
Круглый стол сегодня какой-то неразговорчивый (‘участники мероприятия’). –
После круглого стола все разошлись (‘время’). – Владимира нет. Он на круглом
столе (‘место’).
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тате двух параллельно развертывающихся процессов – семантической и
морфологической деривации.
Слово трапеза развивает многозначность – набор исходного и метонимически производных значений очерчивает состав компонентов ситуации: ‘стол’, ‘стол с пищей’ (‘пища’), ‘обед, ужин’ (‘прием пищи’), ‘столовая’ и, как можно предполагать (В.И.Даль не приводит этого значения),
‘люди, принимающие пищу’.
Морфологические дериваты этого слова в совокупности с исходным
словом покрывают то же денотативное пространство и обозначают те же
концепты, связанные с ситуацией приема пищи: трапеза (‘стол’, ‘пища’),
трапезная/ трапезница ‘столовая’, трапезник ‘обедальщик, кто сидит за
трапезой’, трапезовать/ трапезничать ‘кушать за столом, столовать, пировать’ [1, с. 426]. Добавлю, что аналогично выглядит картина на материале слова стол по данным словаря В.И.Даля и современных словарей.
3. Аналогичную конфигурацию представляет комплекс векторов метонимического переноса слова-определения: признак, определяющий один из
компонентов ситуации, приписывается как атрибут другому компоненту
той же ситуации либо ситуации в целом. Отдельные речевые факты демонстрируют результаты одновекторного переноса. Однако дискурсивная картина обнажает множество векторов, которые в совокупности отражают
структуру пропозиции – более или менее сложную. Начну с простой: У нас
была честная любовь – ‘об отношениях влюбленных до брака в соответствии с моральными нормами’ (ТВ. Жди меня): честные субъекты отношения
(влюбленные) → честные отношения. Прилагательное, перенесенное в качестве признака с субъекта на объект той же ситуации и регулярно используемое в этой вторичной функции, развивает метонимически производное
значение, ср.: любопытный человек (‘испытывающий, проявляющий любопытство’) и любопытная вещица (‘вызывающая любопытство’).
Приведу пример, когда переносимый атрибут определяет более сложную по числу компонентов ситуацию – куплю-продажу товара (или производство продукта). В речи работников торговли и в рекламных объявлениях зафиксированы выражения типа У нас честные весы (честный продавец
→ честное орудие его действий); Здесь самая честная (торговая) палатка
(честный продавец → честное место его работы); Цемент. Честный вес
(честный работник → честный результат его труда). Естественным продолжением метонимических переносов в логике пропозиции является известный слоган Честный сок по честной цене, запечатлевший одновременно два вектора переноса: честный производитель сока → честный продукт;
честный продавец сока → честная цена. Ср. также: игривый человек (художник) - игривый карандаш - игривый рисунок.
В логику пропозициональных метонимических переносов словопределений укладываются факты переноса определений с разных компонентов ситуации на время события. Ср. примеры переноса атрибута
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а) с человека, находящегося в определенном состоянии, на время, в течение которого человек находится в определенном состоянии: счастливое
утро, суетливая неделя, полусонная ночь; Надо было понять, почувствовать
и прожить эту историю [о роли в фильме] в очень короткие, нервные сроки
(Чурикова): нервное состояние актера → нервный период этого состояния; По объявлению в … журнальчике я очутился, в один предприимчивый
день, в конторе некоей Mlle Edith… (Набоков); В часы одинокие ночи Люблю я, усталый, прилечь… (А.К.Толстой); …Вечерний звон! Как много дум
наводит он О юных днях в краю родном…(Козлов);
б) с событий на время, в течение которого эти события произошли или
переживались: трагическое утро; Решающая ночь была страшной: удушье,
стеснение груди, обмороки, горячая и сухая кожа… (Руссо); Полынов – как
когда-то на крыльце трактира, в ту памятную ночь – взял ее за подбородок
и вздёрнул голову, всматриваясь в лицо (Пикуль) Трагическими, решающими, памятными были события, которые произошли соответствующим
утром и ночью.
4. Векторы метонимического переноса концепта-образа (в рамках метонимической и метафорической моделей) повторяют логику переноса слова-названия и слова-определения: образ, моделирующий один из компонентов ситуации, используется для моделирования (категоризации) другого
компонента той же ситуации либо ситуации в целом. См. пример переноса
концепта-образа «человек» с творца на орудие его деятельности – перо и
чернильницу (олицетворение этих орудий) в рамках ситуации творчества
(основными компонентами которой являются ‘творец’, ‘произведение’,
‘орудие’): Когда же берег ада Навек меня возьмет, Когда навек уснет Перо,
моя отрада, И ты, в углу пустом Осиротев, остынешь И навсегда покинешь Поэта тихий дом… (Пушкин. К моей чернильнице).
Ср. перенос пропозиционального типа других единиц при характеристике той же ситуации творчества:
а) перенос слова-названия с орудия деятельности на субъекта-творца:
он был золотым пером России (перо ‘журналист’);
б) перенос слова-определения с творца на орудие деятельности –
кисть: Художник-варвар кистью сонной Картину гения чернит… (Пушкин); сонный художник → сонная кисть.
В связи с переносом концепта-образа остановлюсь подробнее на выражениях, часто оцениваемых как стертые метафоры, но обязанных своим
возникновением акту метонимической замены в предложении одного компонента ситуации другим. В результате замены в позиции грамматического
субъекта оказывается объект, орудие и др., моделируемые «по образу»
субъекта, в роли которого подразумевается лицо. Приведу ряд примеров:
Вы (со своим вопросом) подождёте до завтра? → Ваш вопрос подождёт до завтра?; Он с трудом воспринимал происходящее умом → Его ум с
трудом воспринимал происходящее; Девушка привлекала внимание кокетливой улыбкой (звонким голосом, сумочкой, юбкой, тонкими пальцами,
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прической, выражением лица и т.д.). → Кокетливая улыбка (сумочка, юбка, пальцы, прическа, выражение лица, звонкий голос) привлекала внимание.
Во многих случаях логика возникновения таких выражений легко устанавливается: Метафора соединяет несоединимое ← Человек с помощью
метафоры соединяет несоединимое; Это слово называет вид живописи ←
Человек этим словом называет вид живописи. Такие выражения-корреляты
Л.М. Васильев называет конверсивами, подчеркивая регулярный характер
рассматриваемой замены. Ср. также: Рифма связывает строки… (Маяковский) ← Автор связывает строки с помощью рифмы; Примитивная новелла …не знает сказа и не нуждается в нем… (Эйхенбаум) ← Создатель
новеллы… не знает сказа и не нуждается в нем; В мир языкового автоматизма поэзия вносит свободу (Лотман) ← Поэт вносит свободу в мир языкового автоматизма; Идейно-содержательные мотивы лирики Хераскова и
поэтов его окружения готовили почву для сентиментализма и романтизма
(Федоров) ← Херасков своим творчеством готовил почву для сентиментализма и романтизма.
Интроспекция показывает, что в ходе регулярной замены субъекта другими компонентами той же ситуации носитель языка свободно переходит
от одной конструкции к другой, расценивая их как синонимические. Сам
переход выглядит как технический когнитивный акт, обеспечивающий неограниченный диапазон лексического варьирования позиции грамматического субъекта, в статусе которого оказываются все микроконцепты соответствующей сферы деятельности. См. примеры из научной речи: Ученый в
результате анализа / эксперимента выявил тенденцию… → Анализ / эксперимент выявил тенденцию; Соискатель в своей работе (в своем исследовании, в диссертации/статье/монографии и т.д.) показывает, что… → Исследование/ диссертация/ статья/ монография показывает, что …; с использованием каузативной конструкции: Автор пришел к выводу → Исследование/ анализ/ логика анализа / наблюдение / подсчеты / выстроенные в систему факты / новый подход к объекту и др. привели к выводу.
Замечу, что производные фразы по происхождению не имеют образного характера и являются результатом когнитивного акта замены по логике
пропозиции. Следовательно, метонимия в таких случаях выступает способом глобализации образного моделирования абстракций.
Логика метонимического переноса по пропозициональной схеме способна объяснить происхождение некоторых синтаксических форм, выражающих в простом предложении обстоятельственные и объектные значения: фиксируются два параллельно протекающих процесса: по аналогии с
переносом слова-названия происходит перенос предложно-падежной формы, которая становится выразителем нового синтаксического значения.
Так, предложно-падежная форма за + Тв. п. существительного с предметной семантикой является, как известно, средством выражения пространственного значения (стоит за шкафом, сидит за столом). Нередко при
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этом в предложении она выражает синкретическое значение. Например, в
составе фраз Об этом говорили за столом; Она думала об этом за фортепьяно данная форма одновременно выражает несколько значений – обозначает пространство, подразумеваемый тип занятия (обед, переговоры,
музицирование и т.д.) и время этого занятия.
Регулярный метонимический перенос формы за + Тв. п. с конкретного
на абстрактное существительное способствует образованию у этой формы
производных синтаксических значений. В результате по аналогии с выражениями типа за столом, за фортепьяно, за станком возникают конструкции с иным лексическим наполнением – отглагольными существительными
с пропозициональной семантикой: Об этом говорили за обедом / завтраком; садиться за уроки, за переговоры; застать за работой, за диссертацией, за вышиванием, за музицированием, которые выражают временное либо
объектное значения: Об этом говорили за завтраком (‘время’); садиться за
уроки (‘объект’). Те и другие выражения (за работой и за столом; за музицированием и за фортепьяно; за вышиванием и за пяльцами) отражают одну и ту же ситуацию, т.е. связаны общностью пропозиции.
По аналогии с конструкциями типа за работой, включающими существительные с пропозициональной семантикой, появляются выражения За
беседой/ за разговором/ за дискуссией/ за книгой провели два часа, которые
обозначают ситуации, не обязательно связанные с нахождением за столом
или каким-либо инструментом (фортепьяно, прялкой и др.) и выражают исключительно объектное значение (утратив пространственное и временное).
Таким образом, пропозициональная ментальная структура предопределяет логику принципиально разных языковых процессов: номинации (морфологической и семантической деривации), переноса слов-названий (за которым закрепился термин метонимия), слов-определений (эпитетов в широком понимании), предложно-падежной формы с одного разряда существительного на другой и концептов-образов (метонимического и метафорического моделирования).
Обусловленность структурой пропозиции делает столь разные процессы соизмеримыми, демонстрирует их своеобразный параллелизм. Попытка
взглянуть на языковые закономерности и тенденции в свете связи языка и
мышления, связи языковых и ментальных структур позволяет обнаружить
новые грани изоморфизма в явлениях, которые ранее не рассматривались в
связи друг с другом.
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Г.Н. Манаенко
СПЕЦИФИКА ОСЛОЖНЯЮЩЕГО КОНСТРУКТА КАК
ЕДИНИЦЫ ИНФОРМАЦИИ
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 заложена в самой природе человеческого мозга, то это свойство
мозга не может не отразиться и действительно отражается в структуре языковых построений (в тексте)» [2, с. 72]. Само развитие семантического синтаксиса было обусловлено тем, что в простом предложении исследователи
наблюдали отображение не одной, а двух и более пропозиций, что и привело к разграничению понятий полипредикативности и полипропозициональности, хотя, следует напомнить, некоторые ученые (Г.А. Золотова,
Н.И. Онипенко, М.Ю. Сидорова) считают подобное разграничение излишним. Отсюда следует общепринятый тезис, согласно которому число предложений в тексте всегда меньше их пропозициональных содержаний.
Так, А.Т. Кривоносов отмечает, что простое распространенное предложение может быть трансформом такой глубинной структуры, которая
представляет собой «спрессованный» вариант нескольких предложений,
которые выступают лишь в свернутом виде в качестве второстепенных
членов предложения, и иллюстрируют это положение следующим примером: При посадке в Ереване потерпел аварию транспортный самолет.
Здесь, по А.Т. Кривоносову, простое распространенное предложение представляет собой редуцированный вариант четырех простых предложений
(надо полагать, пропозиций): 1. Самолет прилетел в Ереван; 2) Самолет –
транспортный; 3. Самолет потерпел аварию; 4) Это случилось при посадке
[2, с. 72 – 73]. Аналогичную интерпретацию можно найти и в «Коммуникативной грамматике русского языка»: И ускоряя равный бег, / Как бы в
предчувствии погони, / Сквозь мягко падающий снег / Под синей сеткой
мчатся кони (Ахматова). В этом предложении авторы «Коммуникативной
грамматики русского языка» выделяют шесть «предикативных единиц»: 1)
Кони мчатся; 2) Кони – под синей сеткой; 3) Ускоряя ровный бег (о конях); 4) В предчувствии погони (о конях); 5) Погони (о неопределенноличном, потенциальном субъекте; 6) Мягко падающий (о снеге) [1, с. 218 –
219]. Вполне резонно при сравнении данных интерпретаций предположить
наличие в первой интерпретации еще одного «предложения»: 5) Самолет
совершал посадку; а во второй наличие еще двух «предикативных единиц»:
7) Сетка – синяя; 8) Бег – ровный.
При этом необходимо отметить, исследователи решают различные задачи, однако, в принципе, исходят из понятия пропозиции. Для А.Т. Кривоносова проведенный анализ позволяет сделать очень существенный вывод: «Возможность выражать простые суждения (напомним, в логике пропозиция – это абстрактное суждение, смысловое содержание некоторого
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предложения – Г.М.) путем их свертывания в виде второстепенных членов
предложения можно объяснить законами мышления, памяти и как следствие этого – существующими в логике сокращенными умозаключениями
(энтимемами)» [2, с. 73]. Отсюда следует, во-первых, что в полипропозициональных предложениях происходит не компрессия информации (по
О.И. Москальской), а компрессия языковой формы. Во-вторых, текст представляет собою не только линейное следование предложений (языковых
форм), но и линейное следование свернутых пропозиций (смыслового содержания) [2, с. 74]. В-третьих, «…Говорящий (пишущий), строя логические умозаключения в формах естественного языка, делает это только (выделено мною – Г.М.) в сокращенной форме – в форме энтимем». Энтимемы ускоряют выполнение всех мыслительных операций, в том числе и
наше понимание речи, поскольку последнее по своей сути апперцепционно,
т.е. определяется не только внешним речевым раздражением, но и всем
нашим внутренним и внешним опытом.
Для авторов «Коммуникативной грамматики русского языка» проведенный анализ потребовался для обоснования понятия полипредикативности как взаимодействия в рамках одной коммуникативной единицы двух
или более предикативных единиц: «Свойство предикативных единиц, соотносящих имя признака и его носителя в таксисных категориях времени,
модальности и лица по отношению к основной, эксплицитной предикативности предложения, проецирующих на действительность эти таксисные категории через соответствующие значения основного предиката, – это и
есть, надо полагать, грамматическая сущность тех построений, в которых
находят «полупредикативность», или «скрытую», имплицитную предикативность, или «синтаксическую компрессию»» [1, с. 220].
К таким построениям, по мысли ученых, относятся традиционно определяемые второстепенные члены предложения и различного вида осложняющие конструкции – не случайно параграф озаглавлен «1. Распространение и осложнение модели предложения», т.е. грамматическая сущность
данных явлений постулируется единой, а различие, с точки зрения этих
исследователей, заключается в характере синтаксических связей предикативных единиц – либо присловных, либо предложенческих. В данной
концепции получается, что любое признаковое слово и грамматический показатель, связанный с категорией предикативности, не только семантически осложняет простое предложение, но и выступает как предикативная
единица, т.е. в качестве единицы информации: «Когда утверждают, что
«синтаксическая компрессия – это увеличение количества информации на
одну единицу плана содержания», только привычное морфологизированное
восприятие мешает увидеть, что у единицы плана содержания должен быть
и план выражения. Средствами плана выражения здесь выступают и категориально-грамматическая структура признаковых компонентов, и видовременные характеристики глагольных форм, и инвариантное значение по-
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тенциальности, свойственное инфинитиву, и частица бы как показатель потенциальной, или ирреальной модальности и др.» [1, с. 220].
Так или иначе, обе данные интерпретации строятся через обращение к
понятию информации и предполагают выделение единиц информации, неявно связываемых с понятием сообщения: «Но если есть сообщение, даже
редуцированное, «свернутое» до компонента осложненного (NB: именно
осложненного, но не распространенного – Г.М.) предложения, язык не
может не сигнализировать этого» [1, с. 218]. Отсюда стремление авторов
«Коммуникативной грамматики русского языка» отождествить содержательную единицу – пропозицию – с грамматической формой ее представления – предикативной единицей, вследствие чего и происходит
трансформация любого языкового воплощения пропозиции в коммуникативную единицу (сообщающую), т.е. единицу информации. В принципе,
аналогично поступает и А.Т. Кривоносов, говоря о компрессии языковой
формы, поскольку языковые формы всегда и только отражают сокращенную форму мыслительных операций – энтимем: «Способность некоторых
сверхфразовых единств, сложных и простых предложений, словосочетаний
и сложных слов выражать целое умозаключение, которое формально должно состоять из трех суждений, есть проявление законов мышления, осуществляющихся в формах естественного языка и заключающихся в максимальной редукции языковых средств» [2, с. 80].
Таким образом, здесь также 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? сложное слово? грамматический показатель
слова?
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 создании мысли, способной внести новый смысл или привести к изменению конфигурации смыслов. Сообщение – это всегда порождение мысли, а не просто актуализация смыслов. Следовательно, сообщающая единица (единица информации) – это всегда отображение мысли
как деятельности человека. Информационная ёмкость, насыщенность текста определяются не простым количеством наличествующих в нем указаний и других обозначений пропозиций, а количеством обозначенных пропозиций, вовлеченных в деятельность, ставших объектом непосредственной мысли. Поскольку некоторое исходное пространство мысли образуется
наличием абстрактной взаимосвязи между объектами, т.е. отношением, устанавливаемым человеком [3, с. 170], как сообщающую единицу можно оп-
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ределить ту, в которой отображается информационные и коммуникативные
действия говорящего.
Итак, для определения языковых выражений в качестве информационных, т.е. соотносительных с единицами информации, недостаточно, чтобы
в них отображалась тем или иным способом пропозиция, так как интерпретация языкового выражения слушающим, осуществляемая на основе апперцепции, практически каждую единицу языка из иерархии грамматических средств отображения пропозиции позволяет «довести» до уровня отдельного знания, которое, однако, в коммуникации не навязывается, не актуализируется говорящим в качестве мысли. Сообщающая единица (соотносительная с единицей информации) – это языковое выражение, в котором отображается любое логическое отношение: предикации, импликации,
конъюнкции, дизъюнкции, логического следования и т.д. Именно в этом
смысле сообщающие единицы можно определить как приписывающие
(предицирующие).
В таком случае простое предложение является действительно основным способом отображения единицы информации. Информационно усложненной выступает такая языковая единица, в которой отображается не
только предицирование пропозиции, но и наличие отношений между пропозициями, вовлеченными в речемыслительную деятельность. Поскольку
язык всегда выражает мысль в конкретном акте общения, особенности отображения мысли и выступают в качестве «хода» в языковой игре, 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 могут быть
представлены, как уже отмечалось, в качестве компонентов той пропозиции, которая непосредственно вовлекается в пространство мысли и соотносится с коммуникативными действиями говорящего, что, на наш взгляд, и
выступало основанием интуиции разграничения понятий распространения,
в том числе и детерминации, с одной стороны, и осложнения предложения,
с другой.
Назначение синтаксических конструктов, подводимых под понятие осложнения, априори достаточно легко определяется как комментарий основной информации, или единиц информации, заданных приоритетно с
помощью таких синтаксических единиц, как простое и сложное предложения. Таким образом, коммуникативная деятельность говорящего заключается не просто в отображении той или иной мысли, но и в придании ей определенного информационного и коммуникативного статуса, демонстрации направления мысли, связи мыслей и их отношения к индивидуальному
образу мира и представляемому его фрагменту.
При этом в качестве теоретического допущения принимается тезис, согласно которому любое коммуникативное действие находит свое воплощение в языковых формах теста или высказывания. Так, элементарное высказывание, например, репрезентатив Птица летит отображает одно комму-
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никативное действие говорящего, связанное с креативной предметной рефлексией говорящего над одной пропозицией, равно как и высказывание
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
предложениях: любое осложненное предложение отображает как минимум
два коммуникативных действия говорящего, т.к. одна из пропозиций представлена имеющей меньшую коммуникативную ценность. Здесь не просто
отображены две мысли, но также их соотношение: основная – комментирующая.
Отображение коммуникативных действий связано не только с использованием осложняющих конструктов, но осложнение предложения – это
всегда отображение двух коммуникативных действий над двумя пропозициями, вовлеченными в пространство мысли. Осложнение предложения –
это всегда указание направления 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 мыслительный процесс, но и того, каким
он видит их соотношение, а также какие совершает коммуникативные действия над ними.
Следовательно, информационный объем (количество пропозиций) в
тексте задают основные коммуникативные синтаксические единицы –
простое, осложненное и сложное предложения, выступая языковой основой
высказываний: простое предложение – 1 единица информации; осложненное – 2 и более единицы информации; сложное предложение – 3 и более
единиц информации. Взятые в таком ракурсе синтаксические единицы отображают креативную предметную рефлексию говорящего. Специфика осложненного предложения прежде всего заключается в том, что в нем заданы две коммуникативно неравноценные единицы информации. Отображение коммуникативной неравноценности одной из единиц информации достигается через отображение коммуникативного действия говорящего, обусловленного его креативной иллокутивной рефлексией.
Примечательно, что в названиях некоторых осложняющих категорий
отображена коммуникативная деятельность говорящего: вставка, вводные
конструкции – соотнесены не с информационными, а именно с коммуникативными интенциями говорящего и называют эти действия; уточнение,
пояснение, включение / исключение, сравнение – соотнесены с коммуникативными интенциями и называют действия говорящего по координации
единиц информации; обращение – соотнесено с коммуникативной интенцией и отображает действие говорящего по определению роли единицы
информации в тексте и дискурсе.
Сущность осложненного предложения как единицы языка состоит в
представлении соотношения двух единиц информации, обладающих разным коммуникативным статусом: основным и комментирующим. Ориен-
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тация слушающего в таком аспекте достигается благодаря языковым категориям, типам осложняющих конструкций, показывающим, какие коммуникативные действия, обусловленные креативной иллокутивной рефлексией совершает говорящий. В то же время можно утверждать, что коммуникативные действия, связанные с креативной предметной рефлексией говорящего, отображаются при реализации высказывания 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 отображение их качества в порождаемом тексте, а также достижение
перлокутивного эффекта. При этом качество единиц информации понимается как их роль в содержании текста, определяемая перлокутивной целью:
тезис, аргумент, исходная посылка, резюме, вывод, прогноз, следствие, результат, вызов, обращение, подтверждение и т.п., что примерно соответствует типу речевых шагов, по А.К. Михальской. Коммуникативная роль
единиц информации выявляется при конкретном речевом взаимодействии
коммуникантов в пространстве текста, однако построение высказывания на
основе осложненного предложения всегда сигнализирует, какая единица
информации (предицированная пропозиция) коммуникативно приоритетна
и какие ментально-модусные действия предприняты с этой целью говорящим, т.е. осложненное предложение всегда показывает слушающему, каким образом организована единица информации в тексте.
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О.А. Алимурадов
ОТ ВЕРБАЛИЗАТОРОВ – К КОНЦЕПТУ: ОПЫТ
СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА КОНЦЕПТА НА ОСНОВЕ
СЕМАНТИКИ ЕГО ВЕРБАЛИЗАТОРОВ (на примере концепта
REDNECK)
Предлагаемая вниманию читателя статья, основывается на ряде теоретических положений, высказывавшихся автором уже неоднократно, в связи
с чем постараемся обозначить данные положения тезисно:
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1. Концепт представляет собой ментальную единицу, имеющую невербальный характер, и является системой, которая имеет в своем составе определенное количество областей, объединенных и активирующихся посредством многонаправленных внутриконцептных и межконцептных связей.
2. Бытие концепта находит проявление в трех процессах, происходящих в рамках концептосферы индивида: формирование концепта, его вербализация и интерпретация вербализаторов. В основе этих процессов лежит интенциональность; инструментом, через который к субъекту коммуникации поступает информация для осуществления всех трех процессов,
является подвижная точка фокуса интенциональности (ТФИ).
3. Формирование концепта проходит ступенчато и основывается на обработке информации, получаемой через ТФИ восприятия, которая сфокусирована на отдельных сторонах воспринимаемого феномена и приводится в
движение культурными, психологическими и языковыми факторами. Подтверждением того, что каждый концепт, по сути, имеет историю формирования, является множество наличествующих в современной когнитивной
лингвистике и философии классификаций концептов, среди которых неизменно выделяются онтологически первичные сущности, сформировавшиеся раньше других и именуемые базовыми концептами [7; 8 и др.], протоконцептами [6], автохтонными концептами [3; 4 и др.] и т.д.
4. При вербализации концепта движение точки фокуса интенциональности осуществляется вдоль областей концепта, с которых ТФИ вербализации считывает информацию, подлежащую репрезентации языковыми средствами. Комплекс факторов, приводящих в движение точку фокуса интенциональности вербализации, представляет собой макростратегию производства высказывания, в котором поступившая из концепта через ТФИ информация получает актуализацию посредством значений, окказиональных
и глобальных смыслов элементов дискурса [см. подробнее 1], на которые, в
свою очередь, направлена ТФИ слушающего при интерпретации вербализаторов концепта.
5. Ментальная природа концепта предопределяет его закрытость для
непосредственного изучения. Тем не менее, мы полагаем, что концепт дан
нам в виде своих вербализаторов, составляющих, по образному выражению
Г.Г. Слышкина, «входы в концепт» [10; см. также 5]. Таким образом, семантическая триада «глобальный смысл – значение – окказиональный
смысл» опредмечивает концепт, доносит до реципиента информационную
нагрузку того или иного фрагмента концептосферы говорящего. Другими
словами, концептосфера человека становится доступной для изучения в
своем динамическом проявлении – в процессе вербализации. Отсюда следует, что онтологические характеристики концептосферы могут быть
вскрыты путем изучения ее динамики. Соответственно, совершенно справедливо замечание о том, что «длина (объем) текста служат показателем
степени разработанности концепта в языке» [2, с. 39].
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Как указывает Р.И. Павиленис, при формировании концепта создается
некая "перспектива рассмотрения объекта, способ, которым объект 'предстает' перед воспринимающим его субъектом, которым он отличается от других объектов" [7, с. 245]. Если это так, то следует уточнить то, каким образом соотносятся множество объектов внешнего мира и множество концептов. Элементы множества концептов репрезентируют лишь отдельные
грани объектов внешнего мира. Таким образом, концепт можно трактовать как способ представления некоторого объекта или целого класса схожих объектов. В этом случае во множестве концептов смыслы, но смыслы
не в лингвистическом их понимании, а в толковании Г. Фреге и его последователей [см., например, 11; 12; 13; 9]. Именно из фрегевской концепции
смысла вытекает неправомерное, на наш взгляд, отождествление некоторыми исследователями концепта со смыслом [7; 8 и др. работы].
Для расшифровки этого вывода рассмотрим следующий пример:
Billy Ray Cobb was the younger and smaller of the two rednecks. At
twenty-three he was already a three-year veteran of the state penitentiary at
Parchman. Possession, with intent to sell. He was a lean, tough little punk
who had survived prison by somehow maintaining a ready supply of drugs that
he sold and sometimes gave to the blacks and the guards for protection. In the
year since his release he had continued to prosper, and his small-time narcotics
business had elevated him to the position of one of the more affluent rednecks
in Ford County. He was a businessman, with employees, obligations, deals,
everything but taxes. Down at the Ford place in Clanton he was known as the
last man in recent history to pay cash for a new pickup truck. Sixteen thousand cash, for a custom-built, four-wheel drive, canary yellow, luxury Ford
pickup. The fancy chrome wheels and mudgrip racing tires had been received
in a business deal. The rebel flag hanging across the rear window had been stolen by Cobb from a drunken fraternity boy at an Ole Miss football game. The
pickup was Billy Ray's most prized possession. He sat on the tailgate drinking
a beer, smoking a joint, watching his friend Willard take his turn with the
black girl. Willard was four years older and a dozen years slower. He was
generally a harmless sort who had never been in serious trouble and had never
been seriously employed. Maybe an occasional fight with a night in jail, but
nothing that would distinguish him. He called himself a pulpwood cutter, but
a bad back customarily kept him out of the woods. He had hurt his back working
on an offshore rig somewhere in the Gulf, and the oil company paid him a nice
settlement, which he lost when his ex-wife cleaned him out. His primary vocation was that of a part-time employee of Billy Ray Cobb, who didn't pay much
but was liberal with his dope.
…"Who raped her?"
"We both did. Billy Ray went first."
"How many times?"
"I don't remember. I's smoking weed and drinkin'."
\"Both of you raped her?"
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"Yeah." [17, с. 1, 37]
Приведенный выше отрывок, на наш взгляд, является вполне достойной иллюстрацией вербализации концепта REDNECK. Данный концепт
формируется у читателя в результате восприятия двух персонажей, Билли
Рэя и Уилларда. Проанализируем, под каким углом зрения рассматриваются в процитированном отрывке указанные индивиды, какие смысловые элементы используются для формирования концепта REDNECK. Мы вычленяем следующие элементы, вербализованные в данном текстовом фрагменте и входящие в состав вышеуказанного концепта.
Началом вербализации концепта REDNECK является употребление соответствующей лексемы в первом же высказывании рассматриваемого примера. Семантически данная лексема является гиперонимом для элементов
последующих высказываний, вербализующих отдельные элементы рассматриваемого концепта. Анализ вербализаторов концепта REDNECK,
приведенных в примере (1), позволяет выделить у данного концепта восемь
взаимосвязанных областей, представленных на диаграмме 1.
Диаграмма 1
REDNECK

Пикап как
средство передвижения

Низкое интеллектуальное
развитие, плохой вкус
Любовь к деньгам,
богатству

Участие в
незаконной деятельности,
неподчинение социальным
нормам

Типичное
времяпрепровождение

Опыт отсидки
в тюрьме
Ненависть и презрение
к неграм

Неудавшаяся
личная жизнь

Рассмотрим вербальные средства, репрезентирующие, по нашему мнению, каждую из указанных на диаграмме областей:
Опыт отсидки в тюрьме: "a three-year veteran of the state penitentiary
at Parchman"; “prison”; "possession, with intent to sell". Последнее сочетание, полагаем, вербализует обвинение, по которому Билли Рэй провел три
года в исправительном учреждении штата, следовательно, является причиной наличия у персонажа опыта отсидки в тюрьме. О том, что это именно
цитата обвинения, говорит, прежде всего, клишированный характер фразы
"Possession, with intent to sell". Кроме того, данное высказывание является
эллиптическим и представляет собой типичный ответ на вопрос "What are
(were) you here (there) for?" (в качестве ответа, в соответствии со стратегией
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такого рода диалогов [14], можно просто процитировать "статью", что и делает автор за своего героя).
Типичное времяпрепровождение: "drunken fraternity boy"; "football
game"; "drinking a beer"; "smoking a joint"; "smoking weed"; "drinking". Как
свидетельствуют приведенные сочетания, типичное времяпрепровождение
для индивидов, которые дают базу для формирования концепта REDNECK,
является употребление спиртных напитков (в особенности пива, так как
только этот напиток называется конкретно как в приведенном отрывке, так
и на протяжении всего произведения, откуда взят пример (1)) как в одиночку, так и в компаниях (в частности, с членами студенческих организаций),
курение марихуаны, посещение массовых мероприятий, зачастую связанных со спортом, например, матчей по американскому футболу;
Пикап как средство передвижения: "new pickup truck"; "four-wheel
drive"; "Ford pickup"; "chrome wheels"; "mudgrip racing tires". Как видим,
акцент делается на мощности и проходимости машины, отсюда оснащение
четырехколесным приводом, хромированными дисками и хорошими шинами. Следовательно, пикап как средство передвижения занимает значительное место в системе ценностей людей, описываемый посредством лексемы
redneck, и непременно попадает в фокус рассмотрения (фрегевский смысл)
при построении концепта такого рода людей.
Любовь к деньгам, богатству: "affluent"; “to prosper”; "businessman";
"employees"; "obligations"; "deals"; "sixteen thousand cash"; "to pay cash";
"custom built"; "luxury"; "fancy"; "part-time employee". Характеристика
"обеспеченный, богатый", как свидетельствует пример (1), имеет большое
значение для таких людей. Средством достижения такого положения представляется занятие бизнесом либо самостоятельно, как в случае с Билли Рэем, либо работая на кого-либо ещё, как для Уилларда, работающего на Билли Рэя. Заработанные деньги тратятся зачастую большими суммами, без
учета существующих современных финансовых механизмов (кредитных
карт, банковских чеков и т.д.), например, на покупку достаточно дорогой,
но в то же время практичной машины "Форд пикап". Машина выполняется
по специальному заказу и, как неоднократно подчеркивает автор, выглядит
роскошно. Таким образом, налицо связь между характеристиками 3 и 4.
Неудавшаяся личная жизнь: "his ex-wife cleaned him out". В данном
случае подчеркивается не столько сам факт развода, сколько то, что жена
Уилларда истратила или забрала с собой при разводе все его деньги. Следовательно, то, насколько удалась или не удалась личная жизнь для такого
рода людей, зависит нередко от сохранения, приумножения или, наоборот,
потери личного благосостояния. Это, в свою очередь, свидетельствует о
тесной связи между характеристиками 4, 5 и, опосредованно, 3.
Участие в незаконной деятельности, неподчинение социальным
нормам: "drugs"; "small-time narcotics business"; "everything but taxes"; "rebel flag"; "stolen"; "liberal with his dope"; "trouble"; "never seriously employed"; "punk"; "occasional fight with a night in jail"; "nothing that would dis-
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tinguish him"; "raped". Представленная выборка вербализаторов иллюстрирует дух мятежа, превалирующий в данной среде. Однако дух этот не конструктивен: такой мятеж, неподчинение нормам не несут обществу обновления, не указывают на его недостатки, не изменяют его к лучшему. Мятеж людей, подобных Билли Рэю и Уилларду, мотивирован, как свидетельствует пример (1), совершенно другими соображениями, деструктивными
для окружающих. Социальные нормы не предполагают приятного времяпрепровождения с сигаретой, набитой марихуаной, пьянства, не предполагают быстрой наживы, не поощряют краж и не дают возможности быстро
приобрести роскошную машину. С другой стороны, нормы, принятые повсеместно в обществе, предполагают наказание за совершение противоправных действий, в частности, изнасилования (см. пример). Таким образом, социальные нормы ограничивают свободу таких людей, как Билли
Рэй, жить в свое удовольствие, следовательно, заключают они, нет нужды
подчиняться этим нормам. Отсюда участие в незаконной деятельности: изнасилование, кражи, торговля наркотиками, приобретающая форму развитого частного предприятия с работниками, контрактами, договорами, – всеми атрибутами легальной фирмы, за исключением уплаты налогов. Неподчинение общественным нормам, а иногда и нарушение их выделяют соответствующих индивидов, значительный выход за социальные рамки приветствуется. Этим объясняется характеристика персонажа по имени Уиллард, за которым не числится никаких значительных правонарушений, как
человека, "ничем не выдающегося". Подобная модель поведения обусловливает и индуцирует связь между характеристиками, перечисленными в
пунктах 6 и 2 (общий жизненный принцип в данном случае обусловливает
более частные модели поведения и типичного времяпрепровождения), 1
(здесь, как нам представляется, характеристика из настоящего пункта выступает каузатором характеристики "Опыт отсидки в тюрьме"). Кроме
того, очевидна также связь пункта 6 со следующей областью, входящей в
состав концепта REDNECK.
Ненависть и презрение к неграм: "watching his friend Willard take his
turn with the black girl"; "Both of you raped her? - Yeah." Приведенные фрагменты примера (1) свидетельствуют о совершенно хладнокровном отношении Билли Рэя к изнасилованию негритянской девочки, происходившему
на его глазах. Более того, сочетание "take his turn", использованное в первом из приведенных здесь фрагментов, говорит о том, что и сам персонаж
является не просто пассивным наблюдателем, а недавним непосредственным участником насилия. Этот факт подтверждается вопросно-ответным
единством, процитированном далее. Столь хладнокровное и в то же время,
в определенной мере, заинтересованное отношение к насилию говорит
именно о презрительной ненависти, питаемой людьми, подобными Билли
Рэю и Уилларду, к афроамериканцам Для них это просто интересное развлечение, способ испытать азарт. Ещё один весьма интересный штрих вносит в формирование концепта REDNECK второе процитированное сочета-
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ние. Если относительно неподчинения нормативам общественной морали
и занятий чем-то незаконным Уиллард находился как бы на ступеньку ниже Билли Рэя, будучи человеком, не имеющим особых "заслуг" в этой сфере, то совместное участие в насилии над негритянкой уравнивает их. Теперь они словно стоят на одной ступени с точки зрения противоправности,
аморальности их поступка. Таким образом, чувства, испытываемые двумя
персонажами к афроамериканцам, становятся одной из их интегрирующих
характеристик, одной из черт, позволяющих объединить эти персонажи,
представить их как некий комплексный объект – источник формирования
концепта REDNECK, передавая их характеристики посредством вербализаторов рассматриваемого концепта. Тот факт, что общая ненависть и презрение к негритянскому населению сближает Билли Рэя и Уилларда в противоправности их поступков, говорит о тесной связи между характеристиками концепта REDNECK, представленными с пунктах 6 и 7.
Низкое интеллектуальное развитие, плохой вкус: "punk"; "a dozen
years slower"; "canary yellow"; "I's". Низкий уровень образованности и интеллектуального развития, безусловно, проявляется и в других характеристиках данных персонажей, в частности, в том, каким образом они проводят свое свободное время, в отсутствии толерантности и т.д. Однако, сочетания, приведенные в данном пункте, как нам представляется, наиболее ярко иллюстрируют эти характеристики. Отметим, что мы неслучайно относим лексему "punk" к двум группам характеристик: группе 6 "Участие в
незаконной деятельности, неподчинение социальным нормам" и группе
8 "Низкое интеллектуальное развитие, плохой вкус". В Webster's New
Riverside University Dictionary отмечается, что данная лексема имеет несколько сленговых значений, которые трактуются следующим образом: "1.
Slang a. An inexperienced or immature person. b. A young tough. 2. Slang a.
Punk rock. b. A punk rocker. 3. Archaic A whore" [16, c. 955]. Актуальными
для нас, как представляется, можно считать ЛСВ 1a и 1b. Архаичное значение 3 мы считаем нерелевантным, так как в данном случае punk характеризует персонажа мужского рода. ЛСВ 2a и 2b также нерелевантны в силу того, что занятия панк-роком в среде объектов концепта REDNECK не могут
приветствоваться. Как уже отмечалось, базовой мотивацией поведения людей данной группы служит протест против социальных норм, однако, как
показывает пример (1), этот протест не созидателен, не конструктивен, в
нем отсутствует творческое начало. Именно в этом и состоит, на наш
взгляд, важное отличие мотивации поведения объектов-источников концепта REDNECK от мотивации, стоящей за действиями объектов-источников концепта PUNK ROCKER. Как видно из сказанного, единственное
ЛСВ лексемы punk, представляющее интерес для нашего анализа, – это
ЛСВ 1, состоящее из двух элементов. С одной стороны, punk характеризует
человека как малоопытного, не видевшего жизни (1а). С другой стороны,
ЛСВ 1b подчеркивает принадлежность такого человека к категории преступников (ср. следующую дефиницию лексемы tough: "tough … - n. A
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thug" [16, с. 1221]). Таким образом, Билли Рэй и его друг Уиллард характеризуются лексемой punk одновременно с двух сторон: это молодые и, в
принципе, неопытные люди, находящиеся тем не менее не в ладах с законом. Невысокий уровень интеллектуального развития персонажей рассматриваемого отрывка, безусловно, подчеркивается также прилагательным
"slow", употребленным автором при характеристике Уилларда. Помимо
этого, на необразованность, неразвитость персонажей указывает нестандартность грамматики употребляемых ими высказываний (об этом свидетельствует приведенное выше сочетание "I's"). Характеристика "плохой
вкус", как нам представляется, может быть выведена, если принять во внимание яркий, кричащий, совершенно ненужный канареечно-желтый цвет
роскошного пикапа, принадлежащего Билли Рэю.
Таков угол зрения, под которым рассматривались автором его персонажи Билли Рэй и Уиллард, и на основании которого сформирован концепт
REDNECK, вербализованный в примере (1). Бесспорен тот факт, что и
Билли Рэй, и Уиллард – во многом совершенно разные люди, имеющие, вероятно, абсолютно разное прошлое, воспитанные в разных семьях разными
родителями, контактировавшие в течение жизни с разными людьми и т. д.
Однако наличие строго определенного угла зрения, под которым автор рассматривает своих персонажей, как бы на время отсекает эти различающиеся характеристики, делает их несущественными на момент рассмотрения.
Анализ именно под таким углом зрения, наоборот, объединяет двух индивидов, включает их в сферу одного и того же концепта, из чего можно заключить, что сам концепт может строиться на базе более чем одного объекта. Если это действительно так, то объекты, восприятие которых формирует концепт, должны обладать подобием характеристик, релевантных для
формирования определенного концепта. Такое подобие необходимо для
включения того или иного объекта в сферу рассмотрения при построении
концепта, с учетом того, что луч такого рассмотрения направлен строго
под определенным углом (фрегевский смысл). С другой стороны, подобие
характеристик необходимо и для дальнейшего конструирования концепта,
так как именно подобные характеристики в целом принципиально несхожих объектов формируют концепт как первоначально, так и в дальнейшем
расширяют сферу его охвата, обогащают его. Схема 1 иллюстрирует нашу
точку зрения.
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Область концепта
как перспективы

1
q1 = 1

O{ Q }
1

q12 =1
3
q1 = 1

O{ Q

1
1
q 2 = q1 • ς = 1

2

q22 = q12 •ς =1
3
3
q 2 = q1 • ς = 0

Объект с набором характеристик {Q1}

Объект с набором
характеристик

{Q2 }

Поясним приведенную схему:
Блоки, обозначенные O{Q1 } и O{Q2 } , символизируют объекты, внешние по
отношению к формирующему концепт субъекту и обладающие набором ха⎧⎪
⎫⎪
⎧
⎫
рактеристик ⎨⎪⎩Q1⎬⎪⎭ и ⎪⎨⎪⎩Q2 ⎪⎬⎪⎭ . При этом наборы характеристик представляют собой множества, то есть имеет место следующая зависимость:
{Q1 } = q11 ; q12 ; q13 ;......; q1n ; {Q2 } = q12 ; q22 ; q23 ;......; q2m и т.д. для других объектов.
Некоторые характеристики, присущие объекту O{Q1 } , актуальны для построения некоторого концепта, который (в силу изложенных выше соображений) на нашей схеме представлен в виде двух однонаправленных лучей,
ограничивающих некоторое пространство. В информационное поле форq11 = 1 харакмирующегося концепта попадают только некоторые существенные
q12 = 1Другими
теристики, проявляющиеся у объекта / объектов внешнего мира.
словами, одну из областей концепта составят характеристики q13 = 1 , где 1 –
булево значение истинности [15].

{

}

{

}
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Изложенное в пункте 2 имеет место и в случае с другими объектами,
однако должны выполняться два условия. Во-первых, выраженность и специфические особенности характеристик, релевантных для построения концепта, у разных объектов неодинаковы. В частности, если вернуться к (1),
то можно отметить, что противоправность поступков Билли Рэя и Уилларда
была выражена в разной степени до определенного момента, описанию которого и посвящен отрывок. Первый стоял во главе целого нелегального
бизнеса и занимался широкомасштабной торговлей наркотиками, в то время как второй "ничем не выделялся", лишь иногда ввязываясь в драки и
проводя ночь-другую в тюрьме. Лишь совместное насилие над негритянской девочкой в некоторой степени "уравняло" персонажей в противоправности их действий. Следовательно, применительно к нашей схеме, нельзя
говорить о том, что имеет место тождество q 12 = q11 . Тем не менее, тот факт,
что характеристики одного объекта внешнего мира (множество Q1 ) попадают в сферу концепта наравне с характеристиками другого объекта внешнего мира (множества Q2 ), как только что было проиллюстрировано в примере (1), говорит о том, что между определенными членами таких множеств
устанавливаются отношения подобия. Следовательно, если отдельные члены рассматриваемых
множеств связаны отношениями подобия, то для опи⎫⎪
⎧⎪
⎧
⎫
сания ⎪⎨⎪⎩Q1 ⎪⎬⎪⎭ и ⎨⎪⎩Q2 ⎬⎪⎭ нам необходимо ввести коэффициент ς , устанавливающий отношения подобия между соответствующими элементами данных
множеств. Другими словами, характеристики, входящие во множество
⎧⎪
⎫⎪
⎨Q ⎬ , корректируемые на коэффициент ς , дают характеристики другого
⎪⎩ 1 ⎪⎭
объекта, подобные характеристикам первого. Не следует думать, однако,
1
2
3
что свойства q 2 , q 2 , q 2 и т.д. второго объекта проявляются у него как результат математической операции умножения свойств первого объекта на
коэффициент подобия. Роль ς состоит совершенно в другом. Свойства
q12 , q22 , q23 уже присутствуют у соответствующего объекта, иначе он не мог
бы стать объектом интенционального восприятия, результатом которого
становится формирование концепта: субъекту просто нечего было бы воспринимать. Коэффициент ς лишь помогает связать подобные свойства и
характеристики между собой, показать взаимосвязь свойств O{Q2 } со свойствами O{Q1 } , зафиксировать их общность, – то, что объединяет несколько объектов причастностью к формированию одного и того же концепта.
Второе соображение касается возможного отсутствия у объекта некоторых характеристик, подобных тем, которые выражены у другого объекта.
К примеру, можно предположить, что у O{Q2 } отсутствует свойство, подобное q13 ; этот факт отмечен на схеме 0, обозначающим булево значение ложности.
На основании изложенных соображений можно сделать вывод о том,
что структура концепта представлена рядом областей, объединенных системными и структурными связями. Области концепта индуцируют, активи⎧⎪
⎨
⎪⎩

⎧⎪
⎨
⎪⎩

⎫⎪
⎬
⎪⎭

⎫⎪
⎬
⎪⎭
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зируют друг друга и являются базой для генезиса новых областей или целых концептов. Не все объекты, составляющие базу для формирования некоторого концепта, обнаруживают одинаковый набор значимых свойств.
Тем не менее, подобие свойств объектов, восприятие которых приводит затем к формированию некоторого концепта, является необходимым условием, невыполнение которого ведет либо к исключению некоторых объектов
из сферы восприятия при построении концепта, либо вообще к невозможности осуществления данного процесса.
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В.И. Тхорик, Н.Ю. Фанян
ОДНО ИЗ ПРИБЛИЖЕНИЙ К ПОНИМАНИЮ: ОРИЕНТИРЫ
МНОГОМЕРНОСТИ АРГУМЕНТАЦИИ
На современном этапе развития лингвистических изысканий достаточно серьезное значение приобретают исследования, проводимые в рамках дискурсивного анализа, в пределах которого успешное развитие получает направление аргументативного анализа. Данное направление видится
подобием гибридного образования, которое находится в поисках конкретизации параметров в определении аргументации. Подобное положение связано, во-первых, с тем, что аргументация изначально является объектом логической науки, вследствие чего она в общем направлении аргументативного анализа продолжает испытывать на себе действие формальнологического понятийного аппарата, во-вторых, с тем, что вычленяемые
особенности аргументации в процессе анализа на материале естественного
языка представляют собой разрозненные исследования и нуждаются в целостной интерпретации.
Выдвинутое в рамках философии, положение о возможном исследовании аргументации по предметным областям [3] открыло в свое время перспективу изучения лингвистической области аргументации, которая, находясь в междисциплинарной зоне, разумеется, вынуждена принять концептуальный аппарат как можно большего числа интегрированных наук, образующих так называемое общее направление человековедения. При этом необходимо «приближение к аргументации в лингвистической области» или
«приближение аргументации к лингвистической области» и проекция многомерного пространства аргументации не собственно лингвистического характера на лингвистическую область. Исследование языковой аргументации в многомерном пространстве, несомненно, обязывает к признанию
традиционной приоритетной позиции именно логической науки как основ-
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ной парадигмы, существовавшей до недавнего времени в разработке проблем в данной области.
Тремя большими сферами, которые радикально различаются на основании характерной для своей области аргументацией, можно полагать Науку, Религию и Искусство в той ориентации, что они имеют своим знаменателем такие понятия как знание, вера, мнение. Их выделение представляется условным, поскольку, будучи понятиями эпистемического ряда, они
особенно трудно поддаются дефиниции и не всегда четко выполняют знаменательные функции в рамках одной конкретной науки. В этом процессе
немаловажное значение имеет учет особенностей естественного языка.
Конкретно в Науке разделение на точную, естественную и гуманитарную сферы имеет большое значение для выявления различий в способах
аргументации в каждой из них. Так, например, в области естественных и
точных наук аргументация строится на доказательстве, где «прототипом»
можно считать математику, которая в процессе доказательства пользуется
конкретными категориальными данными.
Особенность математического доказательства состоит в том, что оно
носит наиболее абстрактный характер по сравнению с методами доказательства в других областях знания. Говоря о математике, у не математика,
связывающего ее с точной, конкретной данностью, складывается впечатление, будто существуют абсолютно достоверные, так сказать, окончательные математические доказательства, но данное представление не отражает
действительного положения вещей. Эта проблемность непосредственно затрагивает вопрос о соотношении абсолютной и относительной истины в
научном доказательстве.
Но когда же возникает момент необходимости доказательства? В точных и естественных науках этому способствует появление новых фактов,
экспериментальных данных, противоречащих существующим на каком-то
определенном отрезке времени теориям. Тогда с учетом новых данных с
помощью моделирования обоснуются и конкретизируются новые теории,
дополняющие уже изжившие себя положения (по «принципу дополнительности» Геделя). Как, например, в связи с открытиями в области теоретической физики и геометрии появилась возможность радикального изменения
физической картины мира. Категории пространства и времени, до недавнего времени имевшие в большей степени разрозненную детерминистскую
интерпретацию, обрели целостность не только в рамках естественных наук,
но также вошли в область человековедения, заимствовав из нее персональность и утвердив тем самым необходимость пути решения проблемы стороннего наблюдателя. В общем процессе взаимодействия естественных и
гуманитарных наук произошло взаимообогащение концептами. Пространство-время (локальность-темпоральность), например, из области физики
перешли в языковую модель. В свою очередь, человеческий фактор (персональность) в настоящее время из гуманитарной области переходит, например, в область вычислений в виде проблемы стороннего наблюдателя.
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Междисциплинарная человековедческая область при этом с необходимостью дополнила персональный фактор понятиями интерперсональности и
трансперсональности для лингвистической предметной области. При подобной тенденции стягивания концептов в одно целое поле смыслов чувствуется единство субстанций, характерное для бытия. И в этом процессе
основополагающее значение имеет философствующий элемент.
Религия – один из особенных "миров", в котором живет и развивается
человеческая мысль, предваряясь развитием души. Выделение концепта веры в виде аргумента для области религии представляется условным и имеет
символическое значение. Решающее значение на сегодняшний день имеет
тот факт, что религиоведение складывается как особая наука, представляющая и обобщающая факты и превращающая «веру» в «знание» [1].
Еще один особенный мир в предметной области аргументации – Искусство. В данной области основанием аргументации может служить концепт мнения, который охватывает также идеологическую сферу. Конкретно
в круг наших задач идеологическая сфера аргументации не попадает с методологической точки зрения. Мы последовательно разделяем точку зрения
Ю.С. Степанова о том, что методология как основание для исследований в
лингвистической области должна иметь культурологическую ориентацию
[11]. Однако при этом функционирование элементов идеологической аргументации в лингвистической области фиксируется в точке соприкосновения индивидуального и коллективного стратегических начал. Несомненно,
различное количественное сопряжение приводит к различным качественным эффектам, но в методологической ориентации относительно лингвистической области аргументации этот вопрос не имеет принципиального
значения в связи с имеющейся ориентацией «биологии познания» [9]. Однако вернемся к «миру» искусства, в котором аргументация по-разному
вырисовывается для каждой конкретной художественной школы, направления, основанных на определенных эстетических принципах. Присущий
каждому «контекст мнения» задает и выбирает соответствующие литературные произведения, полотна художников, звуки композиторов. Кто-то
предпочитает классику, кто-то модерн, кто-то конкретно обожает импрессионистов и джаз, а кто-то их вообще не воспринимает. «Контекст мнения»
в «мире» искусства осложнен в интерпретации тем, что требует дополнительного психоаналитического подхода [4].
В общем и целом аргументация в области науки в основном зависит от
физического мировосприятия, в области искусства – от эстетического мировосприятия, в области религии – от индивидуально-духовного мировосприятия. Вместе с тем необходимо указать на то, что в любом случае происходит взаимодействие областей, и на стыке рождаются новые интерпретации. Когда мы говорим об аргументации в логике, мы находимся в достаточно строгой научной парадигме, но когда мы входим в область философии языка, то логической ориентации явно не хватает. При этом видно, что
относительность аргументации в области философии языка более интен-
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сивна и ярко выражена, чем таковая в области логики, по крайней мере, на
данном этапе развития наук. А как интерпретировать логику музыки наряду с «энергийной» логикой числа в традициях А.Ф. Лосева [8]? В подобных
случаях процесс аргументации «упирается» в необходимость унисонного
представления рационального и иррационального начал – логики, интуиции, чувств и ощущений. При этом проблема понимания и решение вопроса о приоритетности объективного или субъективного начал, формирующих аргументативные правила в той или иной области – Науки, Религии,
Искусства, – взаимообусловлены.
Приближенное определение приоритетов может быть представлено в
следующих доминантах: операциональность (наука), этика (религия), эстетика (искусство). Аппроксимативность в определении объясняется тем,
что к классическим парадигмам, разрабатывающим проблемы аргументации, относятся логика, философия, риторика – парадигмы, которые базируются на перечисленных доминантах. В названных парадигмах отмечается тенденция гуманитаризации и слияния, что отражается в реконструкции
логико-дидактической парадигмы с учетом проблем аргументации. На современном этапе развития науки логика находится в поисках определения
своего конкретного статуса. При этом она закономерно ориентирована на
конкретизацию области аргументации. Жизненный контекст убедительно
показывает, что аргументация не может считаться «трофеем» логики, она
присутствует во всем, вездесущность ее не ограничена формальнологическими рамками доказательства. Она также плохо вписывается в четкие рамки убеждения. Наиболее полным образом ее природа проявляется в
процессе мыслепроизводства.
Стыкуя «научные» и «ненаучные» парадигмы в многомерном пространстве реальности/ирреальности, мы склонны полагать, что при допущении "вездесущности аргументации" как основного критерия мировосприятия, можно было бы выйти из герменевтического круга многих вопросов. Но для этого необходима лишь смелая установка, заключающаяся в
отказе от постоянного соблазна спорить и доказывать свою истину.
Проблема аргументации в герменевтическом решении связана с тем фактом, что традиционно употребление понятия "аргументация" ассоциируется
с необходимостью что-то доказывать, и в этом смысле она рассматривается
в "контексте беспокойства". При противопоставлении различных культур,
например, появляется возможность поставить вопрос под таким углом зрения: не проблематизировать ситуацию, думая о том, как доказывать, а, задаваясь вопросом "доказывать или не доказывать?", склониться ко второй
его части в виде утверждения "не доказывать", которое характеризует "контекст спокойствия" (проблема Восток-Запад). Мирное созерцание, абстрагирующееся от поисков конкретного смысла, может с избытком объяснить
и доказать любое явление или событие, не впадая в аналитикосинтетические конструкции. И в этом смысле немаловажное место отводится контексту молчания. Проповедование и принятие холизма было бы
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неплохим выходом из положения, которое создалось вокруг логических,
философских, психологических, эпистемологических, лингвистических исследований. Аргументация в лингвистической области представляется гибким и бесконечным процессом с учетом проблемы бахтинского “последнего слова”.
Проекция аргументации, рассматриваемой изначально в качестве понятия из области логической науки, на лингвистическую предметную область
позволила выявить особенность, которая сопряжена не только с логической областью в традиционном ее понимании. Исследование естественного
языка, и в частности, лингвистической аргументации, в междисциплинарной ориентации с необходимостью предполагает общий процесс взаимодействия пересекающихся наук, характеризуемых как человековедческие.
Причем в такой ситуации нет уже границ, стыков наук, поскольку основной
единицей, вокруг которой должны развиваться исследования, предполагается понятие «проблемная ситуация». Так называемые пограничные науки
находятся в продуктивной «перекрестной коммуникации». Человеческий
фактор, создавший глобальную проблемную ситуацию в перекрестной зоне, проявился в различных детерминациях понятия «человек»: homo
sapiens, homo sentiens, homo ludens, homo (e)loquens, выдвигая на первый
план “человека говорящего”; а также homo faber, homo sociologicus, homo
psychologicus, homo agens. Продолжая данную мысль, можно полагать, что
homo agens достаточно полно отражает роль «человеческого фактора» не
только в языке, но и в жизни, представляя его как человека разумного, говорящего, играющего, общественного, психологического. Однако, видимо,
«человек действующий» немногим отличается от «человека созидающего»
(homо faber), причем последнее понятие представляется более широким,
так как включает в себя элемент креативности, который выполняет конструктивную функцию в аргументативном пространстве, связываясь с творческой работой мысли, интуиции, воображения, фантазии с учетом различных типов мышления.
Каким же видится человек в аргументативной области? В чем же особенность “человека аргументирующего” (homo argens)? Этот “человек”
включает в себя все остальные приведенные выше характеристики “человеческого фактора”, поскольку лингвистическая аргументативная область
активизирует как абстрактное пространство бытия, так и конкретное пространство житейской сферы, представленное и социальными, и индивидуальными параметрами человека. Важное значение при этом приобретает
креативный компонент, который одинаково успешно может реализовать
как рациональное, так и иррациональное начало, обеспечивая целостность
и гармонию в интерперсональном и интраперсональном пространстве отношений. В качестве иллюстрации отметим культурно-семантические вербализации, характеризующие аргументативно-герменевтические приоритеты того или иного ученого или человека искусства, которые привносят дополнительные штрихи в портрет «человека аргументирующего»: человек
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танцующий (Ф. Ницше), человек поющий (Э.М. Рильке), человек любящий
(В. Высоцкого), человек видящий (К. Кастанеда), человек спящий (как объект психоаналитического исследования (З. Фрейд) с выявлением архетипов
коллективного бессознательного (К.Г. Юнг)), человек с множественным
лицом (Г. Гессе), который похож на «фотон» из «квантовой психологии»
(Уилсон, 1998). А в пространстве фрактального блуждания в мире медиа
предполагается появление человека кликающего (от англ. ‘click’ – щелчок),
постнеклассического субъекта "кнопочной" культуры, разворачивающего
свои нарративы и дискурсивные практики в формируемом им самим мире
[12]. Все эти дополнительные штрихи связываются со способом (манерой,
стилем) существования, мировосприятия, миропонимания, самовыражения,
аргументации.
Формирование своего мира человеком связано с этапом конструирования собственного пространства мышления, собственной концептуальной системы, которые с проекцией на пространство конкретной аргументирующей личности могут интерпретироваться, на наш взгляд, как аргументативное пространство (АП) личности с соответствующей аргументативной компетенцией. Целостная картина человека может создаваться в
связи с его характеристикой как человека аргументирующего, поскольку
контекст мнения и соответствующая концептуальная система в определенном пространстве мышления возникают, исходя из аргументативной функции не только языка, но и бытия. Аргументативное пространство с необходимостью включает в себя идею материального мира и идеальные сущности. В связи с этим возникает необходимость понимания аргументации в
двояком смысле – узком и широком.
Столкновение конвенционального и неконвенционального способов
существования хорошо прослеживается при определении пространства
мышления. Конкретно решение лингвистических проблем, связанных с
ориентацией на «перекрестную зону» стало возможным с оформлением
прагмалингвистической ориентации. Прагматический аспект, пронизывающий нашу действительность, не мог не войти в дискурс. И это привело
к тенденции его таксономизации. В связи с этим метод проекции оказался
достаточно плодотворным. Исходный семиотический треугольник оказывается совместимым с концепцией «трех миров» философской эпистемиологии без познающего субъекта [10], с концепцией «трехмерного пространства языка» [11], а также с введением идеи трехмерности в область психологической герменевтики [2], в которой интерпретация понимания исходит
из признания существования «трех миров»: мира логических построений,
умозаключений («что доказано, то и есть»); мира фактов из непосредственной действительности («что есть, то и доказано»); мира «поля понимания». Наиболее продуктивным оказывается культурологическое основание
«третьего мира», учитывающее дифференцированную рефлексию, благодаря генерирующей семиосфере, открывая возможность, в частности, вхождения в мир «гипертекстуальности» с учетом понятия онтологического
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«некоего грандиозного встряхивания», «развертывания Бытия» – Differance [5]. В подобной концепции аргументативная функция может представляться сквозной, перекрестно проникающей сквозь все «три мира» и присутствующей в них.
Понимание ментальных пространств как вместилищ для функционирования когнитивных моделей, создаваемых из образных схем, возможно, отражает тенденцию приостановки чисто фреймовой ориентации, которая понималась как достаточная основа для формализации. Фреймовый
подход почувствовал необходимость следующего положения о том, что
каждый текст, чтобы не быть скучным, должен включать нечто, находящееся за пределами этого стереотипа [14]. Метафорический «демон» при
этом указывает на шаткие позиции «энтузиаста компьютеризации». Однако
настойчивый энтузиазм приводит к поиску природы «логической силы», в
которой, на наш взгляд, вырисовывается вычисляющая (логическая) сторона, бессильная без философствующей (сила) стороны.
Данная проблема с необходимостью перешла в зону «перекрестной
коммуникации» логической семантики, прагматики, когнитологии и искусственного интеллекта, которые с одинаковой силой почувствовали на себе
«козни» естественного языка. Так, например, вычисляющая и философствующая стороны логической силы в дальнейшем в продолжение прагмалингвистической ориентации стали объектом исследования иллокутивной
логики и были связаны с идеей «успешности», «эффективности», «удовлетворительности» как адекватных критериев в речевых реализациях. Но разрабатываемые различные критерии и принципы, например, «релевантности», в сопряжении с понятиями «сила» / «эффект» оказывались в рамках
детерминированных и конвенциональных предсказуемых субстанций. Из
поля зрения при этом выпадали спонтанность, непредсказуемость речемышления.
При конвенциональном подходе в прагмалингвистической ориентации языковая компетенция закономерно была сведена к необходимости
выработки Принципов Кооперации. Однако конвенционализация языковой
компетенции ущемляет естественную аргументативную компетенцию личности. При этом формально упрощается проблема понимания. На наш
взгляд, в Принципах Кооперации осталась в стороне основная гипермаксима, которая могла бы иметь следующий вид: «Следуй(те) Постулатам
Кооперации и считай(те), что коммуникация состоялась». Постулирование необходимости неконвенционального подхода к аргументации и его
недетерминируемого характера никак не может освободить нас сегодня от
«аристотелевских определенностей». В связи с этим основным критерием
аргументирования необходимо признать дискурсивный критерий уместности (релевантности, пертинентности).
Когда мы говорим о ценности недетерминированности в связи с ее
естественностью и широкой интерпретативной возможностью, стремясь
при этом к детерминированию ментального пространства, то в процессе
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действия данного механизма должен присутствовать момент компенсации,
то есть должна «работать» некая компенсаторная функция, которая оправдывает наше стремление к детерминации. Детерминация эта конкретно
выражается в том, что, например, в ментальных пространствах мы различаем определенные структуры с соответствующими ориентациями. Если есть
некое пространство, оно должно предполагать некий механизм, который
должен описывать некое действие, каузированное неким источником, находящееся в определенных отношениях с некими соседствующими пространствами (механизмами, действиями) и, в зависимости от конкретных
точек референции, приводящее к некоему результату (зона действия инференциального модуля). Таков, по нашему мнению, детерминистский расклад недетерминируемых сущностей, такова традиционная ориентация
аналитико-синтетической мысли. В связи с принятием парадигмы неопределенности в качестве доминирующей в аргументативном пространстве
встает вопрос о создающемся напряжении в зоне инференциального модуля, напряжения, которое исходит со стороны парадигмы определенности,
ставящей конвенциональные условия в механизм импликации.
Необходимо отметить, что парадигма неопределенности, так или
иначе, высвечивается в конкретных моделях языка. Например, она присутствует в области когнитивных моделей Дж. Лакоффа в рамках метафорической модели [7]. В силу реализации метафоры в каком-либо контексте наблюдается внешняя детерминация, связанная с самой идеей реализации.
Существенным является тот факт, что возможная внешняя детерминируемость связана с внутренним процессом, происходящим в механизме метафоризации, когда в процессе поиска адекватного образа из всевозможных
образов, находящихся в недетерминированном пространстве, вычисляется
окончательный образ, формально завершающий процесс метафоризации.
Но возможное сомнение, возникающее по поводу окончательного образа
еще более усиливает права парадигмы неопределенности, в которой идея
последнего слова остается иллюзией, поскольку алгоритмическая модель,
способная описать и объяснить спонтанность языка, тоже представляется
иллюзией, так как «размытые множества» [6] обнаружены уже в области,
которая, казалось бы, должна быть четко алгоритмизована.
Альтернативный подход к недетерминированному аргументативному пространству представляется возможным в связи с принятием идеи событийности. Идеи бесконечности пространства, континуальности необходимы для целостного представления всей картины мира, в котором одновременно и равноправно присутствуют гармония и дисгармония, хаос и
упорядоченная синхроничность.
Контекстная импликация объясняет житейскую логику, которая релевантна как с точки зрения широкого контекста и применимого к нему
дискурсивного критерия, так и с точки зрения необходимого сочетаемостного подхода, включающего некоторые условия-элементы в рамках различных
аспектов
–
логического,
философского,
психолого-
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герменевтического, лингвистического. При этом взаимопропорциональное
присутствие условий-элементов в пределах выделенных аспектов обусловливается синергетическим фактором, управляющим процессом самоорганизации аргументативного пространства, в котором ритм/аритмия представляются необходимыми двигателями в ходе образования и реализации
смыслов на всех уровнях: природы, человеческого организма, его языка и
мировосприятия.
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РАЗДЕЛ II. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ЯЗЫКА, ТЕКСТА И ДИСКУРСА
М.В. Пименова
КОДЫ КУЛЬТУРЫ И ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ
КОНЦЕПТОВ
На современном этапе развития языкознания одной из первоочередных
проблем может быть названа проблема определения общей для языка и
культуры онтологической платформы. Для этого необходимо изучить языковые единицы как средство хранения и передачи ментальности носителей
языка, а также как средство, продуцирующее эту ментальность.
Содержание культуры представлено различными областями: это нравы
и обычаи, язык и письменность, одежда, поселения, работа (труд), воспитание, экономика, армия, общественно-политическое устройство, закон,
наука, техника, искусство, религия, проявления духовного развития народа.
Все эти области в языке реализуются в виде системы кодов культуры.
«Язык – уникальный архив исторической памяти народа, отражение его образа жизни, верований, психологии, морали, норм поведения» [2, с. 26].
Код культуры – это макросистема характеристик объектов картины мира,
объединенных общим категориальным свойством; это некая понятийная
сетка, используя которую носитель языка категоризует, структурирует и
оценивает окружающий его и свой внутренний миры. При переносе характеристик из одного кода в другой в языке возникает метафора или метонимия. Код культуры – это таксономия элементов картины мира, в которой
объединены природные и созданные руками человека объекты (биофакты и
артефакты), объекты внешнего и внутреннего миров (физические и психические явления).
Как указывает В.Н. Телия, культура – «это та часть картины мира, которая отображает самосознание человека, исторически видоизменяющегося
в процессах личностной или групповой рефлексии над ценностно значимыми условиями природного, социального и духовного бытия человека. Из
этого следует, что культура – это особый тип знания, отражающий сведения о рефлексивном самопознании человека в процессах его жизненных
практик» [6, с. 18]. Сталкиваясь с различиями форм жизни в разных культурах, мы вынуждены постигать собственную самобытность, поэтому исследование картины мира представляет собой процесс познания мира и самопознания [4].
Коды культуры проявляются в процессах категоризации мира. Категоризация есть процесс сжатия многообразия. Сами категории формируются в нашем сознании в соответствии с конкретными требованиями окружения, среды. «При этом любой язык адекватно обслуживает свою культуру,
предоставляя в распоряжение говорящих средства для выражения культур-
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но значимых понятий и отношений» [8, с. 87]. В когнитивной лингвистике
сохраняется интерес к метафоре, что объясняется возможностью осмысления основ мышления, процесса освоения мира, связи концепта и его реализацией в языке. Особое внимание уделяется универсальным (свойственным
большинству языков) моделям метафор.
Способность человека соотносить явления из разных областей, выделяя
у них общие признаки, находится в основе существующих в каждой культуре системе культурных кодов, среди которых природный, растительный
(вегетативный, фитоморфный), зооморфный (анимальный, териоморфный),
перцептивный, соматический, антропоморфный, предметный, пищевой,
метеорологический, химический, цветовой, пространственный, временной,
духовный, теоморфный (божественный), галантерейный, игровой, математический, медицинский, музыкальный, этнографический, экологический,
экономический. Растительный, зооморфный и антропомофный коды иногда
объединяют под общим название биоморфного (натуралистического) кода.
Основу культурных кодов составляет мифологический символизм, суть
которого состоит в переносе образов конкретных предметов на абстрактные явления (в том числе внутреннего мира). Устанавливая параллелизм
объектов физической (реальной) и виртуальной (иллюзорной) действительности, мифологическое сознание основывается на гносеологических операциях сравнения и отождествления.
Антропоморфный код, в свою очередь, делится на индивидуальный и
социальный субкоды. Кодам культуры в основной своей части свойственен
изоморфизм, т.е. в каждой культуре наличествует весь перечисленный
спектр кодов, однако не все элементы указанных кодов будут изофункциональны. Поиск специфических элементов, отличающих тот или иной
код культуры, позволяет указать на особенность культуры, отраженной в
мышлении народа. Элементы кодов выступают как классификаторы и
квантификаторы друг для друга, за ними закреплена некоторая символическая культурная соотнесенность.
В связи с тем, что работа мышления определяется несколькими этапами: первоначально – развитие образов, и только после их появления –
выработка понятий, все метафоры в языке (в основе которых всегда находится некий образ) можно оформить в виде ограниченного количества категорий [3]. Метафоры и метонимия – одни из способов актуализации тех
или иных признаков в языке.
Последнее десятилетие в когнитивной лингвистике исследователей при
изучении языковых категорий интересуют конкретные принципы выделения концептов, их таксономия и установление иерархии концептов, которые обусловлены языковой категоризацией. Дж. Лакофф выдвинул гипотезу, что категории формируются когнитивными структурами, получившими название идеализированных когнитивных моделей (idealized
cognitive models), под которыми понимаются особые когнитивные сущности, лежащие в основе языковых категорий. Дж. Лакофф выделяет четыре
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их типа: 1) пропозициональные модели, определяющие характер элементов
категории, их свойства и отношения между ними; 2) образ-схематические
модели, отражающие основные образные представления, формирующие
категориальные классы; 3) метафорические модели, позволяющие представить некоторую абстрактную область посредством отождествления ее с
другой областью, обычно конкретной и доступной эмпирическому изучению; 4) метонимические модели, действующие совместно с тремя первыми
типами идеализированных когнитивных моделей и обеспечивающие перенос характеристик одного элемента множества на всё множество [9].
В лингвистической литературе появились работы, где предлагаются
различные классификации концептов. Одна из таких классификаций принадлежит В.И. Карасику: «содержательно все концепты можно противопоставить как параметрические и непараметрические ментальные образования.
К первым относятся те концепты, которые выступают в качестве классифицирующих категорий для сопоставления реальных характеристик объектов: пространство, время, количество, качество и др. Ко вторым относятся концепты, имеющие предметное содержание. …Одним из важнейших
признаков категориального статуса концептов является их автономический
характер, наличие бинарной оппозиции как конститутивного признака концепта. …Непараметрические концепты можно разбить на регулятивные и
нерегулятивные. К первым относятся те ментальные образования, в содержании которых главное место занимает ценностный компонент… Класс
нерегулятивных концептов весьма своеобразен. Предложенные в лингвистической литературе классификации ментальных единиц, относящихся к
этому типу … построены на основе лингвистического (частеречного в своей основе) и когнитивно-психологического критериев. … Наряду с картинками, схемами, сценариями, гиперонимами и другими разновидностями
концептов можно выделить лингвокультурный типаж» [1, с. 30-33].
Можно представить трехчленную классификацию концептов, образующих концептуальную систему, способом актуализации которой, в свою
очередь, выступает язык. Все концепты, так или иначе объективированные
в языке, могут быть распределены по трем понятийным (категориальным)
классам: I. Базовые концепты, к этому разряду можно отнести те концепты,
которые составляют фундамент языка и всей картины мира; среди них: 1)
космические концепты; 2) социальные концепты; 3) психические (духовные) концепты. II. Концепты-дескрипторы, которые квалифицируют базовые концепты; среди них: 1) дименсиональные концепты, под которыми
понимаются различного рода измерения (размер, объем, глубина, высота,
вес и др.), 2) квалитативные концепты, выражающие качество (теплохолод, целостность (холистичность)-партитивность, твердость-мягкость), 3)
квантитативные концепты, выражающие количество (один, много, мало,
достаточно-недостаточно). III. Концепты-релятивы, реализующие типы отношений, среди них: 1) концепты-оценки (хорошо-плохо, правильнонеправильно, вредно-полезно, вкусно-невкусно), 2) концепты-позиции
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(против, вместе, между, впереди-позади (всех), рядом, вверху-внизу, близко-далеко, современный-несовременный), 3) концепты-привативы (свойчужой, брать-отдавать, владеть-терять; включать-исключать).
Класс космических концептов (небо, земля, планета, солнце, звезда,
луна, комета) включает в себя субклассы: а) метеорологические концепты
(погода, осадки, туча, гроза, дождь, гром, снег); б) биологические концепты
(человек, птица, зверь, насекомое, змея, рыба, растение, цветок, дерево,
куст, трава, ягода, фрукты, овощи), построенные на понятийных оппозициях «живое-неживое», «съедобное-несъедобное», «рукотворное-природное»,
«человек-нечеловек», пищевые (ритуальная пища, повседневная еда, национальная кухня), соматические (тело/ плоть, голова, сердце, печень),
перцептивные (зрение, вкус, слух, в наивной картине мира предчувствие,
уловление, нюх, чутье) и др.), в) ландшафтные концепты (поле, лес, луг,
роща, чаща, бор, тайга, степь, гора, холм, озеро, море, река, океан, дорога),
г) предметные концепты, включая артефактные концепты (строение, завод,
фабрика, конвейер, механизм, инструмент, посуда).
Класс социальных концептов образуют: а) концепты стран (Россия,
Германия, Франция, Китай, страна, общество, государство), б) концепты
социального статуса (элита, «верхи-низы», крестьянин, рабочий, богатырь,
правитель (вождь, князь, царь, император, генсек, президент), богатый,
бедный), ремесленник (гончар, плотник, кузнец), интеллигент, ученый,
раб), в) концепты национальности (русский, немец, китаец, американец,
француз), г) концепты власти и управления (демократия, диктатура, свобода, воля, кризис), д) концепты интерперсональных отношений (влияние, независимость, соборность, рабство, подчинение, власть, родство; мир, война), е) моральные (этические) концепты (честь, долг, обязанность, совесть,
стыд, раскаяние; корысть, лесть, подлость, измена, верность), ж) концепты
занятий (труд, ремесло, игра, образование, праздник, дело), з) религиозные
концепты (Богоматерь, Бог, святой, икона).
Класс психических (духовных) концептов формируют концепты внутреннего мира (душа, дух): а) концепты характера (азартность, беспутность,
терпение, благодушие, великодушие, гордость, грубость, доверчивость,
мечтательность), б) концепты эмоций (веселье, радость, счастье, злость,
грусть, ликование, страдание, ревность, тоска, тревога), в) ментальные концепты (знание, ум, мысль, понимание, память, представление, разум, рассудок, воображение, вдохновение, сознание).
Еще раз следует повторить, что границы между классами концептов
размыты. Так, соматические концепты относятся к классу космических
(биологических), при этом часть структур этих концептов представляет их
в иерархии концептов внутреннего мира: сердце – реально существующий
кровеносный орган, при этом сердце – воплощение характера (доброе/ злое
сердце), в наивной картине мира сердце – орган эмоционального переживания (сердцем веселиться/ радоваться/ печалиться). Совесть – концепт из
класса социальных (моральных) и при этом – класса концептов внут-
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реннего мира, в наивной картине мира совесть – воплощение конфессиональной принадлежности человека (Менять веру, менять и совесть) и его
национальности (Душа христианская, а совесть цыганская).
Следует обратить особое внимание на типы концептов. По признаку
появления концепты национальной концептосферы можно подразделить на
исконные и заимствованные. Исконные концепты зародились в национальной концептосфере, заимствованные были в нее привнесены из других национальных концептосфер. Примером исконных русских концептов могут
служить концепты князь, богатырь, Русь, соловей-разбойник и др. Заимствованными являются, например, концепты идея, фантазия, император, президент и т.д. Показателем заимствования обычно выступает заимствованное слово – репрезентант концепта. При переходе концепта из одной национальной концептосферы в другую переносятся обычно только понятийные его признаки; образные и ценностные признаки развиваются по аналогии со схожими исконными концептами. Так, в русской концептосфере
концепт идея появился в начале XVIII в. с перенесенными из западноевропейских языков понятийными признаками ‘мысль’, ‘замысел’. Структура
заимствованного концепта идея стала развиваться по аналогии со структурой исконно русского концепта мысль.
По признаку развития структуры концепты можно разделить на развивающиеся и застывшие. Развивающиеся концепты – активно используемые
в национальной концептосфере, пополняющие свою структуру новыми
признаками. Примером развивающегося концепта может служить концепт
сердце, в XIX и ХХ веках у которого появились новые образные – артефактные – признаки ‘мотор’ (мотор барахлит «о сердце»), ‘фотография’
(запечатлелось/ проявилось в сердце) и др. Застывшими считаются такие
концепты, структуры которых перестали пополняться новыми признаками;
обычно такое явление связано с исчезновением реалий, связанных с этим
концептом, процессом перехода слова – репрезентанта концепта – из активного словарного запаса в пассивный (это так называемые архаизмы и
историзмы). Примером застывших концептов могут служить князь, богатырь, соловей-разбойник.
По признаку постоянства базовой структуры концепты бывают постоянными (сохранившимися) и трансформировавшимися. Сохранившиеся
концепты – такие, у которых понятийная и ценностная часть структуры
концепта не изменилась, несмотря на исчезновение или трансформацию
референтов. В качестве примера можно назвать концепт правитель, понятийная и ценностная часть структуры которого была перенесена на концепты князь, царь, император, президент. Трансформировавшиеся концепты –
те, которые были перенесены в связи с исчезновением референтной базы на
новые реалии. Так, концепт придворный этикет был постепенно перенесен
после революции 1917 года на реалии советского правительства, при этом
структура исходного концепта была трансформирована (особенно его сце-
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нарная часть, где субъект, объект и обстоятельства действий видозменились).
По признаку первичности концепты делятся на первичные (основные)
и производные. Основные концепты – те, что появились раньше и послужили базой для развития производных. На последнее указывают производные слова – репрезентанты концепта. Концепт мысль – первичный (основной) концепт, замысел, помысел, умысел, вымысел – производные. Первоначально производные концепты входили как составные признаки основного концепта, позже они стали развиваться самостоятельно, однако их
структура до сих пор не достигла той степени развития, которая существует у первичного концепта.
По признаку актуальности концепты делятся на ведущие и второстепенные. Ведущие концепты еще называют ключевыми. К ним относятся
такие концепты, которые широко представлены в паремиологическом фонде, фольклоре, художественной литературе. Примерами могут послужить
такие концепты, как душа, сердце, ум, человек, природа, мир, земля, солнце, небо и др. Второстепенные концепты находятся на периферии, они вторичны, менее актуальны, их репрезентанты менее частотны, например,
концепты чиновник, консультант, демонстрация и др. В этой же классификации выделяются постоянно актуальные, неактуальные и переменные
(«плавающие») концепты. Постоянно актуальные есть ведущие (ключевые)
концепты, неактуальные – второстепенные концепты, переменные («плавающие») – это периодически становящиеся актуальными и неактуальными
концепты. Примером переменного концепта в русской концептосфере может служить вера. Первоначально этот концепт базировался на языческих
верованиях, позже – на христианских, в советское время база концепта вера
была перенесена на политических лидеров (Ленин, Сталин), сейчас вновь
актуально православие как основная часть структуры этого концепта. В зависимости от промежутка времени, когда концепт становится снова актуальным, концепт может стать трансформировавшимся. Переменные концепты могут менять имя, репрезентирующее концепт, и даже часть своей
структуры. Так, в период войны на Кавказе в XIX веке в русской концептосфере был актуален концепт абрек. В последнее десятилетие этот концепт
трансформировался и стал не менее актуальным под именем чеченец.
Процесс концептуализации есть процесс идентификации искомого за
счет выявления признаков. Концептуальная структура формируется четырьмя классами признаков: мотивирующим признаком слова – репрезентанта концепта (иногда могут существовать несколько мотивирующих
признаков, это зависит от истории слова), образных признаков (выявляемых через сочетаемостные свойства слова – репрезентанта концепта), понятийных признаков, объективированных в виде семантических компонентов (сем) слова – репрезентанта концепта, ценностных признаков (актуализируемых как в виде коннотаций, так и в сочетаниях со словом – репрезентантом концепта). Как видим, понятие есть часть концепта; понятийные

84

признаки входят в структуру концепта. Процессы концептуализации и категоризации тесно взаимосвязаны и взаимопереплетены между собой. Эти
процессы помогают нам вычленить некий объект – реально или виртуально
существующий – из общего фона подобных объектов, наделить его общими с другими и присущими только ему одному признаками.
Как появляется концепт и как развивается его структура во времени?
Ядром будущего концепта, который в дальнейшем обрастет новыми признаками, служит мотивирующий признак, положенный в основу номинации. Как пишет О.М. Фрейденберг, «первобытное мышление не знает отвлеченных понятий. Оно основано на мифологических образах» [7: 19].
Другими словами, первоначальное развитие концептуальной структуры
предполагает развитие образов на основе внутренней формы слова – репрезентанта концепта, т.е. образные признаки концепта – следующий этап переосмысления мотивирующего признака. Затем параллельно развиваются
абстрактные понятийные признаки и оценка, при этом оценка может исторически меняться на крайне противоположную, как это произошло с концептом мечта в русском языке [5, с. 9].
Исследование развития концептуальных структур в диахронии и в сопоставлении – ближайшая перспектива особого направления когнитивной
лингвистики. Сложность таких исследований заключается в том, что многие концептуальные признаки в древних текстах отсутствуют, что связано
со спецификой их функционирования. Воссоздать структуры концептов
возможно, обратившись к фонду устного народного творчества. При этом
особое внимание следует обращать на изменение категорий и форм мышления в разные эпохи, на смену верований и переходы в интерпретациях
одних и тех же категорий.
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В.И. Карасик
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ТИПАЖ
Важнейшей отличительной чертой современной лингвистики является
ее антропологическая направленность. В центре внимания ученых оказывается языковая личность. Изучение языковой личности связывается в науке
о языке прежде всего с трудами Ю.Н. Караулова [4]. В настоящее время эта
область исследования настолько детально разработана, что есть все основания для ее выделения в статус отдельной лингвистической дисциплины,
которую В.П. Нерознак предложил называть лингвистической персонологией [6]. Охарактеризуем вкратце основные направления изучения языковой личности.
Эти направления распадаются на исследования, посвященные характеристикам конкретно-индивидуальной личности либо тому или иному типу
личностей. Первое направление имеет солидную традицию в отечественной и зарубежной филологии, сюда относятся работы по описанию языка и
стиля известных писателей и общественных деятелей. В новом ключе эта
тема исследований разрабатывается представителями Саратовской лингвистической школы [5]. В поле зрения других ученых оказываются не
только элитарные языковые личности, но и носители диалектов [7].
Работы второго направления связаны с той областью знания, которая
является исходной для построения той или иной модели языковой личности. Отметим при этом, что поскольку любой тип языковой личности проявляется через коммуникативное поведение, то эти исследования относятся
к ведению науки о языке.
Лингвистические классификации личностей построены на отношении
личности к языку. Выделяются люди с высоким, средним и низким уровнем коммуникативной компетенции, носители высокой либо массовой речевой культуры, говорящие на одном языке и билингвы, использующие
чужой язык в естественном либо учебном общении, способные и менее
способные к языковому творчеству, предпочитающие устный либо письменный канал общения, использующие стандартные и нестандартные средства общения (коммуникативные маргиналы).
Психологические классификации личностей весьма многочисленны и
разнородны. Для психологов и психолингвистов релевантным оказывается
противопоставление личности в ее становлении и личности как данности. В
рамках первого подхода осуществляется изучение детской речи и ведется
наблюдение над различными видами распада личности. Ведущим здесь является тезис о наличии двух коммуникативных кодов, по Б. Бернстайну [1]
- простого и развернутого. Первый усваивается в ситуации естественного
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общения в семье и малой группе, второму обучают в школах. Анализ языковой личности как данности проводится в рамках противопоставляемых в
психологии человеческих типов: флегматики, холерики, сангвиники и меланхолики (по Гиппократу), экстраверты и интроверты (по К. Юнгу), человек рассудочный, аффективный и активный (по А.Ф. Лазурскому), человек
потребностный, мотивационный и целевой (по Н.А. Государеву), человек
берущий, овладевающий, сберегающий и обменивающий (по Э. Фромму),
«Родитель», «Взрослый», «Ребенок» (по Э. Берну). Множество исследований посвящено акцентуированным личностям (по К. Леонгарду), т.е. личностям с патологическим отклонением от усредненной нормы (демонстративные/истерические, аффективно-застойные/параноидальные). Анализируются личности мазохистские, истерические, нарциссические, шизоидные
и др. (по А. Лоуэну, в развитие З. Фрейда). Для лингвиста интересным в
этой связи является поиск предпочитаемых коммуникативных средств, используемых тем или иным типом людей.
Социологические классификации личностей базируются на выделении
определенных социальных типов по гендерному, возрастному, образовательному, профессиональному и другим признакам. Многие социолингвистические исследования построены на описании коммуникативного поведения студентов, аристократов, военнослужащих и других четко очерченных социальных групп [2]. В новом ключе социолингвистическое описание
общения может быть выполнено в рамках изучения институционального
дискурса [3], а именно – с учетом сложившихся социальных институтов, в
рамках которых выделяются типичные участники общения, цели, хронотоп, ценности, стратегии, жанры, прецедентные тексты и формульные модели общения. Если мы говорим о типичных участниках институционального дискурса, то мы выделяем в политическом дискурсе представителя
власти и избирателя, в педагогическом – учителя и ученика, в научном –
научного работника и заказчика разработки, в медицинском – врача и пациента, в религиозном – священника и прихожанина, в юридическом –
юриста и человека, обращающегося (либо приведенного) в правоохранительное учреждение, и т.д.
Культурологические классификации личностей предполагают выделение тех личностных типов, которые оказали существенное влияние на поведение представителей соответствующей культуры. При этом можно выделить этнокультурный тип в целом (NN ведет себя, как типичный американец), получающий оценочную квалификацию со стороны представителей
других этносов, и тот или иной социокультурный тип в рамках соответствующей культуры (американский ковбой, русский интеллигент, английский
аристократ). Эти социокультурные типы рассматриваются как модельные
личности, которым подражают либо которым противопоставлены представители той же самой культуры. Главная характеристика модельной личности – установление ценностных ориентиров поведения. Иначе говоря, мо-
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дельная личность – это культурогенный фактор развития общества. Но общество в целом состоит, разумеется, не только из модельных личностей.
В более широком плане можно выделить лингвокультурные типажи,
узнаваемые образы представителей определенной культуры, совокупность
которых и составляет культуру того или иного общества. Например, к числу таких типажей относится «чудак» в английской лингвокультуре – человек с забавными странностями в поведении, обычно увлеченный какимлибо занятием и никому не причиняющий неудобств. Англичане любят
своих чудаков, в России к таким людям относятся менее терпимо. В России, с другой стороны, четко осознается лингвокультурный типаж «юродивый» - нищий, придурковато-блаженный, истязающий себя и обладающий
даром прорицания. Этот концепт давно потерял актуальность, но узнаваемые черты такого поведения – «юродствовать» – зафиксированы в русском
языковом сознании. Данный концепт, как известно, уникален и специфичен, в других языках, насколько мне известно, нет слов для обозначения
такой личности. В отличие от модельной личности лингвокультурный типаж не только менее ярок, но и может иметь отрицательную оценку. Если
модельной личности стремятся подражать, то лингвокультурный типаж
может вызывать критическое отношение. Таким образом, понятие «лингвокультурный типаж» уточняется по признакам яркости и оценочного знака:
1) яркий лингвокультурный типаж (модельная личность). 2) неяркий лингвокультурный типаж, 3) положительный лингвокультурный типаж, 4) отрицательный лингвокультурный типаж. Признаки яркости и оценки взаимодополнительны.
Будучи абстрактным ментальным образованием, лингвокультурный
типаж представляет собой в исследовательском отношении разновидность
концепта. Это концепт, содержанием которого является типизируемая личность. Соответственно, можно выделить образную, понятийную и ценностную сторону у концепта «лингвокультурный типаж N». Проиллюстрируем
сказанное на примере лингвокультурного типажа «британский колониальный служащий». Образная сторона этого концепта – описание колониальных служащих в типичных ситуациях их деятельности (отправление в далекие южные страны, плавание, жизнь в суровых для европейца условиях,
пробковый шлем, общение с туземцами, конфликтные ситуации, типичное
проведение досуга, мечты о возвращении в добрую старую Англию, привычки, приобретенные в колониях, характеристика их речи, использование
ими слов для обозначения заморских реалий). Материалом для изучения
данного типажа являются произведения художественной литературы, художественные фильмы. Понятийная сторона данного концепта – это словарная дефиниция понятий «служащий», «колония» и ассоциативное расширение дефиниции, т.е. построение семантического поля, охватывающего
когнитивную модель «жизнь в британских колониях». Для интерпретации
понятийной стороны данного концепта необходима краткая историкокультурная справка о Британии как колониальной державе. Ценностная
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сторона данного концепта представляет собой систему норм поведения
английских колониальных служащих, оценки, которые давались ими и которые давались им. В частности, существенную роль здесь играет тезис о
цивилизаторской миссии белого человека, который был доминантной темой в произведениях Р. Киплинга.
Изучение лингвокультурных типажей – это одно из направлений развития лингвокультурологии, его теоретическая ценность состоит в объяснении культурно-значимых смыслов, составляющих специфику национально-культурного мировидения. В практическом плане такие исследования нацелены на более полное освоение студентами изучаемой лингвокультуры.
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Э. В. Будаев, А. П. Чудинов
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ
В последние десятилетия наиболее перспективные научные направления чаще всего возникают в зоне соприкосновения различных областей
знания. Одним из таких направлений стала политическая лингвистика, но-
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вая для России наука, возникшая на пересечении лингвистики с политологией и учитывающая также достижения этнологии, социальной психологии, социологии и других гуманитарных наук. Необходимость возникновения и развития нового научного направления определяется возрастающим
интересом общества к условиям и механизмам политической коммуникации [1, 2, 3, 4, 5].
Политическая лингвистика тесно связана с другими лингвистическими
направлениями – с социолингвистикой, занимающейся проблемами взаимодействия языка и общества, с функциональной стилистикой и особенно с
исследованиями публицистического стиля, с классической и современной
риторикой, с когнитивной лингвистикой и лингвистикой текста.
Для политической лингвистики в полной мере характерны такие черты
современного языкознания, как мультидисциплинарость (использование
методологий различных наук), антропоцентризм (человек, языковая личность становится точкой отсчета для исследования языковых явлений),
экспансионизм (тенденция к расширению области лингвистических изысканий), функционализм (изучение языка в действии, в дискурсе, при реализации им своих функций) и экспланаторность (стремление не просто
описать факты, но и дать им объяснение).
Политическая лингвистика тесно связана и с науками, изучающими
индивидуальное, социумное и национальное сознание – с социальной психологией, культурологией, социологией, политологией, этнографией.
Предмет исследования политической лингвистики - политическая коммуникация, то есть речевая деятельность, ориентированная на пропаганду
тех или иных идей, эмоциональное воздействие на граждан страны и побуждение их к политическим действиям, для выработки общественного согласия, принятия и обоснования социально-политических решений в условиях множественности точек зрения в обществе. Каждый человек, который
хотя бы изредка читает газеты, включает радио или телевизор, становится
адресатом политической коммуникации. Когда этот человек идет на выборы, он участвует в политической жизни и делает это не без влияния субъектов политической коммуникации. При таком подходе к сфере интересов
политической лингвистики относится не только передача политической
информации, но и все, что связано с восприятием и оценкой политической
реальности в процессе коммуникативной деятельности.
Главная функция политической коммуникации – борьба за политическую власть на основе использования коммуникативной деятельности: политическая коммуникация призвана оказать прямое или косвенное влияние
на распределение власти (путем выборов, назначений, создание общественного мнения и др.) и ее использование (принятие законов, издание указов, постановлений и др.). Политический коммуникация отражает существующую политическую реальность, изменяется вместе с ней и участвует в
ее преобразовании.
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Основная цель политической лингвистики – исследование многообразных взаимоотношений между языком, мышлением, коммуникацией, субъектами политической деятельности и политическим состоянием общества,
что создает условия для выработки оптимальных стратегий и тактик политической деятельности. Политическая коммуникация оказывает влияние на
распределение и использование власти благодаря тому, что она служит
средством воздействия на сознание принимающих политические решения
людей (избирателей, депутатов, чиновников и др.). Политическая коммуникация не только передает информацию, но и оказывает эмоциональное
воздействие на адресата, преобразует существующую в сознании человека
политическую картину мира.
Современная политическая лингвистика активно занимается общими
проблемами политической коммуникации (анализирует ее отличия от коммуникации в других сферах), изучает проблемы жанров политической речи
(лозунг, листовка, программа, газетная статья, выступление на митинге,
парламентская полемика и др.) и особенности функционирования политических текстов. Названная наука активно обращается к проблемам идиостиля отдельных политиков, политических партий и направлений, рассматривает стратегии, тактики и приемы политической коммуникации, изучает
композицию, лексику и фразеологию политических текстов, использование
в них разнообразных образных средств. К числу важнейших направлений
политической лингвистики относятся также рассмотрение отдельных политических концептов в рамках соответствующего языка и национальной
культуры, обращение к проблемам понимания политических реалий того
или иного государства гражданами других государств, сопоставительное
исследование политической коммуникации в различных странах и на разных этапах развития общества.
Важнейший постулат современной политической лингвистики – дискурсивный подход к изучению политических текстов. Это означает, что
каждый конкретный текст рассматривается в контексте политической ситуации, в которой он создан, в его соотношения с другими текстами, с учетом целевых установок, политических взглядов и личностных качеств автора, специфики восприятия этого текста различными людьми. Обязательно учитывается та роль, которую этот текст может играть в системе политических текстов и – шире - в политической жизни страны. Например, одна
и та же идея и даже одни и те же высказывания будут совершенно поразному восприниматься в тексте газетной статьи журналиста и в официальном заявлении Президента Российской Федерации или Президента Соединенных Штатов Америки. Совершенно различный вес могут иметь высказывания одного и того же политика, произнесенные им в пылу предвыборной борьбы и после вступления на важный государственный пост.
Традиционно власть относится к числу высших социальных ценностей,
а поэтому в борьбе за власть используются все людские возможности и
достижения науки. Для получения нужного результата авторы политиче-
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ских текстов затрачивают колоссальные усилия. Поэтому при анализе политической коммуникации особенно заметно и высокое мастерство и творческое убожество авторов, их коммуникативные успехи и неудачи.
Истоки современной политической лингвистики можно обнаружить
еще в античной риторике: проблемами политического красноречия активно
занимались уже в Древней Греции и Риме, однако эта традиция оказалась
прерванной на много столетий, когда на смену античным демократиям
пришли феодальные монархии. Изучение политической коммуникации
оказывается социально востребованным прежде всего в демократическом
обществе, а поэтому соответствующие исследования вновь появились лишь
вместе с развитием демократии в Западной Европе и Северной Америке.
Рассмотрим основные этапы в истории изучения политической коммуникации.
1. Исследования политической коммуникации в рамках традиционной риторики и стилистики. Первоначально (то есть еще до возникновения политической лингвистики как особого научного направления) публикации по проблемам политической коммуникации воспринимались как
разновидность стилистических или риторических исследований. Соответствующие публикации носили преимущественно «рецептурный», восхваляющий или критический (дискредитирующий) характер. В публикациях
первого типа авторы стремились показать своим читателям, каким образом
можно добиться успеха в публичных выступлениях или иной публичной
речевой деятельности, в том числе в политической сфере.
В публикациях второго типа основное внимание уделялось детальному
описанию достоинств и – в меньшей степени – недостатков в речевой деятельности конкретных политических деятелей. Особенно активно изучались разнообразные аспекты риторического мастерства политических лидеров. Причины убедительности президентских выступлений искали в фонетических и ритмических особенностях, остроумии, задушевности, открытости, простоте, образности и иных качествах речи.
В работах критической направленности основное внимание традиционно уделялось «разоблачению» недобросовестных уловок политических
противников, а также их косноязычию, малообразованности и речевой небрежности. Значительное число критических публикаций было посвящено
«порче» родного языка, среди причин которой обычно назывались те или
иные политические события, а также общее падение нравов, утрата духовных основ и уважения к национальным традициям.
2. Возникновение и становление политической лингвистики (двадцатые – пятидесятые годы ХХ века). История возникновения и становления любой научной дисциплины неразрывно связана с историей общества, и политическая лингвистика не стала исключением. В череде событий
XX в. точкой отсчета для становления политической лингвистики стала
Первая мировая война, которая привела к невиданным человеческим потерям и кардинальному изменению мироощущения человечества. В новых
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условиях необходимость изучения политической коммуникации и ее взаимосвязи с общественно-политическими процессами становилась все более
очевидной. После опыта беспрецедентного пропагандистского противостояния воюющих стран, знание о механизмах манипуляции общественным
мнением приобретает высокую научную и гуманитарную ценность. Поэтому неудивительно, что после войны внимание исследователей языка политики было направлено на изучение способов формирования общественного
мнения, эффективности политической агитации и военной пропаганды.
Наиболее значимые работы этого периода связаны с деятельностью
Уолтера Липпманна, Пола Лазарсфельда, Гарольда Лассвелла.
У. Липпманн в период Первой мировой войны писал пропагандистские
листовки для армии союзников во Франции, после войны занялся изучением вопросов пропаганды и агитации, служил советником у двенадцати президентов США. В современной политической лингвистике активно используется предложенное У. Липпманном понятие «процесса установки повестки дня» (agenda-setting process), т.е. высвечивания в политической коммуникации одних вопросов и замалчивания других. Таким образом, ученый
разграничил реальную актуальность той или иной проблемы и ее «важность» в восприятии общества.
Также У. Липпманну принадлежит первенство в применении контентанализа в качестве метода для исследования общественных представлений
о политической картине мира. В частности, в 1920 году было опубликовано
исследование корпуса текстов газеты «The New York Times», которые были
посвящены Октябрьской революции 1917 г. Как показал У. Липпманн,
среднему американцу невозможно было составить сколько-нибудь объективного мнения о происходящих в мире событиях ввиду антибольшивистской предвзятости анализируемых текстов.
Другим значимым предшественником политической лингвистики был
Пол Лазарсфельд, активно занимавшийся изучением пропаганды в Колумбийском университете. В 1937 г. он руководил исследовательским проектом по воздействию информации радиовещания на американскую аудиторию. Впоследствии этот проект вылился в создание «Бюро прикладных социальных исследований» – единственного основанного на базе университета исследовательского института того времени, который занимался вопросами политической и массовой коммуникации. Вместе со своим коллегой
Р. Мертоном П. Лазарсфельд разработал метод опроса фокус-группы, который применялся для сбора данных об отношении рядовых американцев к
правительственным призывам по радио разводить «огороды победы» или
приобретать облигации военных займов. Примечательно, что эти правительственные программы разрабатывались и анализировались как самим
П. Лазарсфельдом, так и другими исследователями (в том числе Гарольдом
Лассвеллом).
П. Лазарсфельду принадлежит первенство в применении контентанализа к исследованию зависимости электорального поведения от пред-
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выборной агитации в СМИ. Наибольшую известность получило его исследование, проведенное в округе Эри (штат Огайо). В течение полугода
вплоть до президентских выборов 1940 г. П. Лазарсфельд и его коллеги
проводили опрос фокус-группы в 600 человек с целью выявить эффективность агитационного воздействия политических текстов СМИ на американских граждан. К удивлению исследователей, только 54 участника эксперимента поменяли за полгода свои предпочтения в пользу другого кандидата
в президенты, и еще меньшее количество респондентов сделало это под
прямым воздействием газет, журналов и радиопередач. Этот эксперимент
заставил засомневаться в доселе принимаемом как само собой разумеющееся положении о тотальном характере воздействия СМИ на избирателя.
Впоследствии П. Лазарсфельд и другие исследователи разработали модель двухуровневой коммуникации, согласно которой в любом обществе
существуют восприимчивые к воздействию политической пропаганды «лидеры общественного мнения» (opinion leaders), распространяющие политическую информацию по каналам межличностного общения. Методика П.
Лазарсфельда получила значительное распространение и применяется
вплоть до настоящего времени. Хотя исследователи указывали на недооценку пропагандистской роли СМИ, разработки П. Лазарсфельда инициировали интерес к исследованию дополнительных факторов коммуникационного воздействия на избирателя.
Среди предшественников современной политической лингвистики называют также Гарольда Лассвелла, которому принадлежит заслуга значительного развития методики контент-анализа и ее эффективного применения к изучению языка политики. С помощью контент-анализа Г. Лассвеллу
удалось продемонстрировать связь между стилем политического языка и
политическим режимом, в котором этот язык используется. По мнению исследователя, дискурс политиков-демократов очень близок дискурсу избирателей, к которым они обращаются, в то время как недемократические
элиты стремятся к превосходству и дистанцированию от рядовых членов
общества, что неизбежно находит отражение в стилистических особенностях политического языка власти. Языковые инновации предшествуют общественным преобразованиям, поэтому изменения в стиле политического
языка служат индикатором приближающейся демократизации общества
или кризиса демократии.
Продемонстрированный Г. Лассвеллом исследовательский потенциал
методов квантитативной семантики получил значительное распространение. Так, в 40-е гг. XX в. Г. Лассвелл, Н. Лейтес, С. Якобсон и другие исследователи выявляли различные взаимозависимости между семантикой
языковых единиц и политическими процессами на основе анализа советских лозунгов, языка Интернационала, текстов фашистской пропаганды.
В этот период появляется дополнительный импульс к осмыслению роли языка в политике, связанный с практикой тоталитаризма и новой, еще
более разрушительной мировой войной. Рассматривая этот этап развития
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политической лингвистики, историки науки называют, помимо специалистов по коммуникации, английского писателя Джорджа Оруэлла и немецкого литературоведа Виктора Клемперера, обратившихся к критическому
изучению тоталитарного дискурса.
Первый из них написал в 1948 году роман-антиутопию «1984», в котором были описаны принцип «двоемыслия» (doublethink) и словарь «новояза» (newspeak), то есть на конкретных примерах были охарактеризованы
способы речевого манипулирования человеческим сознанием в целях завоевания и удержания политической власти в тоталитарном государстве.
Джордж Оруэлл наглядно показал, каким образом при помощи языка можно заставить человека поверить лжи и считать ее подлинной правдой, как
именно можно положить в основу государственной идеологии оксюморонные лозунги «Война – это мир», «Свобода – это рабство» и «Незнание – это
сила». Пророческий дар Дж. Оруэлла постоянно отмечают современные
специалисты по политической пропаганде: иногда кажется, что именно по
рецептам «новояза» советские войска в Афганистане решили называть ограниченным контингентом, а саму эту войну – интернациональной помощью. Аналогичные приемы использовали и американские лидеры, которые
называли свои военные действия против Югославии и Ирака «борьбой за
установление демократии».
Описанный Джорджем Оруэллом «новояз» был плодом его фантазии,
предположением о том, к чему может привести развитие тоталитарных
идей в Великобритании. Немецкий филолог Виктор Клемперер подробно
охарактеризовал «новояз», за которым он имел несчастье наблюдать 12 лет.
Его книга «LTI. Notizbuch eines Philologen» («LTI. Записная книжка филолога») была посвящена коммуникативной практике германского фашизма,
а буквы «LTI» в ее названии обозначают «Язык Третьей империи». Следует
отметить, что практика нацистского «новояза» оказалась значительно многообразнее и изощреннее созданной Джорджем Оруэллом теории. Например, оказалось, что вовсе необязательно запрещать то или иное выражение
– достаточно взять его в кавычки. Например, «немецкий поэт» Гейне – это
уже совсем не немецкий и не совсем поэт; соответственно написание «выдающийся ученый» Эйнштейн позволяет поставить под сомнение гениальность выдающегося физика. На службу идеям фашизма в гитлеровской
Германии были поставлены и многие другие языковые средства: особенно
детально Виктор Клемперер описывает символику и метафорику фашистской пропаганды, а также практику запрета на «неугодные» слова и понятия с одновременной пропагандой «новых» слов и идей.
Позднее появилось описание коммунистического новояза и языкового
сопротивления ему в Польше, Восточной Германии, Чехии, России и других государствах существовавшего во второй половине прошлого века «социалистического лагеря». Эти исследования позволили обнаружить множество сопоставимых фактов и закономерностей. Вместе с тем обнаруживались и признаки национальных тоталитарных дискурсов: например, в со-
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ветском политическом дискурсе очень значимыми были политические определения, кардинально преобразующие смысл и эмоциональную окраску
слова. Так, в советском новоязе Буржуазный гуманизм или Абстрактный
гуманизм – это вовсе не человеколюбие, а негативно оцениваемое проявление слабости, недостаточная жестокость по отношению к политическим
противникам, представителям «эксплуататорских классов» и просто сомневающимся. С другой стороны, в качестве Социалистического гуманизма
могли быть представлены жестокие действия «против классово чуждых
элементов», особенно если эти действия воспринимались как полезные
«для трудового народа» в его «классовой борьбе».
Исследования коммуникативной практики тоталитарных режимов продолжаются до настоящего времени. Специалисты выделили характерные
черты тоталитарного дискурса, для которого, как правило, свойственны
централизация пропагандистской деятельности, претензии на абсолютную
истину, идеологизация всех сторон жизни, лозунговость и пристрастие к
заклинаниям. Среди признаков тоталитаризма выделяют также ритуальность политической коммуникации, превалирование монолога «вождей»
над диалогичными формами коммуникации, пропагандистский триумфализм, резкую дифференциацию СВОИХ и ЧУЖИХ, пропаганду простых и
в то же время крайне эффективных путей решения проблем.
3. Политическая лингвистика шестидесятых – восьмидесятых годов ХХ века. На следующем этапе развития политической лингвистики зарубежные специалисты сосредоточили свое внимание на изучении коммуникативной практики в современных западных демократических государствах. Эти исследования показали, что и в условиях «свободы» постоянно
используется языковая манипуляция сознанием, но это более изощренная
манипуляция.
Новые политические условия привели к изменению методов коммуникативного воздействия, но политика – это всегда борьба за власть, а в этой
борьбе победителем обычно становится тот, кто лучше владеет коммуникативным оружием, кто способен создать в сознании адресата необходимую
манипулятору картину мира. Например, опытный политик не будет призывать к сокращению социальных программ для малоимущих, он будет говорить только о «снижении налогов». Однако хорошо известно, за счет каких
средств обычно финансируется помощь малообеспеченным гражданам.
Умелый специалист будет предлагать бороться за социальную справедливость, за «сокращение пропасти между богатыми и бедными», и не всякий
избиратель сразу поймет, что это призыв к повышению прямых или косвенных налогов, а платить их приходится не только миллионерам. Точно
также опытный политик будет говорить не о сокращении помощи малоимущим, а о важности снижения налогов, однако легко предположить, какие именно статьи бюджета пострадают после сокращения налоговых поступлений.
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Подобные факты широко обсуждаются в критической теории Франкфуртской школы, представители которой (Т. Адорно, Г. Маркузе,
М. Хоркхаймер) начали изучать формы тоталитаризма, антидемократизма,
националистического шовинизма после окончания второй мировой войны.
Аналогичные материалы представлены также во многих публикациях англоязычных авторов.
Вполне закономерно, что в эпоху холодной войны особое внимание
лингвистов привлекал милитаристский дискурс. На фоне «балансирования
между войной и миром» понимание того, как политики убеждают рядовых
граждан в необходимости применения ядерной бомбы, получает гуманистический смысл. По аналогии с «новоязом» Дж. Оруэлла (newspeak) в понятийном арсенале лингвистов закрепляется понятие «ньюкспик»
(nukespeak) (Chilton 1982), т.е. «ядерный язык», который используют политики для оправдания возможного применения ядерной бомбы, для завуалирования и затемнения катастрофических последствий такого сценария развития событий. С другой стороны, важную роль в развитии политической
ситуации играли и метафорические образы, подчеркивающие всю опасность последствий атомной катастрофы («ядерная зима», «атомный апокалипсис», «поджигатели войны» и др.). Неудивительно, что осознание актуальности задач, стоящих перед исследователями политической коммуникации, становится значимым фактором в становлении политической лингвистики.
Важное место в политической лингвистике рассматриваемого периода
занимает французская школа анализа дискурса (Ж. Дюбуа, Ж.-Ж. Куртин,
М. Пеше, М. Фуко и др.). Как показывает П. Серио, эта школа возникла
«как попытка устранить недостатки контент-анализа, применявшегося в то
время гуманитарных науках, особенно в Соединенных Штатах». В классическом контент-анализе перед исследователь стремится обобщить различные способы выражения сходного содержания и проанализировать полученные результаты с использованием статистических подсчетов. Такой
анализ воспринимается французскими специалистами как «совокупность
второстепенных технических приемов».
Теоретической основой для французской школы анализа дискурса стали идеи психоанализа, марксизма и структурной лингвистики. Как пишет,
Патрик Серио в теории дискурса Мишеля Пеше, главенствуют три имени,
«объединяемых под шутливым названием «Тройственное согласие»: – Карл
Маркс, Зигмунд Фрейд и Фердинанд де Соссюр. Предмет исследования во
французской школе анализа дискурса – это не отдельный текст, а множество текстов с учетом их исторической, социальной и интеллектуальной направленности, с учетом их взаимосвязей с другими текстами и с учетом институционных рамок, которые накладывают значительные ограничения на
акты высказывания. При этом учитывается не только содержание текста, но
и интенции автора, не только то, что сказано, но и то, что не сказано. По
возможности следует также сопоставить содержимое текста с интрадискур-
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сом автора (другими его высказываниями по соответствующей проблеме) и
интердискурсом (высказываниями других лиц по соответствующей проблеме).
Итак, в шестидесятые-восьмидесятые годы прошлого века получили
распространение исследования политической лексики, теории и практики
политической аргументации, политической коммуникации в исторической
перспективе, политических метафор и символов. Внимание исследователей
привлекали вопросы функционирования политического языка в ситуации
предвыборной борьбы, парламентских и президентских дебатах, в партийном дискурсе и др. Все более тонким становится научный аппарат изучения
политической коммуникации и все больше фактором учитывается при исследовании дискурсивной значимости тех или иных высказываний, текстов
или корпусов текстов.
Уже в этот период изучение политической коммуникации складывается в относительно самостоятельное направление лингвистических изысканий. В 70–80-х гг. за рубежом регулярно появляются учебники по политической коммуникации и методам ее анализа.
4. Современный этап развития политической лингвистики. Особенно активно зарубежные исследования политической коммуникации развиваются в конце ХХ – начале ХХI вв. Именно в этот период происходит
оформление ряда новых научных школ и направлений, в рамках которых
используются новые методы и приемы, реализуются обновленные эвристики, предлагаются принципиально новые идеи.
Можно выделить следующие признаки современного этапа развития
политической лингвистики.
1) Происходит «глобализация» политической лингвистики. Если ранее
соответствующие научные исследования проводились, как правило, в Европе или Северной Америке, то в последние годы подобные публикации
все чаще появляются в самых различных странах Азии, Африки, Латинской
Америки и Океании (соответствующий обзор представлен в заключительном разделе настоящего издания). После падения «железного занавеса»
специалисты из постсоветских государств начали все активнее осваивать
методологии, методики, эвристики и темы, которые раньше были им недоступны по политическим причинам.
2) Политическая лингвистика, первый этап развития которой характеризовался преимущественным внимание к тоталитарному дискурсу, а второй – к политическому дискурсу западных демократий, все активнее обращается к принципиально новым проблемам современного многополярного
мира. Сфера научных интересов новой науки расширяется за счет включения в анализ новых аспектов взаимодействия языка, власти и общества
(дискурс терроризма, дискурс «нового мирового порядка», политкорректность, социальная толерантность, социальная коммуникация в традиционном обществе, фундаменталистский дискурс и др.).
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3) На современном этапе развития науки становится все более ясным,
что политическая лингвистика, которую раньше объединял лишь материал
для исследования (политическая коммуникация, «язык власти») становится
самостоятельным научным направлением со своими традициями и методиками, со своими авторитетами и научными школами. В этот период получает широкое распространение и признание название дисциплины (political
linguistics, Politolinguistik), проводятся специальные научные конференции,
публикуются многочисленные сборники исследований соответствующей
тематики. Политическая лингвистика активно вбирает в себя эвристики
дискурс-анализа, когнитивной методологии и иных направлений современной гуманитарной науки.
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Е.Н. Атарщикова
О ЕДИНСТВЕ ЯЗЫКОВОГО, ПСИХИЧЕСКОГО И
СОЦИАЛЬНОГО В ФОРМИРОВАНИИ РЕЧИ
Одним из важнейших показателей уровня культуры человека, мышления, интеллекта является его речь. Человек всю свою жизнь совершенствует речь, овладевает богатством языка. Лингвисты разграничивают язык и
речь. Язык – это система фонетических, лексических, словообразовательных и грамматических средств, служащих для целей общения и для выражения мысли. Использование языковых средств в процессе конкретного
говорения, происходящего в звуковой или письменной форме, называется
речью. Иными словами, язык представляет собой систему средств общения,
а речь – реализацию этих средств.
Определяя специфику лингвистики, в свое время Ф. де Соссюр, к
которому, собственно, и восходит дихотомия язык — речь, сказал: «Единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в самом себе и для самого себя» [12, с. 7] Однако вряд ли обычному
человеку язык понадобится в таком теоретическом аспекте, а не в речевом — действенном: живым, идущим из глубины души и сердца, раскрывающим внутренний мир человека для других и самого себя. Как говорил С.Л. Рубинштейн, «речь... своеобразно размыкает для меня сознание
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другого человека, делая его доступным для многогранных и тончайшим образом нюансированных воздействий... Благодаря речи сознание одного человека становится данностью другого...» [10, с. 382]
Выдающийся психолог и педагог К.Д. Ушинского утверждал, что, «не
понимая сущности явления, не разбираясь в действии его законов, невозможно успешно на него влиять, даже обладая самыми лучшими методическими
рецептами» [13, с. 130]. Это означает, что никакая экспериментальная работа
не может быть осуществлена без теоретической основы, поэтому задумаемся
над ее основными положениями.
Существуют различные подходы и концепции описания речи (речь —
поведение, речь — сознание, речь — деятельность). Эти объясняется несомненной сложностью анализируемого феномена, а также самой природой
его теоретического познания исследователями различных школ и научных
направлений. Ни одну концепцию нельзя, видимо, рассматривать как непререкаемо и единственно правильную. Все они имеют свои резоны и посвоему интерпретируют какие-то стороны, связи и основания описываемого
явления. Эти стороны, связи и основания определены как временем разработок и уровнем развития науки на тот момент, так и разными исходными
точками зрения исследователей.
Речь, безусловно, включает в себя лингвистический аспект и именно
поэтому является объектом изучения языковедов. Лингвистику интересует в речи то, как она осуществляется согласно правилам конкретного языка (русского, английского, немецкого и т.д.) при помощи фонетических,
морфологических, синтаксических, лексических и стилистических, т.е.
языковых, средств.
В силу исторического развития речь – это также объект изучения психологии, с точки зрения которой принципиальным в речи является тот
факт, что речь занимает важное место в системе высших психических
функций человека. При этом наиболее существенными считаются те «особенности речи, которые отражают структуру личности и деятельности» [15, с.
342] способность человека теснейшим образом связана со всей его нервной деятельностью, с психофизиологией. Недаром замечательный русский лингвист И.А. Бодуэн де Куртене неоднократно указывал на ее
психическую сущность: «Существование и развитие языка обусловлено
чисто психическими законами. Нет и не может быть в речи человеческой
или в языке ни одного явления, которое не было бы вместе с тем психическим» [15, с. 386]. Потому весь ее понятийный аппарат является по сути
психологическим. Более того, даже сама «чистая», т.е. традиционная, лингвистика как наука имеет глубокие психологические корни, ибо вплоть до
20-х годов XX века ученые признавали в языке и речи несомненное психическое начало и не отрывали эти явления от самого человека. Отсюда мы
можем сделать вывод, что обучение речи должно быть непременно обусловлено не только лингвистическими, но и психологическими законами.
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Признавая приоритет психологической науки как базисной для речевых исследований с точки зрения подхода к человеку и обучения его речи,
обратимся к некоторым историческим фактам. В психологии с конца XIX
века и до исхода 20-х годов века ХХ-го доминировало понятие «поведение
животных и человека». В нашей стране этот период был ознаменован блестящими исследованиями в указанной области И.М. Сеченова, И.П. Павлова, В.М. Бехтерева. В американской психологии данное направление
вылилось в те годы в механистический бихевиоризм, который все психические явления сводил к реакциям организма, в основном двигательным.
Так, речь и мышление отождествлялись исключительно с речедвигательными актами. «Речь — это действие, т.е. поведение, ... при закрытых губах
— думание» [5, с. 77] Такими же механистическими были и программы
обучения тех лет, суть которых выражалась в формуле: «стимул — реакция». В то же самое время в России талантливый психолог
Л.С. Выготский разработал учение о развитии высших психических функций человека, в том числе речи, в процессе общения и освоения им культурных ценностей. Это учение заложило основу создания нового направления в детской психологии, в которое включалась идея о «зоне ближайшего развития», т.е. соотношении уровня умственного развития и обучения, которое
всегда должно «забегать вперед» развития. Данная идея оказала огромное
влияние на отечественные и зарубежные исследования развития ребенка, в
том числе речевого. В дальнейшем, в 30 — 40-е годы, внимание исследователей сосредоточилось на понятии «сознание», и речь как психологический
феномен рассматривалась под этим углом зрения. Широко известны работы С.Л. Рубинштейна, в которых он постулирует «единство речи или
языка и сознания» [5, с. 37]. В эти же годы складывается система взглядов
А.Р. Лурии, основателя нейропсихологии и нейролингвистики. Так же, как
и Л.С. Выготский, А.Р. Лурия исследовал высшие корковые функции головного мозга человека, в первую очередь — сознания в связи с языком и
речью.
В 50 — 60-е годы ХХ века ключевым понятием отечественной психологии становится «деятельность», детально разработанное А.Н Леонтьевым и
транспонированное им на область языкознания. Так появилась «теория
речевой деятельности», которая фактически превратилась в синоним термина «психолингвистика» и на долгие годы стала олицетворять собой отечественный вариант этой науки. Можно сказать, что появление психолингвистики было предопределено задолго до ее рождения В. фон Гумбольдтом, В. Вундтом, X. Штейнталем, А.А. Потебней, И.А. Бодуэном де Куртене, Ф.Ф. Фортунатовым, В.А. Богородицким, А.А. Шахматовым, A.M.
Пешковским, Е.Д. Поливановым, Л.В. Щербой и другими выдающимися
языковедами, которые объединяли лингвистику с психологией и даже
прямо относили языкознание к области психологической науки. Русский
ученый Ф.Ф. Фортунатов, создавая свою «психологическую грамматику»,
писал, что язык представляет собой «совокупность знаков главным обра-

101

зом ... для выражения мысли в речи, а кроме того в языке существуют также
и знаки для выражения чувствований» [1, с. 442].
«Безусловную психичность (психологичность) человеческой речи» [15]
на протяжении всей своей жизни утверждал И.А. Бодуэн де Куртене. Он
призывал рассматривать «как реальную величину не язык, абстрагированный
от людей, но человека как носителя языкового мышления» [3]. Не будет
преувеличением сказать, что XIX век полностью прошел «под знаком»
психологизма в языкознании, и такое положение вещей сохранялось, как
уже было отмечено, вплоть до 20-х гг. XX столетия.
В современное время в русле этого направления работали в то время
Н.И. Жинкин и В.А. Артемов, чьи лингвистические идеи впитали в себя
психофизиологические основы учений И.М. Сеченова, В.М. Бехтерева,
И.П. Павлова, А.А. Ухтомского. «Человеческий язык, — писал Н.И. Жинкин, — обладает той замечательной особенностью, что из ограниченного
числа речевых звуков (фонем ...) образует громадное число слов, из слов
может быть составлено бесконечное число предложений, из предложений
могут быть сформированы тексты (речь) также в бесконечном разнообразии. Любая новая ситуация может быть отражена в речевом высказывании. Вот почему следует считать, что речь это творческая функция человеческой психики» [7]. В.А. Артемов неизменно подчеркивал необходимость психологического подхода к лингвистическим, в частности экспериментально-фонетическим, исследованиям. Недаром лаборатория 1-го
МГПИИЯ (ныне Московского государственного лингвистического университета — МГЛУ), которой долгие годы руководил В.А. Артемов и в которой работал Н.И. Жинкин, носила название «Лаборатории экспериментальной фонетики и психологии речи». В.А. Артемов говорил о важности учета психологического фактора в изучении звуковых и просодических особенностей речи: в «исследовании процессов ощущения отдельных свойств звуков речи, восприятия звуков, звукосочетаний и интонации,
понимания слов, словосочетаний, фраз и текстов, а также процессов образования представлений и понятий о звуковых и артикуляторных особенностях речи» [2, с. 50].
Новый виток сближения языкознания с психологией отмечался в те годы и в других странах. Так, французский лингвист Э. Бенвенист утверждал,
что «...нельзя ограничивать всю лингвистику описанием языковых форм»,
ибо «...при подобном подходе за бортом оказывается сам человек, личность,
порождающая и воспринимающая речь» [6, с. 6]. В свою очередь, американский исследователь, основатель генеративной лингвистики, Н. Хомский
недвусмысленно рассматривал лингвистику как «отрасль психологии мышления», и термины его «порождающей» теории, в частности — «лингвистическая компетенция», являлись сугубо психологическими. Однако официальное объединение лингвистики и психологии в особую междисциплинарную отрасль науки, получившую название «психолингвистика», произошло лишь на рубеже 50-60-х гг. прошлого столетия.
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Язык нужен человеку в активной форме, в действии, чтобы он мог им
пользоваться, выражать свои мысли и чувства, индивидуальность своего
самосознания, понимать других людей и говорить с ними, язык ему нужен
для общения с миром и другими людьми. К сожалению, в большинстве
учебных заведений язык изучается именно как абстрактный предмет, как
отвлеченная от практики и человека система и структура знаков, чисто
лингвистически (в традиционном понимании этого термина).
Между тем язык — это действительно семиотическая, или семиологическая (знаковая), система, причем, по справедливому замечанию швейцарского лингвиста Ф. де Соссюра, одна из самых сложных [12, c. 22] . Это
своего рода код, служащий для хранения и передачи информации. Но язык
существует, живет и реализуется в речи. Можно сказать, что язык — это орудие общения и мышления, но функционирует, воплощается он в речи. Приведем изречение французского языковеда А. Мартине: «Существенной
функцией этого орудия, под которым здесь подразумевается язык, является коммуникативная функция» [1, c. 72] Далее обратимся к словам великого В. фон Гумбольдта, который писал: «Язык выражает мысли и чувства как предметы, но он к тому же следует движению мыслей и
чувств…Человек чувствует и знает, что язык для него — только средство,
что вне языка есть невидимый мир, в котором человек стремится освоиться... с его помощью» [6, с. 10] Философ, психолог, лингвист Н.И. Жинкин
называл язык и речь структурами «комплементарными». «Это значит, —
писал он, — что нет языка без речи и речи без языка» [7, с. 341], подразумевая при этом, что эти два явления спаяны друг с другом как атомы одной
молекулы. Известный психолог С.Л. Рубинштейн подчеркивал, тем не менее, что «речь и язык и едины, и различны. Они обозначают два различных
аспекта единого целого. Речь — это деятельность общения — выражения,
воздействия, сообщения — посредством языка; речь — это язык в действии»
[10, с. 382].
Речь — это не только система знаков, не только часть физиологии и
психики человека, которая сопряжена со всеми когнитивными и психодинамическими процессами, но и явление социальное. Речь — это особый
инструмент, который необходим человеку для выражения собственных
мыслей и чувств в общении с миром и другими людьми и который сам
создается и шлифуется в этом общении. Психические процессы человека
не могут развиваться без социальных факторов так же, как социализация
людей будет ущербной без их адекватного психического развития. Поведение и деятельность человека, в том числе речевые, являются внешним проявлением его внутренней психической активности; они образуют неотъемлемую часть внутренних психических процессов, свойств и состояний человека: его чувств и эмоций, сознания и подсознания, способностей и интеллекта, характера и темперамента, потребностей и намерений, мотивов и целей. Однако социальные факторы, и в их числе обучение, способны не
только влиять на психическое развитие человека, но и формировать его. Это
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особенно справедливо для психотерапевтического и психокоррекционного
обучения в виде групповых психологических тренингов, поскольку данный
вид обучения направленно воздействует на внутренние психические
структуры и функции человека, обеспечивая их необходимое развитие и
коррекцию.
Главный компонент речи — говорящий. Им определяется отбор языковых средств, которыми передается содержание речи и р е ч е в о е намерение (назовем три типа речевого намерения: сообщать информацию, побуждать к действию, убеждать собеседника). Характеристика говорящего включает все, что имеет отношение говорящего к сообщению: образование, возраст, пол, роль в ситуации (пассажир — водитель;
покупатель — продавец), профессия, социальное положение, роль в семье
(муж — жена; дети - родители), отношения между партнерами (близкие —
нейтральные, официальные), осведомленность в теме и т.п.
Любая речь имеет адресата. Адресат — тот, к кому обращена речь,
даже если речь обращена к самому себе. В характеристике адресата имеет
значение общий фонд знаний, знание предмета речи, информированность, психологическое состояние в момент речи, особенности характера.
Обстановка общения — это те условия, в которых происходит речь: в
классе, на улице, в гостях. Обстановка общения влияет на выбор формы
речи (монологическая или диалогическая), на стиль общения, эстетическую сторону речи. Различают официальную и неофициальную обстановку общения. Речевая ситуация помимо описываемой обстановки
общения как фрагмента действительности должна включать предмет речи,
условия и задачи речи, участников общения, цель общения и др.
Типология целей и задач позволяет выделить типы речи, речевых явлений: функционально-смысловая типология речи (описание, повествование, рассуждение), функционально-стилистическая типология речи
(разговорная, научная, деловая, публицистическая, художественная) и др.
Типология речи включает виды и формы (типы и подтипы) языкового
общения людей, в ней проявляется социальная природа языка, которую
лингвисты стали обсуждать в 30 — 40-х годах XX столетия. Социальная
природа языка обнаруживается во всевозможных экстралингвистических
факторах, тех сферах и социальных явлениях, с которыми живой язык
соприкасается: образованные люди говорят совсем не так, как необразованные. По Р.А. Будагову, теоретическое равноправие слов и всех языковых средств не сводит на нет их социальную многоплановость, определяемую характером общественных отношений [4].
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Е.А. Пименов
РЕЛИГИОЗНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ
КОНЦЕПТОВ дух, spirit и Geist
Язык играет важную роль в процессе познания. С его помощью человек кодирует и перерабатывает информацию о мире [9]. Мир есть организованная иерархия различных одновременно осуществляющихся способов
существования человека как существа природного, социального, практического, духовного, включенного в отношения со значимой и соотносимой с
ним объективной реальностью. Мир человека есть способ организации и
развития его жизнедеятельности в определенной культурной форме, в
имеющемся культурном пространстве. Картина мира включает в себя элементы окружающей действительности, оценочно осмысленные национальным языковым сознанием на основе жизненного и творческого опыта. Это
– целостный, глобальный образ мира, который является результатом всей
духовной активности человека. Еще В. фон Гумбольдт отмечал, что «язык
тесно переплетен с духовным развитием человечества и сопутствует ему на
каждой ступени его локального прогресса или регресса, отражая в себе каждую стадию культуры» [5, с. 48].
Языковая картина мира, продукт распредмечивания действительности,
суть иерархически ценностно выстроенной вербализованной понятийной
системы, базирующейся на человеческих представлениях о мире [8, с. 23].
Языковая картина мира представляет собой неотъемлемую составную часть
общей концептуальной картины мира, которая включает в себя знания социума о предметах объективной действительности, знания и представления
народа о внешнем и внутренним мире. Эти знания формируются в виде
системы концептов.
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Язык отражает процесс познания, выступая как основное средство выражения мысли. Язык начинает восприниматься как путь, по которому
можно проникнуть не только в современную ментальность, но и в воззрения древних людей на мир, на общество и на самих себя. В центре внимания исследователей оказывается проблема взаимодействия человека, языка
и культуры. Каждому языку присущ свой способ концептуализации действительности, который имеет специфические национальные и универсальные черты. «Мышление, язык кажутся нам теперь единственным в своем
роде коррелятом, картиной мира» [4, с. 124]. Носители разных языков, по
мнению В. фон Гумбольдта, видят мир по-разному, через призму своих национальных языков: «Язык – это мир, лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром человека» [5, с. 304]. Язык, в свою очередь, передаёт определённое «видение» мира народа и это «видение» имеет ряд
своих особенностей.
Сформировавшаяся антропологическая парадигма знаний исходит из
допущения того, что человек познает мир через осознание своей практической и теоретической деятельности в нём. Языку предназначен для человека, и вся категоризация мира ориентирована на человека. «Язык антропоцентричен: он предназначен для человека, и вся языковая категоризация
объектов и явлений внешнего мира ориентирована на человека; это общая
черта всех языков. Каждый язык национально специфичен. При этом в
языке отражаются не только особенности природных условий и культура,
но и своеобразие национального характера его носителей» [3, с. 21].
Основной термин, используемый когнитивной лингвистикой, – концепт. Посредством концепт изучается ментальность народа. В.В. Колесов
пишет, что концепт культуры «в границах словесного знака и языка в целом предстает в своих содержательных формах как образ, как понятие и
как символ» [7, с. 81]. В.В. Колесов отмечает, что «в данном случае под
концептом следует понимать не CONCEPTUS (условно передается термином «понятие»), а CONCEPTUM – «зародыш, зернышко» первосмысла, из
которого и произрастают в процессе коммуникации все содержательные
формы его воплощения в действительности» [там же]. Таким образом, в позиции В.В. Колесова прослеживается мысль о том, что концепт – это первооснова, фундамент, который «диктует говорящим на данном языке, определяет их выбор, направляет мысль, создавая потенциальные возможности языка-речи» [там же, с. 36].
Одним из ведущих направлений когнитивной науки является изучение
знаний, используемых в ходе языкового общения. У терминов «значение» и
«концепт» важными и дифференцирующими выступают когнитивные и
коммуникативные факторы существования языка. Так, когнитивная сторона языкового знака (концепт) относится к субъективному его содержанию,
это проявляется в сочетаемостных свойствах того или иного языка. Отсюда
– возникновение окказионализмов. Коммуникативная сторона (значение)
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определяется использованием знака для передачи некоторого общего знания.
В языковой картине мира содержится большая информация о системе
ценностей народа, об особенностях видения и представления отдельным
человеком. В.И. Карасик и Г.Г. Слышкин отмечают, что «лингвокультурный концепт отличается от других ментальных единиц акцентуацией ценностного элемента. Центром концепта всегда является ценность, поскольку
концепт служит исследованию культуры, а в основе культуры лежит
именно ценностный принцип» [6, с. 77]. Ценностная составляющая структур концептов отображает не только систему ценностей, свойственную
конкретной культуре, но и способы вторичной концептуализации, относящейся к сфере внутреннего мира человека. При этом каждая культура идет
двумя путями познания: используя общечеловеческие и национально специфические категории познания.
В тексте Библии частотно выражение нищие духом. Такому состоянию
духа дается оценка – люди, которые нищие духом, блаженны (Мф. 5: 3; Лк
6: 20). В русской, английской и немецкой концептосферах признак нищеты
духа был расширен. Рассмотрим это явление на примере признаков ‘богатство’ и ‘бедность’, отмеченных у концептов дух, spirit и Geist [10, с. 57-62].
При помощи признака ‘богатство’ у концепта Geist могут быть описаны ситуации остроумия (Geistreichelei «остроты»). В русском языке этот
признак у концепта дух совмещается с национальным признаком (Увы! Всё
это известно автору, и при всем том он не может взять в герои добродетельного человека, но… может быть, в сей же повести почуются иные,
ещё доселе не бранные струны, предстанет несметное богатство русского духа, пройдёт муж, одарённый божескими доблестями, или чудная русская девица, какой не сыскать нигде в мире, со всей дивной красотой женской души, вся из великодушного стремления и самопожертвования. Гоголь. Мёртвые души). Богатство духа в русском означает духовную гармонию, бедность духа – духовную нищету (ср. в англ.: to be concerned about
one`s spiritual welfare, где welfare «благосостояние, благополучие»; to be in
royal spirits «быть в ударе», где royal «разг. роскошный; королевский»; a
money-making spirit, где money-making «стяжательский»; poor in spirit Bible;
poor-spirited «трусливый, малодушный», букв. духовно бедный; In poor
spirits; geistreich «остроумный», букв. богатый духом; ср. также в нем.: in
Gesellschaft geistreichelt er gerne «в обществе он судорожно пытался острить», букв. пытался [показать себя] богатым духовно). Признак ‘бедность’
у концепта spirit используется для описания настроения (poor spirits «уныние; упадок духа»; «You`ll been in poor spirits for so long, a little amusement
will do you good». Maugham. A man with a conscience). Немецкий концепт
Geist при помощи признака ‘бедность’ реализует значение «болезнь»
(Geistarmut «душевное заболевание», букв. нищета духа, geistige
Behinderung «душевное заболевание», букв. духовное). Другими словами,
социальные признаки ‘бедность’ и ‘богатство’ способны выразить в духов-
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ной сфере деятельности человека как умственные способности и знания,
так и психическое его состояние.
Ценностная составляющая концепта дух восходит к религиозным представлениям о триипостасности Бога: третья ипостась Бога – Дух Святой.
Для русского, немецкого и английского народов христианство является
общей религией (вопрос о православии, католичестве и протестантизме в
данной статье не затрагивается) и, следовательно, текст Библии повлиял на
общность признаков концептов дух, spirit и Geist у этих народов. Каким
предстает дух в Библии? Каковы его основные концептуальные признаки?
Дух – третья ипостась Бога, чистый дух: Дух Божий носился над водою
(Быт. 1: 2), Бог есть дух (Ин. 2: 24). Дух является создателем человека: Дух
Божий создал меня (Иов 30: 4), Дух животворит (Ин. 6: 63). Именно Дух
Божий есть свет в человеке: Светильник Господень – дух человека (Пр. 20,
с. 27).
Дух – способность к провозглашению истины, к провидению, пророчеству, предвидению: человека, в котором был бы Дух Божий (Быт. 41: 38),
есть дух пророчества (Отк. 19: 10), На нем был дух Господень (Суд. 3: 10),
Дух истины, который от Отца исходит (Ин. 15: 26). Истина и дух уравниваются, в этом случае дух, истина и Бог являются синонимами: Когда же
приидет он, Дух истины (Ин. 16: 13).
Дух – небожественное в человеке, бес, нечистый (дух): когда нечистый
дух выйдет из человека (Мф. 12: 43; Лк. 11: 24), нечистого духа удалю с
земли (Зах. 13: 2).
Дух есть жизнь: в котором есть дух жизни (Быт. 6: 17; 7: 15), Ибо я
скоро умолкну и испущу дух (Иов 13: 19), в твою правую руку предаю дух
мой (Пс. 30: 6), все, что имело дыхание духа жизни (Быт. 7: 22). Бог дарует
жизнь. После смерти человека его дух возвращается к Богу: а дух возвратился к Богу (Ек. 12: 7), Господи Иисусе, прими дух мой (Деян. 7: 59). Дух
животных уходит в землю: дух животных сходит ли вниз, в землю? (Ек. 2:
21).
Дух есть воздух: испустил Исаак дух и умер (Быт. 35: 29), дух Божий в
ноздрях моих (Иов 27: 3).
Дух есть нематериальная часть человека: дух всякой человеческой плоти (Иов 12: 10), покрою вас кожей, и введу в вас дух (Иез. 37: 6), дух бодр,
плоть же немощна (Мф. 26: 41), ибо дух плоти и костей не имеет (Лк. 24:
39). Человек состоит не только из плоти, но и из духа и души: ваш дух и
душа и тело во всей целостности (1 Фес. 5: 23).
Дух есть призрак: тогда ожил дух Иакова, отца их (Быт. 45: 27).
Дух есть физическое состояние человека: Господь послал на него дух
опьянения (Ис. 19: 14), ибо навел на вас Господь дух усыпления (Ис. 29: 10).
Этот признак не свойственен ни русской, ни английской картине мира (см.
подробнее: [11]).
Дух есть смелость, храбрость: Он укрощает дух князей (Пс. 75: 13).
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Дух есть настроение, эмоциональное состояние: Тогда успокоился дух
их против него (Суд. 8: 3), дух злой отступал от него (1 Цар. 16: 23), с от
духа гнева Его (Иов 4: 9), сокрушение духа (Пр. 15: 4), суета и томление
духа (Ек. 1: 14). Дурное расположение духа воздействует на плоть: а унылый дух сушит кости (По. 17: 22).
Дух – волеизъявление, желание: куда дух хотел идти, туда и шли (Иез.
1: 12).
Интересна стихийная дифференциация признаков духа. Дух предстает
как воздух, когда описываются эмоции: от дуновения духа гнева его (2 Цар.
22: 16; Пс. 17: 16), и жизнь-воздух: испустил дух (Мк. 15: 37; 15: 39). Дух
описывается как вода для передачи ситуаций благословения: вот, изолью
на вас дух мой (Пр. 1: 23), а также испытания благих чувств: изолью дух
благодати и умиления (Зах. 12: 10).
Н.Д. Арутюнова определяет концепты как «понятия обыденной философии», которые возникают «в результате взаимодействия таких факторов,
как национальная традиция и фольклор, религия и идеология, жизненный
опыт и образы искусства, ощущения и системы ценностей» [1, с. 3]. Таким
образом, согласно данному подходу концепт является отражением определенных ценностей общества, хранящихся в сознании индивидуумов, привнесенных религиозными контекстами.
В Библии основными ценностями духа выступают премудрость, знание, благодать и благочестие, праведность, совесть (рациональные и религиозно-этические ценности): которых я исполнил духа премудрости (Исх.
28: 3), дух премудрости (Вт. 34: 9), дух ведения и благочестия (Ис. 11: 2),
но дух жив для праведности (Рим. 8: 10), дух благодати (Евр. 10: 29), совесть моя в духе Святом (Рим. 9: 1). Ценность духа подчеркивается необходимостью его спасения: чтобы дух был спасен (1 Кор. 5: 5). Ценность
духа заключается в его способности прямого общения с Богом: хотя дух
мой и молится (1 Кор. 14: 14). Дух Божий есть благо для человека: Ты дал
им Духа Твоего благого (Неем. 9: 20). Благо, даруемое человеку в виде духа,
не может быть измеряно и не имеет эквивалента ценности: ибо не мерою
дает Бог Духа (Ин. 3: 34), получите Дар Святого Духа (Деян. 2: 38).
Язык является одной из форм отражения культуры и может быть самой
значимой формой, в том числе и в плане той информации, которая может
быть получена на основе его анализа, так как в языке фиксируются и воспроизводятся социальные, этические, этнические и идеологические концепты и стереотипы, которые характеризуют менталитет, образ жизни, социальные, этические, культурные ценности, нормы поведения определенного этноса. Существует культурная картина мира, внутри которой функционирует дополнительные компоненты: политические, экономические,
художественные; одним из важнейших является религиозный компонент.
Все эти компоненты оставляют такой феномен, как культурная картина мира. Каждая культурная картина мира наделена специфическими чертами.
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Большое влияние на культурную картину мира оказывает история народа.
Это проявляется при исследовании структур концептов [10, с. 57-62].
Так, например, немецкий народ в своей истории сталкивался с другими
народами, общение с которыми позволило им отделить собственные качества от качеств, присущих иным народам. Такое познание отпечаталось в
структуре концепта Geist. В структуру данного концепта входят признаки
‘немецкий’ и ‘турецкий’. Признаками ‘немецкий’ и ‘турецкий’ определяется особая – духовная – жизнь человека и народа (die Entwicklung des
deutchen Geisteslebens; Istanbul, wo dem Bundespräsidenten nach Gesprächen
mit Vertretern des türkichen Geisteslebens … die Ehrendoktorwürde …
verliehen wird. Welt). Русский народ исторически взаимосвязан с другими
народами, что также наложило отпечаток на концептосферу внутреннего
мира. В русской языковой картине мира частотным выступает признак
‘русский дух’ (русский дух; русским духом пахнет фольк.). Русский дух –
это традиционный уклад жизни народа, традиционный пейзаж (Там русский дух! Там Русью пахнет! Пушкин. Руслан и Людмила). Сила и величие
духа – в единстве народа (Какой великий дух в вождях! … Свершило храбрых россов рвенье; Великий дух был вместо крыл. Державин. На взятие
Измаила). Для русской культуры важнейшими характеристиками русского
духа является православная идея мученичества (А на стене над ними [иконами] – прекрасный портрет нашего страстотерпца, мученика глубин
русского духа, Достоевского… Бальмонт. Рознь). Концептом дух, определяемым признаком ‘русский’, передаётся сложное значение «манеры поведения, внутреннего настроя, настроения» (Но дух и приёмы эти были те
самые, неподражаемые, неизучаемые, русские, которых и ждал от неё дядюшка. Л.Толстой. Война и мир). Признак ‘немецкий’ у концепта дух позволяет передавать значение «традиции, обычаи народа» (Словом, он [Гаврила Афанасьевич Ржевский] был коренной русский барин, по его выражению, не терпел немецкого духу и старался в домашнем быту сохранить
обычаи любезной ему старины. Пушкин. Арап Петра Великого; -Да и мне
они не по сердцу: ветрогон, слишком набрались немецкого духу. Пушкин.
Арап Петра Великого). В Библии национальные признаки концепта дух не
упоминаются вовсе.
Менталитет представляет специфику отражения мира (как внешнего,
так и внутреннего мира человека), специфику, которая детерминирует свои
способы реагирования (то есть поведения, в том числе и речевого) достаточно большой общности людей. Язык можно было бы назвать народной
энциклопедией, фиксирующей все знания и опыт предыдущих поколений.
В языке хранится все, что было познано народом на протяжении своей истории существования, «язык и интеллектуальный уклад ввиду их постоянного взаимодействия нельзя отделить друг от друга» [5, с. 196].
Особую область исследования образуют работы, посвященные процессам познания. Язык ни на одном этапе своего развития не выступает в ка-
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честве самостоятельной креативной силы и не создает своей собственной
картины мира, он лишь фиксирует концептуальный мир, первоначальным
источником которого является реальный мир.
При анализе языкового мышления и познания мира следует исходить
из следующего понимания мира:
а) мир является единым для всех. Хотя люди живут в различных частях
мира и для них характерны различные психологические и ментальные миры, данные миры, взятые в целом, являются едиными для всех. Однако
языки нам преподносят иное: вúдение мира каждого народа, помимо черт
универсальности, обладает этноспецификой.
б) мир носит континуумный характер. Человек делит мир как физически (с помощью границ и социальных установок), так и с помощью языка.
Познавательные концепты противопоставлены художественным концептам. В художественном концепте заключены понятия, представления,
чувства, волевые акты. Как пишет Л.Ю. Буянова, «каждый художественный текст/ дискурс можно интерпретировать как личность, завершившую
речевой акт, но не перестающую мыслить. Множество интерпретаций,
множество воспринимающих, множество ассоциаций, связанных с перцепцией каждого конкретного текста, характеризуются неопределённостью и
непредсказуемостью реакции. Художественный концепт является как бы
заместителем образа, в силу чего природа художественного освоения мира
отличается эмоционально-экспрессивной маркированностью, особым словесным рисунком, в котором красками выступают эксплицируемые вербальными знаками образы и ассоциативно-символьные констелляции» [2, с.
2].
В.И. Карасик и Г.Г. Слышкин в своей работе «Лингвокультурный концепт как единица исследования» рассматривают проблему концептуальных
исследований. Они выдвигают несколько важных принципиальных положений, в частности:
Лингвокультурный концепт – условная ментальная единица, используемая в комплексном изучении языка, сознания и культуры.
Соотношение лингвокультурного концепта с тремя назваными сферами
может быть сформулировано следующим образом:
Сознание – область пребывания концепта (концепт лежит в сознании);
Культура детерминирует концепт (то есть концепт – ментальная проекция элементов культуры);
Язык и / или речь – сферы, в которых концепт опредмечивается [6: 76].
Исследования по сопоставлению концептуальных сфер показывают,
что существуют фрагменты картин мира, которые были особенно полезны
при анализе различных культур: они оказываются лексически воплощенными во всех языках мира. Эти фрагменты дают нам возможность говорить
о духовном единстве человечества, несмотря на разнообразие мировых
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культур. Концептуальные универсалии могут быть обнаружены только путём концептуального анализа, основанного на данных многих языков мира.
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Е.Н. Калугина
КОНЦЕПТЫ «МУЖЧИНА» И «ЖЕНЩИНА» В
СУБСТАНДАРТЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
Концепты «мужчина» и «женщина» формируют концепт «человек» в
его гендерном аспекте. Концепт «человек», в свою очередь, встроен в более
широкую концептуальную сферу, репрезентирующую определённый фрагмент картины мира. В данном ракурсе представляют интерес, кроме центральных, периферийные, субкультурно детерминированные области, что
имеет место, в частности, в субстандарте русского языка. В работе охарактеризованы основные способы вербализации концептов «мужчина» и
«женщина» в субстандарте русского языка.
Одним из способов вербализации исследуемых концептов является деривация. Среди морфемных способов словообразования самым продуктив-
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ным является суффиксальный. Наиболее частотными суффиксами, используемыми в мужских номинациях, являются следующие: -ик (краник – молодой человек); -ок (свисток –- лгун, обманщик, болтун, от свистеть –
лгать, рассказывать небылицы); -ак (чувак – молодой человек, мужчина,
ср.: чувиха, чува); -альник (бабальник – любитель ухаживать за женщинами); -ун (игрун – сексуально озабоченный мужчина); суффикс -щик (стебщик – человек, высмеивающий других, иронизирующий); -чик (тибетчик –
любитель женщин); -ан (дедан – дедушка, пожилой человек, старик); -к(дядька – молодой человек, юноша); -он (дяхон – взрослый человек, мужчина); -ант (мускулант – культурист, человек с мощной, рельефной мускулатурой); -яр- (кентяра – друг, приятель); -ил- (чертила – молодой человек,
мужчина).
Типичными женскими суффиксами являются суффиксы: -очк- (бабочка
– женщина); -ячк- (простячка – женщина легкого поведения); -ёнок (бейбёнок – девушка); -ек (куклёночек – симпатичная девушка); -инк- (рыбинка –
симпатичная молодая женщина); -к- (рыбка – женщина легкого поведения,
водилка – женщина-шофер); –ишк-, (ышк) (кадришка – девушка). Кроме того, выделены суффикс: -ш- (фраерша – неработающая материально обеспеченная женщина); -ух- (стебуха – девушка, женщина, высмеивающая других (стебать – высмеивать кого-л., что-л., иронизировать над кем-л., чемл.); -ах- (подружаха – подруга); -ц- молодца – девушка, подруга (обычно
одобрительно); суффикс -ец (бабец – женщина, девушка); суффикс -анк(пузанка – толстая, полная женщина); -авк- (красавка – привлекательная
девушка); -овк- (шалашовка – девушка легкого поведения), нулевой суффикс: оторва – грубая, склочная женщина. Среди дериватов следует отметить группу слов с заимствованными суффиксами: – учч(а)/(о) (сестручча,
сеструччо – подруга, приятельница, любая женщина); -елл(а)/(о) (брателла – то же, что брат).
В субстандарте встречается сложение с суффиксацией (мокрохвостка –
молодая, неопытная, но гордая девушка), безаффиксальные морфологические способы: сложение основ (белокурва – блондинка) и аббревиация
(молчел – молодой человек). Одним из способов объективации исследуемых концептов в субстандарте является контаминация: кыдра (выдра +
кадра). Также зафиксированы лексические конденсаты и сокращения: симпотка – симпатичная девушка, закадыка – закадычный друг. Из неморфологических способов словообразования присутствует субстантивация: замороженная – некрасивая, неприятная женщина.
Кроме словообразовательных средств, интерес в исследуемом ракурсе
представляют имена собственные, входящие в состав социолекта. Зафиксировано 28 подобных номинаций, большинство из которых являются женскими. Выделено также значительное количество заимствований, прежде
всего англоязычных; встречаются заимствования из французского, испанского, немецкого и цыганского языков.

113

В исследуемом корпусе концепт «женщина» в субстандарте русского
языка представлен 511 номинациями, что в два раза больше количества номинантов, вербализующих концепт «мужчина». К гендерному признаку в
чистом виде, без указания на дополнительные характеристики, относится
36% лексем.
Самым актуальным для наименований женщины является признак
внешности: его идентифицируют 114 номинантов (22%): кадра – симпатичная девушка, снегурка – некрасивая, непривлекательная девушка. Семейное положение также существенно среди прочих идентификаторов лица
женского пола. К данному признаку апеллируют 76 номинаций (15%): вайф
– жена, фрея – женщина, оставленная мужем или сожителем. Актуальным
для женщины является и поведенческий признак, представленный 46 лексемами (9%): жвачка – девушка, ведущая легкомысленный образ жизни.
Помимо этого, апелляции к концепту «женщина» идентифицируют
черты характера. Этот признак актуализируют 29 номинаций (6%): зю –
слишком много мнящая о себе девушка. Возрастной признак вербализуется
24 лексемами (5%): клюшка – девочка, девушка, натюрморт – старая женщина на пляже.
Следующим по количеству номинаций является признак социального
положения, который вербализован 16 единицами (3%): бакланка – провинциальная, глупая, недалекая женщина. Актуализируется в концепте «женщина» и интеллектуальный признак, он представлен 14 номинациями (3%):
маша – глупая, наивная, непривлекательная женщина. Последним по статистическим параметрам является национальный признак – 7 лексем (1%):
апайка (опайка) – девушка – уроженка Средней Азии.
Концепт «мужчина» в субстандарте русского языка также может быть
охарактеризован в терминах идентификационных признаков. Гендерный
признак в чистом виде представляют 30 номинаций (14%), например, кадр
– человек, мужчина. Наиболее актуальным для концепта «мужчина» является поведенческий признак, представленный 40 номинациями (19%): баптист – ловелас, любитель женщин, мальчик-колокольчик – тихий скромный мальчик. Возрастной признак представлен 35 номинациями (16%): бой
– юноша, парень, батя – пожилой мужчина. К признаку внешности апеллируют 31 номинация (14%): блонд – блондин, блюминг – высокий мужчина крепкого телосложения. Также выделяется признак социального положения, актуализируемый 29 лексемами (13%): бобёр – влиятельный человек. К признаку семейно-родственных отношений апеллируют 25 номинаций (12%): квартирант – муж, золотник – богатый любовник. К признаку
дружеских отношений – 20 номинаций (9%): кент – друг, приятель, карел –
приятель. Менее актуальным является признак интеллектуального развития, представленный 5 номинациями (2%), например, гопник – примитивный, необразованный молодой человек.
Таким образом, несмотря на большое количество «женских» номинаций, образ женщины в субстандарте представлен меньшей признаковой па-
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литрой, чем образ мужчины, чаще всего субстандарт апеллирует к гендерному признаку как таковому, без указания на дополнительные характеристики. В концепте «мужчина» идентификационные признаки представлены
примерно одинаковым количеством номинаций, а спектр характеристик в
каждом признаке разнообразен.
В исследуемой области языка широко распространено образование новых значений у слов, заимствованных из литературного языка, помещение
их в новое лексическое окружение, нестандартный контекст, в результате
чего у слов появляется иной смысл. Для анализа гендерных номинаций социолекта воспользуемся механизмом эксплицирования метафор, представленным Дж. Лакоффом и М. Джонсоном [2], добавив к нему схему когнитивного моделирования, которую использовал для анализа арготических
фразеологизмов С.И. Красса. Исходя из того, что в метафоре явления одного рода понимаются в терминах другого, исследователь включает сущности, относительно которых осуществляется перенос, во фрейм X, а сущности, переосмысленные метафорически, – во фрейм Y. Концептуальное содержание фрейма Х формируется на базе толкования значения фразеологизма, тогда как содержание фрейма У – на базе образного основания мотивационного компонента. Метаязыковая презентация метафоры представляет собой конструкции типа Х есть Y, как и у Дж. Лакоффа и
М. Джонсона [1]. Отличие метафорического анализа однословных номинаций от анализа фразеологизмов состоит в том, что во втором случае выявление мотивационного основания несколько сложнее, тогда как лексема, по
существу, однозначно «отсылает» к образу, формирующему фрейм Y. Различия в метаязыковых формулировках связаны с тем, какую ступень родовидовой иерархии выбирает лингвист для номинации фрейма X и особенно
фрейма Y, а также возможностью атрибутивного формулирования метафоры типа анималистическая метафора, ботаническая модель.
Продемонстрируем процесс эксплицирования когнитивных метафор на
примере следующих номинаций: авоська – жена, подруга, приятельница,
лоханка – женщина, девушка. Из толкований лексем в субстандарте формируется наименование фрейма X, тогда как из толкований значений лексем в литературном языке (авоська – сумка для ношения продуктов, мелких
вещей, сплетенная в виде мелкой сети из шнурков, нитей; лоханка – круглая или продолговатая посуда для стирки белья, мытья посуды, сливания
жидкости) формируется наименование фрейма Y. Получаем метаязыковую
формулу метафоры ЖЕНЩИНА – ЭТО ВМЕСТИЛИЩЕ (1).
Проведённый анализ позволяет говорить о наличии следующих когнитивных метафор в субстандарте.
ЖЕНЩИНА – ЭТО РАЗВЛЕЧЕНИЕ (2)
забава – сожительница
игрушка – сожительница
ЖЕНЩИНА – ЭТО ТЕПЛО (3)
грелка – девушка, женщина
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перина – девушка, женщина с пышными формами, полненькая
ЖЕНЩИНА (некрасивая) – ЭТО ПРЕПЯТСТВИЕ (4)
колдобина – некрасивая девушка, женщина
колода – некрасивая, нескладная девушка
ЖЕНЩИНА – ЭТО ЕДА (5)
колбаса – девушка
котлета – женщина, девушка; жена (обычно толстая, некрасивая)
ЖЕНЩИНА (жена) – ЭТО НЕДУГ (6)
болячка – жена
заноза – сожительница
ЖЕНЩИНА (высокая, худая) – ЭТО МЕХАНИЗМ (7)
арматура – высокая, худая девушка
велосипед – очень худая девушка или женщина
ЖЕНЩИНА (жена, любовница) – ЭТО ОБУЗА (8)
половинник – жена, супруга
вставочка – молодая сожительница, любовница вора
Как видим, метаязыковые формулировки ряда метафор требует уточнения, в какой именно ипостаси рассматривается женщина.
Некоторые метафоры требуют более гибкого подхода в метаязыковой
экспликации, когда формула X есть Y представляется довольно ригидным
отражением между фреймом источника и фреймом цели в процессе метафорического переноса. В таких случаях предпочтительнее описательные
атрибутивные формулировки. Так, номинации мать – обращение к женщине, девушке, мама – подруга, девушка (обычно при обращении сверстников) представляют метафору родственных отношений. Семантика слов
экономка – женщина, содержащая сожителя, мужа, гражданка – девушка;
подруга упорядочивается социально-статусной (профессиональной) метафорой. В словах типа снегурка – некрасивая, непривлекательная девушка, киборг – некрасивая девушка мотивационный компонент включает в себя названия вымышленных, сказочных персонажей, а денотативный компонент представляет женские номинации. Таким образом, эти слова можно
подвести под мифологическую метафору. Номинации бройлер – девушка,
курица – девушка могут быть сведены к анималистической метафоре.
Следующая группа номинаций репрезентирует ботаническую метафору:
клумба – глупая, несообразительная девушка, петунья – глупая девушка.
Лексические номинации, представляющие собой наименования лиц
мужского пола, также возможно упорядочить с помощью концептуальных
метафор, используя конструкцию фрейма Х есть У.
МУЖЧИНА – ЭТО ЕДА (1)
крендель – друг, приятель.
коржик – молодой парень.
МУЖЧИНА – ЭТО МЕХАНИЗМ (2)
блюминг – высокий мужчина крепкого телосложения
кран – молодой человек высокого роста
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МУЖЧИНА – ЭТО ЗАВОЕВАТЕЛЬ (3)
агрессор – бабник, ловелас
бомбардир – мужчина, обладающий очень высокой потенцией
МУЖЧИНА (муж) – ЛИДЕР (4)
хозяин – муж, любовник
пахан – муж
Имеет место также метафора родственных отношений: батя – пожилой мужчина. Слова квартирант – муж, антиквар – муж, у которого жена
намного старше его представляют большое количество номинаций, так же,
как и в аналогичной женской группе лексических единиц, объединенных
социально-статусной (профессиональной) метафорой. Лексические единицы бобёр – влиятельный человек, бык – некрасивый, глупый молодой
человек могут быть объединены анималистической метафорой. Номинации черт – молодой человек, мужчина, гоблин – мускулистый мужчина без
признаков интеллекта эксплицируют мифологическую метафору.
Среди неоднословных номинаций, характеризующих мужчину и женщину, в субстандарте выделяются две группы. Первая группа – это словосочетания, каждый компонент которых имеет своё собственное самостоятельное значение, а значение всего словосочетания представляет собой
объединение значений составляющих его единиц без переосмысления. Например: системная герла – девушка-хиппи (системный – имеющий отношение к хиппи, герла – девушка). К словосочетаниям данного типа когнитивное метафорическое моделирование может быть применено лишь по
отношению к его отдельным компонентам, и в таком случае оно ничем не
будет отличаться от подобного, представленного выше.
К другой группе относятся сочетания слов с полным переосмыслением,
то есть идиомы. Среди них выделяются неоднословные номинации с так
называемым неденотативным переосмыслением [3], в которых дополнительная экспрессивность достигается в результате сочетания несоединимых
фреймов, например: бритый шкаф на пальцах – представитель коммерческо-криминальных структур.
Мотивационный компонент фразеологизмов позволяет выделить следующие когнитивные модели: ботаническая метафора: слива зеленая,
крепкий корень; анималистическая метафора: бык фанерный, глиста в
скафандре; метафора вымышленных персонажей: богатенький Буратино, чёрт колбасный; гастрономическая метафора: мутный кекс, свежий
батон; механистическая метафора: мальчик-колокольчик, цилиндр необкатанный.
Доля неоднословных номинаций в репрезентации концептов мужчины
и женщины в субстандарте менее значительна, чем лексем. Между тем
фразеологизмы передают разнообразные оценки и отношения к исследуемым сущностям и способны эксплицировать некоторые когнитивные метафоры.
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Таким образом, ряд метафор, с помощью которых формируются концепты «мужчина» и «женщина», по существу, идентичные, однако образы
мужчины и женщины представлены в субстандарте неравнозначно. С одной стороны, отмечается значительное количественное превосходство женских метафорических моделей и номинаций, их репрезентирующих. С другой стороны, образ мужчины включает в себя больше агрессивных, активных, лидирующих характеристик, в то время как образ женщины отражает
вспомогательные, факультативные, негативные, второстепенные свойства,
качества и функции.
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РАЗДЕЛ III. ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДИСКУРСНЫХ ФОРМАЦИЙ И ДИСКУРСИВНЫХ
ПРАКТИК
С.Г. Ильенко
СЕМАНТИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРИРОДА СОБСТВЕННО
КОММУНИКАТИВНОЙ ПАРАДИГМЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕЕ
МЕСТО В ПРЕЗЕНТАЦИИ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПЕРСОНАЖЕЙ ДРАМАТИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
(«ЧАЙКА» БОРИСА АКУНИНА)
«Дело в том, что Константин
Гаврилович застрелился»
(А. Чехов. «Чайка», действие IV)
Выделение в синтаксической системе двух взаимосвязанных составляющих: референциальной (представление «положения дел») и собственно
коммуникативной (установление собственно коммуникативных отношений: говорящий/слушающий) делает оправданным тезис О.И. Москальской
о том, что важнейшей парадигмой предложения является известная триада:
вопросительное (ВП), побудительное (Поб. П.), повествовательное (Пов.
П.). (Приведенная последовательность, связанная с выдвижением на первое
место ВП, отнюдь не случайна, поскольку ВП, провоцирующее собеседника к диалогу, в коммуникации занимает наиболее сильную позицию).
Вхождение названных трех типов предложений по цели высказывания
в единую парадигму диктует необходимость единого подхода к их семантико-функциональной характеристике. Между тем в лингвистической литературе этот принцип последовательно не учитывается.
Представляется возможным семантику данных предложений связывать с их непосредственной соотнесенностью с действительностью (реальной и вымышленной), а функции – с установлением отношений между
коммуникантами. В этом случае семантика ВП сведется к смыслу запроса
информации (о всей ситуации в целом или ее отдельных элементах), семантика Поб. П. – к ориентации на существующее в коммуникативном пространстве лицо: 2-ое (главным образом), 2-ое и 1-ое (споемте песню), 3-е
(пусть поют песню); Пов. П. – к непосредственной констатации факта. Что
касается функций, устанавливаемых, как было сказано, с учетом отношений, существующих между коммуникантами, то для ВП характерны: собственно вопрос, вопрос-предположение, вопрос-отрицание; для Поб. П. –
приказ, рекомендация, просьба, мольба; для Пов. П. – представление сообщения в рамках коммуникативной оси (посредством местоимений Я – ТЫ,
1 и 2-го лица личных форм глагола, обращений и вводных слов) и пред-
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ставление сообщения вне рамок коммуникативной оси. (Заметим, что выделение функций может быть как более обобщенным, так и более конкретным).
Всем этим многообразием коммуникативных типов предложения пронизана человеческая речь – и наиболее последовательно диалогическая.
Поскольку же диалогическая речь становится базой для создания диалога в
художественном произведении (есть полное основание для разведения терминов (диалогическая речь – диалог для обозначения естественной речи, с
одной стороны, и эстетически отработанной, с другой)), то наибольший интерес для анализа вызывает драматическое произведение, суть которого
при собственно лингвистическом подходе можно определить как искусство
расположения разнообразных диалогических ходов, опирающихся на игровое взаимодействие вопросительных, побудительных и повествовательных
предложений. Этим и объясняется наше особое внимание к «Чайке» Бориса
Акунина, в композиционно-содержательном отношении осложненной еще
и своей соотнесенностью с великой «комедией» А.П. Чехова.
Если трудно (а может быть, невозможно) судить о целях эксперимента,
предпринятого писателем, то возможно (а может быть, должно) давать ему
оценку с точки зрения читательского восприятия. «Чайка» Б. Акунина воспринимается в известном смысле как своеобразная пародия на распространенную ныне эстетико-этическую «обработку» русской классики как в варианте собственно словесной, так и варианте сценической интерпретации.
В отличие от «Чайки» Чехова «Чайка» Акунина – «комедия» всего в 2х действиях. Первое из них, если иметь в виду диалоги персонажей в его
основной части, повторяет чеховский текст четвертого действия почти
полностью, правда, с некоторым продолжением после слов доктора Дорна:
Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился… (Занавес). Второе
действие собственно акунинское, представляющее собой расследование
кульминационного события пьесы, выраженного в последующем сообщении все того же Дорна: Константин Гаврилович мертв. Только он не застрелился. Его убили… воспринимается как некий детектив. При этом композиционно 2-ое действие остроумно представлено в виде восьми дублей, в
каждом из которых обнаруживается убийца: им последовательно оказывается каждый из действующих лиц: Нина Заречная, Медведенко, Маша, ее
отец, Шамраев, его жена Полина Андреевна, Сорин, Аркадьева, Тригорин,
Дорн. Целая галерея убийц позволяет автору выразить по крайней мере две
идеи: в современном мире (граница в оппозиции убийца/неубийца становится все более зыбкой; репертуар мотивов экстремальных поступков современного человека, освещаемый средствами искусства, убог и пошл благодаря ориентации на модные веяния в социальной, этической и психологической жизненных сферах: здесь проблемы и экологии, и гомосексуализма, и антигуманизма, и крайнего индивидуализма, и эстетического экспериментаторства и т.п.).
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Основным же языковым средством, позволившим автору столь оригинально совместить интертекстуальность, целиком опирающуюся на чеховское произведение, с весьма обновленным способом диалоговедения является корректировка, произведенная в коммуникативной парадигме предложений. Имеются в виду определенные сдвиги в повествовательной, вопросительной и побудительной сферах.
Как известно, в драматическом произведении есть замкнутая собственно повествовательная сфера. Таковой является система авторских ремарок. Естественно, что при необходимости изменения речевого поведения
героя при дословном сохранении его «прежних высказываний» должны
меняться именно авторские ремарки. Акунин на это и ориентируется. Ведь
для того, чтобы превратить Константина Гавриловича Треплева в объяснимый для обыденного сознания «объект убийства», надо принципиально изменить его облик. Чеховского талантливого и печального Константина,
влюбленного в искусство и мечтающего найти в нем новые формы, убивать
и не за что и некому. У Акунина под именем Константина появляется новое
лицо: злобное, агрессивное, отягощенное манией борьбы с живой природой. Отсюда – использование принципиально новых ремарок: 1) представляющих описание кабинета Треплева: «повсюду – и на шкафу, и на полках,
и просто на полу – стоят чучела зверей и птиц: вороны, барсуки, зайцы,
кошки, собаки и т.п. На самом видном месте, словно бы во главе всей этой
рати, - чучело чайки с растопыренными крыльями»; 2) рисующих его «неотделимость» от револьвера: «Рядом лежит большой револьвер «и Треплев
его рассеянно поглаживает, будто котенка», «хватает револьвер, целится в
невидимого врага», «Громко стукает револьвером о стол», «Снова хватает
револьвер», «Треплев все еще сжимает револьвер», «поднимает руку с револьвером», «его лицо искажено ненавистью, револьвер вновь поднят»,
«отпирает дверь и уходит, сжимая револьвер»; 3) раскрывающих его наиболее типичное состояние: «с раздражением», «с угрозой», «говорит все
быстрее, а под конец почти исступленно», «недобро усмехается», «печально».
Что же касается повествовательных сдвигов в диалогическом пространстве пьесы, то они связаны с тенденциями формирования монологических высказываний как неориентированных на «коммуникативную ось»
(1), так и ориентированных (2):
1) Сорин (какое-то время сидит, опустив голову, и говорит после паузы). Костя в последнее время сделался просто невменяем – он помешался
на убийстве. Все время ходит или с ружьем, или с револьвером. Стрелял
все, что попадется – птиц, зверьков, недавно в деревне застрелил свинью.
2) Аркадина (громко, качая головой). Мой бедный, бедный мальчик. Я
была тебе скверной матерью, я была слишком увлечена искусством и собой – да-да, собой. Это вечное проклятье актрисы – жить перед зеркалом, жадно вглядываться в него и видеть только собственное, всегда
только собственное лицо. Мой милый, бесталанный, нелюбимый маль-
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чик…Ты – единственный, кому я была по-настоящему нужна. Теперь лежишь там ничком, окровавленный, раскинув руки. Ты звал меня, долго звал,
а я все не шла, и вот твой зов утих…
Этот монолог Аркадиной весьма показателен. Пренебрегая сыном при
его жизни, она демонстративно, отказавшись от форм 3-го лица, обращается к нему как к живому. При этом содержательно ее слова могли бы восприниматься как искреннее раскаяние, если бы не два «но». Первое. Они
представлены во всех 8-ми дублях как некое постоянное интервключение,
словно слова раз и навсегда выученной роли, а следовательно как игра актрисы, а не сердечная боль матери, потерявшей сына. Второе. Наряду с авторскими ремарками, представленными в 1-ом и в 6-ом дублях, отнюдь не
компрометирующими Аркадину: «Дрогнувшим голосом», «горько качая
головой», в других дублях появляются разоблачающие ее ремарки: «недовольная тем, что разговор сосредоточен не на ней» (2-ой дубль), «Спохватившись, оглядывается на запертую дверь и меняет тон» (7-ой и 8-ой дубли).
Тем не менее проступающие в этих случаях лицемерие и позерство
больше всего подчеркивается таким видом повествовательной структуры, в
которой неискренне используется прием интимизации, связанный с обращенностью непосредственно ко 2-му лицу и употреблением обращения
«Мой бедный, бедный мальчик».
Таким образом, сдвиги, происходящие в повествовательной сфере, хотя
в большей мере и связаны с системой ремарок, затрагивают и диалогическое пространство пьесы. Весьма показательно также, что произведение Б.
Акунина заканчивается повествовательным предложением Я отомстил за
тебя, бедная чайка, то есть, выражаясь грамматически, использованием
предложений, ориентированных на коммуникативную ось.
Вопросительная
сфера,
тоже
претерпевает
содержательнокомпозиционные сдвиги. Они связаны с двумя основными вновь появившимися темами: «проведение следствия» (в котором в начале в качестве
главного следователя выступает доктор Дорн, а в 8-м дубле – писатель
Тригорин) и «маскировочные действия убийцы», когда последний должен
изображать отстраненность от трагической ситуации, а при случае и наводить «следователя» на улики, якобы разоблачающие другого.
Первая тема, провоцирующая вопросительные предложения, четко
сформулирована Тригориным: «У меня там в повести описан проницательный сыщик. Попробую представить себя на его месте». Представление о
проницательности детектива связывается чаще всего с гибкостью и изобретательностью его ума, порождающего ведущие идеи, на которые прежде
всего следствие и опирается. Тригорин так и поступает. Он ведет дознание
вокруг «фокуса с взорвавшимся эфиром» и с очевидностью доказывает, что
этот фокус мог быть доступен только доктору Дорну. Ориентация на дедуктивный метод позволяет Тригорину общаться с остальными своими
«подследственными» в жанре добродушной беседы:
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Т р и г о р и н. Что до Ирины Николаевны, то она вряд ли способна
припомнить даже формулу воды. А вы, Петр Николаевич?
С о р и н. Отчего же помню: аш два о. Впрочем, этим мои воспоминания о химии, пожалуй, исчерпываются.
Иное дело – вопросы Дорина – их в 7-ми дублях более сорока. Их цель
– загнать подозреваемого в угол: Подслушивал? Что подслушивал? С кем
разговор? О чем? (Полине Андреевне); Или вы знали, что дверь заставлена
креслом? Если так, то откуда вам это было известно? Как и все мы, вы
отлучались из столовой. Не могли бы объяснить, куда и по каким делам?
(Маше); Скажите, зачем вы вызвали телеграммой сестру? Вы что же, ко
всему прочему вообразили себя душебольным? (Сорину).
Второй род вопросов, к которым как к защитной маске прибегает
убийца, принадлежит женщинам: убийце 1-го дубля Нине Заречной, возвратившейся в дом Сорина за потерянным шарфиком (уликой) и убийце 4го дубля Полине Андреевне, оказавшейся свидетельницей свидания Заречной с Треплевым и решившей воспользоваться потерянным шарфиком Нины для того, чтобы отвести подозрение от себя. Для изображения Заречной,
безусловно, характерно то, что она хитроумно, как ей кажется, прибегает к
общевопросительным предложениям, изображая полную свою неосведомленность: Что-то случилось? Что такое? Он…он снова стрелялся? Что
значит убили?
Однако не менее характерна и авторская ремарка: «схватывается за
сердце, пронзительно вскрикивает, как раненая птица – она актриса явно не
хуже Аркадиной».
У Полины Андреевны тактика попроще. Ей важно ввести в дело «улику» – отсюда и употребление частновопросительных предложений: Чей
это шарфик? Ирина Николаевна, ваш? У нас с Машей такого нет. Откуда
бы ему взяться? Однако наивные ухищрения не помогли Полине Андреевне. Дорн легко ее разоблачает.
Таким образом, анализ изменений, которые претерпевает вопросительная сфера, должен учитывать не только их смысловую направленность, но
и грамматико-семантическую природу.
Менее подвижной оказывается побудительная сфера. Здесь следует
отметить лишь авторскую удачу в использовании семантики Поб. П. (побуждения к действию), выступающего в качестве зачина всех 8-ми дублей:
Один – или одна из нас – убийца. Давайте разбираться.
Наиболее впечатляюще ориентация на Поб. П. проявляется в репликах
Шамраева, по-мужски взявшего вину жены на себя и останавливающего
Дорина требованием: Оставьте Полину…А Треплева застрелил я, вот
этой рукой. Характерно и завершение его монолога: Что ж, вяжите
Илью Шамраева – он готов держать ответ перед людьми. А перед Богом
моя душа ответит.
Однако сдвиги в собственно коммуникативной организации «Чайки»
Бориса Акунина – это лишь один прием в построении 2-го действия, свое-
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образие которого состоит в парадоксальном переплетении двух текстовых
начал – делимитации (автономности каждого дубля) и вместе с тем его целостности. Это последнее достигается целой системой содержательнокомпозиционных и коммуникативных приемов: единым составом действующих лиц, неизменным для всех отталкивающим обликом Треплева, постоянным зачином («Часы бьют девять раз»), повтором монолога Аркадиной: «Мой бедный, бедный мальчик», наконец, и это самое главное, назначением первых семи дублей – передать, по определению Тригорина,
«ощущение нереальности происходящего».
В самом деле, ведь 8-ой дубль с «проницательным сыщиком» – Тригориным посвящен не только доказательству вины Дорна, но и доказательству очевидной невозможности быть убийцей для всех остальных. Вследствие этого формируется принципиально новое читательское восприятие
акунинской «Чайки» – снимается первоначально появившийся тезис: «на
убийство способен каждый», а если учесть описанные промахи Дорна (первоначальное предположение о самоубийстве, грубая прямолинейность при
ведении «дознания» и др.), то становится не очень убедительной и его гипотеза о преднамеренном «фокусе с взорвавшимся эфиром». Таким образом, и признание Дорна начинает рассматриваться в качестве решения общей художественной цели – передать нереальность происходящего (притом, в самых разных его вариациях).
Предлагая идею вариативности художественного восприятия, акунинская «Чайка» в то же время отстаивает и идею бережного отношения к
классическому наследию. И если иметь в виду переносный смысл завершающих дорновских слов: «Я отомстил за тебя, бедная чайка», то становится ясно, что из двух интриг пьес, представленных на обложке вышедшей книги Б. Акунина: «Уведите отсюда куда-нибудь Ирину Николаевну.
Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился» и «Константин Гаврилович мертв. Только он не застрелился. Его убили…» выигрывает первая
– чеховская как этически и эстетически вписывающаяся в замысел и безукоризненную форму великой комедии Антона Чехова.

К.Э. Штайн, Д.И. Петренко
ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОПЛОЩЕНИЯ СТИЛЯ
БАРОККО В ТЕКСТЕ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
Творчество М.Ю. Лермонтова трудно отнести к какому-либо одному
большому культурному стилю, стиль мышления его, несомненно, полифоничен. Для него характерны реалистические тенденции, о которых говорил
еще В.Г. Белинский, романтические настроения, о которых пишут практически все исследователи творчества М.Ю. Лермонтова. Взаимодействие
методов и стилей в творчестве М.Ю. Лермонтова выражает полифонию его
мышления, приводит к усилению всех тенденций, особенно романтических, что в целом дает «новое качество», воплощенное в стиле барокко.
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М.Ю. Лермонтову свойственно мышление «в пределе его», когда возможна
дополнительность взаимоисключающего, многомерное существование разнородного, стилевой эвфуизм, то есть взаимодействие различных языков
культуры в одном тексте творчества.
Художник говорит на нескольких языках культуры в одновременности.
Эти языки согласовывались между собой, объединяясь в «причудливую
гармонию». Все это вполне вписывается в барочный канон. Важно понять,
что именно в стиле барокко создается возможность для объединения множества тенденций в некоторое единство. Барокко — такой стиль, который
характеризуется единством разнородного, наслоением «языков», образующих свойственную барокко рельефность, «складчатость» текста. Исследователи барокко отмечают антитетику стилей, «полистилистику» барокко,
говорят о стилевой полифонии.
На протяжении всего текста в «Герое нашего времени» повторяются
конструкции с многозначными придаточными. К ним внешне не приковано
внимание, но они формируют наплывы смысла, складки текста, создают
избыточность, характеризуются некоторой тавтологичностью. Это, как
правило, местоименно-союзные соотносительные придаточные (субстантивные, адъективные, адвербиальные — качественно-количественные).
Встречаются и другие разновидности придаточных усложненной семантики, но этот тип наиболее частотен. Можно найти множество способов рассмотрения языковой ткани «Героя нашего времени» как барочной, но все
это внешние черты. Мы хотим обратить внимание на одну черту синтаксиса текста М.Ю. Лермонтова, способствующую осуществлению интенсивностных смысловых и структурных порогов, усложнений и рельефности
(складчатости) текста. Речь идет о названных конструкциях, которые, как
правило, сочетают в себе значения степени действия, цели, следствия и т.д.
Такого рода модели Л.Ю. Максимов в свое время рассматривал как
многомерные и динамичные, абсолютно проницаемые для типизированных
лексических и функциональных элементов. Эти предложения имеют сгущенную многоплановую семантику, относятся, как правило, к типу местоименно-союзных соотносительных придаточных: «Местоименно-союзный
соотносительный тип имеет контаминированный характер, — пишет Л.Ю.
Максимов, — занимает промежуточное положение между местоименносоотносительными конструкциями и расчлененными конструкциями соответствующих типов. Отнесенность придаточной части, с одной стороны, к
сочетанию количественного, количественно-степенного, количественнокачественного или (редко) собственно качественного коррелята со знаменательным словом, а с другой стороны, ко всему главному, и типологически-конструктивный коррелят при союзном подчинении придаточной части
создают противоречивый структурный механизм, порождающий не менее
противоречивую
семантическую
продукцию
—
корреляционнораспространительные отношения, то есть как бы совмещение корреляцион-
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ных (без сопоставления) и подчинительно-распространительных отношений» [6, с. 26].
Замечание о противоречивом структурном механизме и не менее противоречивой семантической продукции здесь очень важно. Конструкции с
многозначными придаточными встречаются в описаниях, повествованиях,
рассуждениях в «Герое нашего времени», формируя сложные тектонические формы текста. Они сгущают чувства, мысль, настроение. Текстом все
это отображается через многозначность и многослойность значений придаточных предложений. Уже в предисловии мы встречаемся с процессом
скручивания, уплотнения рассуждения за счет некоторых конструкций с
многозначными придаточными. В инициальной части задаются такие конструкции, например: «Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с
тем последняя вещь; оно или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики. Но обыкновенно читателям дела нет до
нравственной цели и до журнальных нападок, и потому они не читают предисловий. А жаль, что это так, особенно у нас. Наша публика так еще молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит
нравоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует иронии; она просто
дурно воспитана» [4, с. 275].
Здесь речь идет о восприятии произведения, характеризуется читатель.
Дается метаописание предисловия: как видно, в нем определяется основная
— «нравственная цель». Последовательное развертывание рассуждения
приводит к выводу: «Наша публика так еще молода и простодушна, что
не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения». Эта часть
текста характеризуется семантикой скопления — «наша публика», это же
и обобщение. Предикаты «молода и простодушна» усилены наречием
степени «так». Придаточное «что не понимает басни…» содержит значения образа действия, степени и следствия. Типизированные лексические
элементы «молода», «простодушна» и «не понимает басни», «не находит
нравоучения» приводят мысль к строгости, четкости и одновременно уплотненности значения за счет того, что многозначное придаточное в соотношении с главной частью не только содержит вывод, но в ней представлен
аргумент — «так молода и простодушна». Такого рода конструкции имеют характер сентенции, широкого обобщения, характеризуются тем, что Ж.
Бодрийяр определяет как «радикализм мысли» [см.: 1, с. 57], некий выпад.
«Радикализм» здесь — решительный, наступательный образ мысли. Далее
в этом же предисловии для характеристики мысли и способов ее выражения используются лексемы «орудие», «смертельное», «неотразимый и верный удар», что подтверждает радикальный характер мысли автора «Героя
нашего времени». Способы выражения мысли Печориным также запечатлеваются в конструкциях с многозначными придаточными.
Предложения с многозначными придаточными, в особенности местоименно-союзные соотносительные со значениями образа и степени действия, следствия и т.д., выражающие сильные, интенсивностные проявления

126

мысли, чувств, настроения, используются М.Ю. Лермонтовым на протяжении всего текста, они создают особый фактурный рельеф текста. Фактура
— качественная сторона языковой ткани, включающая всю совокупность
выразительных средств (складывающихся из соотношения разных фактур
— графической, звуковой, грамматической; синтаксической и т.д.), а также
качественную сторону фактур неязыкового предметного слоя, активизированных через «сцены», «виды», «картины»; в них актуализируются чувственные — зрительные, обонятельные, тактильные и другие впечатления от
репрезентируемых предметов. Фактура всегда связана с конкретночувственным, «телесным» понятием о тексте как гармоническом целом и
представляет его как «вещь» индивидуальную, сделанную, художественно
обработанную [см.: 10, с. 438—439, а также 11, 12].
Соотношение контрастов, непримиримых антитез, соединение несоединимого характеризует тексты М.Ю. Лермонтова. Им соответствует интенсивность фактуры, часто ее разреженность, пропуски, изломы,
аналитизм текста, который приводит к разрывам словесной ткани. В такого
рода текстах наблюдается напряженность графики, изломанный контур,
резкие края изображаемых предметов, широко используется контраст, соединение несоединимого.
Стремление запечатлеть страсть, передавать аффекты всегда объединяло разные ориентации барокко. Это же мы наблюдаем и в тексте «Героя
нашего времени». Но «страстное» существование героев Лермонтова выражается не только в контрастах, сменах многоголосья (шума) и тишины,
но и в таких внутренних наплывах, обнаруживаемых только при внимательном рассмотрении, которые выражаются конструкциями-агрегатами
с «наращенными» структурными, семантическими, эмоциональными
свойствами. Эти конструкции и есть важнейшие репрезентанты стиля
барокко в художественном тексте М.Ю. Лермонтова. Ж. Делез пишет:
«Мир существует только в своих репрезентантах — именно таких, какие
включены в каждую монаду. Это плеск, гул, туман, танец праха. <…>
Микроперцепции или репрезентанты мира — это малые складки, тянущиеся во все стороны. <…> Малые перцепции, как и составные части каждой
перцепции, суть перехода от одной перцепции к другой. Они составляют
животное — или одушевленное состояние по преимуществу: беспокойство.
Это «иголки», или стимулы, мелкие сгибы, присутствующие в удовольствии не меньше, чем в боли. Стимулы суть репрезентации мира в замкнутом
пространстве» [2, с. 148]. Указанные синтаксические конструкции выполняют роль перцепций («иголок», «стимулов», «сгибов», «складок»), они
связаны с репрезентацией стиля Лермонтова-художника, который, как видим, во многом художник барокко.
Рассмотрим предложение «И в самом деле, Гуд-Гора курилась; по бокам ее ползли легкие струйки облаков, а на вершине лежала черная туча,
такая черная, что на темном небе она казалась пятном» [4, с. 281].
Здесь повтор «черная туча, такая черная» сгущает степень проявления
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признака; придаточная часть наряду со значением степени признака имеет
дополнительное значение следствия. Значение интенсивностных характеристик высокой степени проявления признака создается типизированными
лексическими элементами: «черная туча» — «темное небо» — «пятно».
Это значение поддерживается контекстом, такого же рода синкретичными
конструкциями.
Семантические наросты, сгущения в синкретичных типах придаточных воплощают рельефность текста, его «складчатую» структуру:
«Уже мы различали почтовую станцию, кровли окружающих ее саклей, и
перед нами мелькали приветные огоньки, когда пахнул сырой, холодный
ветер, ущелье загудело, и пошел мелкий дождь» [там же, с. 281]. Предложение строится на контрасте «почтовая станция», «кровли», «приветные
огоньки» — «холодный ветер», «ущелье загудело». Оно занимает промежуточную позицию между сложносочиненным и сложноподчиненным
предложением (уже… и тогда). Придаточное имеет значение присоединительного, сочетая его со значением времени. Первая часть осложнена уступительным значением. Все это очень уплотняет как структуру, так и семантику предложения. Она является многослойной, и наслоение структурных и
семантических признаков образует семантические «наросты», некоторые
аномалии, которые скручивают текст, делают его усложненным, образуют
складчатость. Этому способствует активизация сенсорных модусов — зрения, слуха, в данном случае, температурных ощущений.
Такова же и следующая фраза: «Едва успел я натянуть бурку, как повалил снег» [там же, с. 281]. Динамизм, основанный на контрастах, быстрая
смена событий, скопление масс, буруны — все это признаки барочной эстетики. Придаточное предложение здесь также синкретично: взаимообусловленные части с придаточным времени осложняются значением следствия, причины («надел бурку», «пошел снег»). Такого рода конструкции
имеются в речи как автора, так и героев. Максим Максимыч замечает: «Да
вот хоть и черкесы, — продолжал он: — как напьются бузы на свадьбе
или похоронах, так и пошла рубка» [там же, с. 284]. Временное значение
придаточных осложняется значениями образа действия, следственным, условным. Эти значения имеют размытые границы, но уплотненную структуру, поддерживаются типизированными лексическими элементами со значением интенсивности: «как напьются бузы (на похоронах)» — «пошла
рубка».
В характеристике Печорина: «Он был такой тоненький, беленький, на
нем мундир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на
Кавказе у нас недавно» [там же]. «…бывало, по целым часам слова не
добьешься, зато уж иногда как начнет рассказывать, так животики надорвешь со смеха» [там же, с. 285]. «Слова не добьешься» — «начнет рассказывать» — «животики надорвешь». Типизированные лексические
элементы создают контраст, интенсивностные характеристики, наращение
семантических признаков, эмоциональный подъем: «Казаки все это видели,
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только ни один не спустился меня искать: они, верно, думали, что я убился
до смерти, и я слышал, как они бросились ловить моего коня» [там же,
с. 290]. Описательности здесь противопоставлен набор сгущений — структурных, синтаксических, семантических, лексических, которые создают
внутренние уплотнения смысла и разнонаправленные стремительные движения текста наподобие бурунов. «— Меня! — крикнул Азамат в бешенстве, и железо детского кинжала зазвенело об кольчугу. Сильная рука оттолкнула его прочь, и он ударился об плетень так, что плетень зашатался» [там же, с. 292]. Значение образа действия здесь усилено степенью действия. Эти значения настолько интенсивны, насколько выразительно и
следствие. Такого рода конструкции способствуют формированию устремленного динамичного порыва, того, что в барокко определяют как жест
(dynamis) — «восхитительный жест, передающий движение» [8, с. 154 —
155].
Роль этого семантико-синтаксического жеста выполняют, наряду с
другими элементами, создающими рельеф текста, многочленные, часто
асимметричные конструкции, имеющие тем не менее динамическую
уравновешенность, конструкции с многозначными придаточными, сгущающими значения, разрывающими своими интенсивностными накоплениями ткань текста. «…Григорий Александрович до того его задразнил,
что хоть в воду» [4, с. 294]. Степень, следствие, но все в преувеличенном
масштабе, отображающем внутренние трагедийные устремления текста.
Идет постоянное сгущение, эмоциональный напор, вплоть до трагической
развязки. Синкретичные конструкции способствуют воплощению в повествовании аффектов радости, печали, гнева и т.д.
Вот зарисовка Гуд-Горы: «Вот, наконец, мы взобрались на Гуд-Гору,
остановились и оглянулись: на ней висело серое облако, и его холодное
дыхание грозило близкой бурею; но на востоке все было так ясно и золотисто, что мы, то есть я и штабс-капитан, совершенно о нем забыли…»
[там же, с. 305]. Немыслимый контраст, выражающий тем не менее реальные тектонические формы, массы Кавказа, создающий сложный психологический настрой: «серое облако», «холодное дыхание», «близкая буря»
— «на востоке все было так ясно и золотисто». Контраст поддерживается лексически сближенными элементами, почти тавтологическими в данном контексте: «ясно и золотисто», а также многозначным придаточным
со значениями образа, степени действия и следствия. Обратим внимание на
то, что конструкция имеет спиралевидное строение:
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В данном предложении содержится утверждение о том, что субъекты
речи забыли о близкой буре, но наличие во втором придаточном местоимения «о нем», отсылающего к антецеденту «серое облако», показывает, что
в сознании оно запечатлевается, то есть существует и то, и другое: забыли
и не забыли. Это актуально и для состояния героев, и для развития сюжета,
тем более что вскоре данное сюжетное событие «реализуется»: «Между
тем тучи спустились, повалил град, снег; ветер, врываясь в ущелья, ревел,
свистал, как Соловей-Разбойник, и скоро каменный крест скрылся в тумане, которого волны, одна другой гуще и теснее, набегали с востока...» [там
же, с. 308].
И если в архитектуре барокко важно соотношение «пространства и
массы», горы Кавказа вписываются в эту мощную динамическую природную модель скоплений и разряжений, грубых рельефов и таких же мощных
впадин, которые в музыке барокко именуются аччаккатурами, этому же соответствует и состояние героев. Состояние героев, в частности Бэлы, также
внутренне динамизировано: «Да, она нам призналась, что с того дня, как
увидела Печорина, он часто ей грезился во сне, и что ни один мужчина
никогда не производил на нее такого впечатления. Да, они были счастливы!» [там же, с. 302]. Эта конструкция также имеет спиралевидное строение.

Придаточное «как увидела Печорина» имеет значения присубстантивно-атрибутивное, времени (когда увидела Печорина) и степени действия
(союзное слово «как»). Это объемное по семантике придаточное имплицитно содержит некое восклицание, удивление, которое можно приблизительно эксплицировать с помощью конструкции «Как!». Это значение реализуется во втором придаточном, оно артикулировано: «…не производил
на нее такого впечатления». Конструкция сама описывает себя, причем
это описание таково, что в развернутом и в сжатом виде, как в раскручивающейся пружине, запечатлена динамика, напряженное состояние Бэлы.
Приблизительно так же построено предложение «…Бэла сидела на
кровати в черном шелковом бешмете, бледненькая, такая печальная, что
я испугался» [там же, с. 311]. Придаточное содержит значения степени,
следствия: и в главной части, и в придаточной заключено значение высокой
степени проявления чувств в состоянии героев — Белы и Маскима Максимыча. В главной части имплицитно содержатся восклицательные конструкции: «Какая бледненькая!», «Какая печальная!». В данном предложе-
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нии, как и в предыдущем, есть повтор. При эксплицировании восклицательной конструкции высказывание «я испугался» оказывается описательным, в определенной степени тавтологичным, как и предыдущем случае.
Интересны конструкции, в которых наблюдается сгущение рационального и эмоционального: «Я вам даю честное слово, что она будет моя…»
[там же, с. 301]. «…Казбич вообразил, будто Азамат с согласия отца украл у него лошадь…» [там же, с. 303]. В главной части есть слово с рациональным элементом, означающим речь, мысль или восприятие: «даю
честное слово», «вообразил». Придаточная часть связана с выражением
чувства: «будет моя», «украл» и т.д. Это создает огромное внутреннее напряжение через контраст продуманного и того, что, как правило, не подвергается учтению мысли — старания придать форму тому, чему форму
трудно придать. Сгущение рационального и эмоционального — гармония и
дисгармония.
В повести «Бэла» часто наблюдается соединение эмоционального и рационального как конструируемого состояния, его выражения: «Послушай,
милая, добрая Бэла, — продолжал Печорин, — ты видишь, как я тебя
люблю; я все готов отдать, чтоб тебя развеселить: я хочу, чтоб ты была
счастлива; а если ты снова будешь грустить, то я умру. Скажи, ты будешь
веселей?» [там же, с. 300]. «Бэла! — сказал он: — ты знаешь, как я тебя
люблю» [там же, с. 301]. В высказываниях Печорина используются глаголы мысли «видишь» и «знаешь» в сочетании с союзным словом «как». Печориным конструируется значение высокой степени проявления чувства,
которое находится в оболочке глаголов со значением мысли: «видишь»,
«знаешь». Формируется усложненное значение придаточного: изъяснительное и степени действия. Придаточные содержат утверждение «я тебя
люблю», внутренне тавтологичное, которое можно эксплицировать: «я
очень тебя люблю». Создается некий выпад, высказывание характеризуется настойчивым навязыванием мысли без внутренних аргументов. Печорин
силится убедить Бэлу в искренности своих слов за счет нагнетания интенсивности чувства, вложенного в высказывание.
Возьмем одно из описаний в повести «Бэла»: «И точно, такую панораму вряд ли где еще удастся мне видеть: под нами лежала Койшаурская Долина, пересекаемая Арагвой и другой речкой, как двумя серебряными нитями; голубоватый туман скользил по ней, убегая в соседние теснины от
теплых лучей утра; направо и налево гребни гор, один выше другого, пересекались, тянулись, покрытые снегами, кустарником; вдали те же горы, но
хоть бы две скалы похожие одна на другую — и все эти снега горели румяным блеском так весело, так ярко, что, кажется, тут бы и остаться жить
навеки; солнце чуть показалось из-за темно-синей горы, которую только
привычный глаз мог бы различить от грозовой тучи; но над солнцем была
кровавая полоса, на которую мой товарищ обратил особенное внимание»
[там же, с. 306].
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Это в высшей степени осложненная конструкция, обособленные члены
создают наплывы за счет того, что причастия «пересекаемая», «покрытые»,
деепричастие «убегая» синкретичны (объединяют признаки глагола и прилагательного, глагола и наречия). Степень действия умножена с помощью
однородных членов в главной части — «так весело, так ярко». Придаточное содержит значения степени и следствия. Следствие реализуется через
ирреальную модальность. Этому способствует и вводное слово «кажется».
Конструкция содержит выпад: хотя и через осложненные конструкции, но в
пейзажах — реальное описание, а значение ирреального очень сильно уплотнено и сгущено, как бы «вываливается» из общего контекста. Рассказчик внутренне изобличает странное состояние блуждания мыслей, чувств,
поиски гармонии с миром, которая невозможна: невозможно же остаться
навеки в горах, где гребни, снега, теснины — практически необитаемое место. В тексте возникает семантическое сгущение. Это внутренний выкрик:
рассказчик, как путник, ищет приюта и не может его найти. В стихотворении «Прощай, немытая Россия…» лирический герой находится приблизительно в таком же состоянии: хочет укрыться от «всевидящего глаза», о которого, понятно же, не укроешься.
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.
1841
В приведенном выше предложении, а также в поэтическом тексте, имплицитно содержится и обратное течение речи, которое можно эксплицировать: в горах, среди снегов жить навеки не останешься, от всевидящих
глаз и от всеслышащих ушей не скроешься. В данном случае и в поэтическом, и в прозаическом произведении возникают семантические скопления,
которые приводят к вздыманиям, формирующим перцептогенез текста. Это
те «иголки», стимулы текста, которые Ж. Деррида именует «шпорами»
[см.: 3]. Они цепляют нас помимо нашей воли, заставляют реагировать, даже подсознательно, на неровную, складчатую фактуру текста.
Активная рельефность текста может формироваться за счет его феноменологической заданности, когда изобразительность текста такова, что
перед нашим умственным взором возникают виды, картины, сцены с резкими сменами изображаемых тектонических форм пространства: «Подложили цепи под колеса вместо тормозов, чтоб они не раскатывались, взяли
лошадей под уздцы и начали спускаться; направо был утес, налево пропасть такая, что целая деревушка осетин, живущих на дне ее, казалась
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гнездом ласточки…» [4, с. 306]. В повествование, которое заключает в себе некие обычные, обыденные действия, врезается описание пропасти, характеризующееся космической зоркостью автора. Пропасти, впадины —
предмет его особого внимания. Они таят в себе опасности, создают ощущение их предчувствия, осознаваемого в ирреально-космическом масштабе: утес — возвышение, пропасть — впадина. Конструкция репрезентирует
своим значением впадину (общая картина пропасти), а придаточное, характеризующее ее, содержит пучок значений — степени, следствия, данных в
описательно-ирреальном значении: «казалась гнездом ласточки».
Такого рода конструкции — семантический жест, репрезентант явного,
значимого, подобный звуковым напластованиям на музыкальном теле ораторий, пассион И.С. Баха. В последней конструкции можно произвести
трансформацию, способствующую эксплицированию восклицательной
конструкции, которая внутренне содержится в словосочетании «пропасть
такая» — «Какая пропасть!». В типичных произведениях барокко отмечается роль семантических напластований в музыкальном тексте, в живописных произведениях. «Репрезентация «нового стиля» пения… предполагала изменение силы голоса, восклицания, некоторые приемы орнаментики… А Марко Скакки связывает «театральный стиль» с непременным добавлением жестов. Подобная практика согласуется с установками барочного «театра аффектов», — пишет М.Н. Лобанова [5, с. 195]. Говоря о «Страстях по Иоанну», С.А. Морозов отмечает: «В музыке много зримо ощутимых образов: приметы вечера, ночи, утра, дня, картины натиска безумствующей толпы, даже жесты; бичевание жертвы и внутренний покой героя
трагедии, суетливость мелких корыстолюбцев в эпизоде деления одежды
казненного, звуки грозы, треск раздираемой завесы в храме… В сценах обличения носителей зла Бах допускает гротескные ритмы, даже танцевальные» [7, с. 152].
В повести «Бэла» конструкции с многозначными придаточными особенно частотны. Они, как правило, объемны по значению, содержат внутренние контрасты и опережают трагическую развязку. В речи Максима
Максимыча часто используются конструкции, в которых он выражает
грусть, сожаление, говорит о своей привязанности к Бэле: «Хорошо вам радоваться, а мне так право грустно, как вспомню. Славная была девочка, эта
Бэла! Я к ней, наконец, так привык, как к дочери, и она меня любила»
[4, с. 310]. «Одно утро захожу к ним — как теперь перед глазами: Бэла сидела на кровати в черном шелковом бешмете, бледненькая, такая печальная, что я испугался» [там же, с. 311].
В такого рода конструкциях содержится сконцентрированное чувство,
которое может быть эксплицировано с помощью трансформации главной
части в восклицательную конструкцию: «Я к ней, наконец, так привык!»
(«Как же я к ней привык!»). Здесь наречие «так» обозначает ’высокую
меру, сильную степень проявления какого-либо качества, действия, состояния’ (МАС). В словарной статье указывается, что это наречие употребляет-
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ся с придаточным меры и степени, уточняющим смысл наречия. Интересно,
что используется иллюстрация как раз из «Героя нашего времени», даже из
повести «Бэла»: «Кругом было тихо, так тихо, что по жужжанию комара
можно было следить за его полетом».
То же самое в следующем примере. Конструкция «такая печальная»
может быть трансформирована в восклицательную конструкцию: «…такая
печальная!» («какая печальная Бэла!»). Этому соответствует контекст
— «…я испугался». Состоянию испуга часто соответствуют эмоциональные взрывы, выражаемые восклицательными конструкциями. Но они находятся внутри повествования, «зажаты» им, что соответствует единовременному контрасту, то есть контрасту сдерживания в повествовании.
Даже в обычном замечании, связанном с описанием гостиницы, такого
рода конструкции выражают внутреннее душевное движение, нервное состояние. Они интересны тем, что артикулируют подвижность человеческой
души, чувств, хотя внешне об этом практически нет рассказа. Это все равно
что человек, имеющий духовную культуру, внутренне негодует, страдает,
обижается, но внешне он это очень мало выражает: «Я остановился в гостинице, где останавливаются все проезжие, и где между тем некому велеть
зажарить фазана и сварить щей, ибо три инвалида, которым она поручена,
так глупы или так пьяны (Как они глупы! Как пьяны! — К.Ш., Д.П.), что
от них никакого толку нельзя добиться» [4, с. 326].
В одном из повествований Печорина есть элементы описания внешности дам, и в данном случае после многозначного придаточного героем обозначена конструкция, которая в этом случае применима: «В эту минуту
прошли к колодцу мимо нас две дамы: одна пожилая, другая молоденькая,
стройная. Их лиц за шляпками и я не разглядел, но они одеты были по
строгим правилам лучшего вкуса: ничего лишнего! — На второй было закрытое платье gris de perles; легкая шелковая косынка вилась вокруг ее
гибкой шеи. Ботинки couleur puce стягивали у щиколотки ее сухощавую
ножку так мило, что даже непосвященный в таинства красоты непременно бы ахнул хотя от удивленья. Ее легкая, но благородная походка
имела в себе что-то девственное, ускользающее от определения, но понятное взору. Когда она прошла мимо нас, от нее повеяло тем неизъяснимым
ароматом, которым дышит иногда записка милой женщины» [там же, с.
361]. Свое отношение герой выражает внешне сдержанно, как и принято в
обществе. Это реализуется через конструкцию с многозначным придаточным, в данном случае: «что даже непосвященный в таинства красоты непременно бы ахнул хотя от удивленья», прикрепляющимся к наречию чувства «мило» с указательным словом «так». Придаточное содержит значения
степени и следствия. В нем текстом эксплицировано восклицание: «ахнул
от удивленья». Словосочетание «так мило» можно трансформировать в
конструкцию, которая описывается в придаточной части: «Ах, как мило!».
Как видим, имплицитные элементы эксплицируются автором в
тексте, что является подтверждением правильности выдвигаемых по-
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ложений о том, что в данных конструкциях в главной и придаточной
частях содержится уплотненное чувство, многозначное содержание,
которое способствует образованию рельефов текста, воспринимающихся нами ментально. Элементы романтизма, несомненно, присутствуют в тексте, но они дополняются приемами, свойственными более выразительному и даже вычурному стилю — барокко. В «Герое нашего времени»
чувства часто находят выражение и во внешне скрытых формах, которые
тем не менее присутствуют в тексте, делают его рельефным, трудно воспринимаемым в силу сгущенности чувств, которые читатель воспринимает
не через внешнее повествование, а опосредованно, через общее ощущение
стиля. Все это свойственно многомерному, динамичному, складчатому тексту барокко.
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С.Г. Николаев
РОЛЬ И СМЫСЛ ТОПОНИМА-ПОСЛЕТЕКСТА В РУССКОЙ
ЭМИГРАНТСКОЙ ПОЭЗИИ (на примере стихов И. Бродского)
Необходимость расширения заглавия настоящей статьи именем последнего (и, возможно, самого славного – с учетом его Нобелевской награ-
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ды) нашего культурного представителя за рубежом была продиктована рядом исходных соображений. Прежде всего, Иосиф Бродский принадлежит
к числу тех немногих поэтов современности, которые при создании каждого своего творения руководствуются непреложным творческим принципом:
ни один компонент завершенного текста – как по факту своего присутствия
в нем, так и по внутреннему содержанию – не может быть оторван от иных
его компонентов, или слабо подчинен его генеральной идее, или вовсе не
мотивирован этой идеей. Иными словами, ни один такой компонент не может носить в тексте характер случайного, стохастического вхождения.
Помимо этого, уверенно зарекомендовав себя поэтом-новатором, во
многом и реформатором русского стиха, Бродский ни в коем случае не
числился в литературных авангардистах или «ниспровергателях основ».
Ему удивительным образом удавалось неизменно опираться на традиции,
сложившиеся как в русской, так и в мировой поэзии ко второй половине
XX века, никогда не удаляясь от них слишком радикально, но весьма органично и тактично дополняя и развивая их. В этом смысле к Бродскому
вполне применима довольно емкая формулировка, высказанная по поводу
другого прославленного русского писателя XX века – Набокова: он «глубоко погружен в традицию и так же основательно <…> отвергает ее глубинное содержание, которое уже недействительно в новую эпоху» [3, с. 94].
Сравнение с Набоковым здесь закономерно, и оно снова возникнет в заключительной части статьи, – впрочем, на этот раз уже как итог, вывод об
одном из принципиальных различий, каких между этими представителями
двух разведенных во времени волн российской эмиграции имеется достаточно.
При нынешнем отсутствии недостатка в повышенном внимании к поэтическому языку и стихотворному стилю Бродского со стороны исследователей-филологов нам не удалось обнаружить ни одного системного анализа того сегмента его поэтических текстов, который именуется послетекстом вообще, и топонима как части послетекста в частности. Такая ситуация кажется несправедливой, поскольку создает досадный пробел в лингвистической отрасли бродсковедения. Данной публикацией мы надеемся
этот пробел восполнить хотя бы отчасти.
Итак, художественный текст, являясь относительно самостоятельной
единицей письменной коммуникации с «верхней» и «нижней» границами,
отделяющими его от иных текстов, членится на бóльшие доли, условно
именуемые его сегментами, и меньшие доли, так же условно именуемые
его элементами. Тремя отчетливо различимыми и традиционно выделяемыми сегментами текста являются его предтекст (предтекстовый комплекс,
предтекстовое единство, заголовочный ансамбль); собственно текст; послетекст. Мы также признаем правомерность выделения т.н. затекста, который
бывает представлен авторским комментарием к произведению. Но поскольку затекст возникает скорее в виде исключения, чем правила, в расчет
в настоящем исследовании он не берется.
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Элементами предтекста являются имя автора, заглавие, подзаголовок,
посвящение, эпиграф. Текст как наиболее семантически значимая и эстетически ценная доля текста членится на начало, середину и заключительную
часть. Послетекст складывается из хрононима и топонима, обозначающих
время и место создания произведения. Не составляет исключения с точки
зрения той же схемы членения и поэтический текст.
Текст стихотворения можно разбить на сегменты; сегменты – на элементы; элементы же состоят из единиц (фраз, словосочетаний, слов), и эти
«единицы проявляют свои изобразительные и выразительные возможности
лишь в единстве, в сложных сплетениях, в той связи, которая складывает
текст, подчиненной определенной мысли или эмоции» [6, с. 322]. Близкая
этой мысль высказана также в работе [7, с. 5 – 55].
Послетекст множественно и наглядно обособляется от собственно текста: он вынесен за его пределы своим автономно-строчным расположением, отделен от него одним «пустым» межстрочным интервалом, отмечен
курсивным и/или меньшим набором литер, иногда заключен в скобки
(круглые, квадратные, ломаные). Разумеется, послетекст также полностью
выведен за рамки ритмо-рифменного строя поэтического произведения. Он
не образует отдельного стиха и часто не обнаруживает с произведением явных содержательно-смысловых связей. И тем большее значение и интерес
как проблема лингвистики и текстологии приобретают связи неявные.
Послетекст снабжает читателя фоновой информацией об обстоятельствах создания произведения, и доминирующей его функцией является функция документализации текста.
В горизонтальной цепочке текстовых элементов топоним послетекста
занимает завершающую и на первый взгляд далеко не самую значимую позицию. Внешне подчиненный, служебный в отношении предшествующих
элементов текста статус топонима подтверждается и его частичной (т.е. в
своих частях) или полной факультативностью, необязательностью. Послетекст может присутствовать, но при этом обходиться без топонима и регулярно строиться на одном хронониме, – ср. многочисленные стихотворения
И. Бунина периода его 33-летней эмиграции, почти исключительно помеченные датами. Стихотворение, по воле автора, может и вовсе быть изначально лишенным послетекста, при этом его эстетический вес ни в коей
мере не страдает.
Однако в ряде особых случаев, а также у отдельных поэтов, роль и
функции послетекстового топонима неожиданно и неизмеримо, в контексте
их творческой биографии, изменяются и возрастают. К таким поэтам, по
нашим наблюдениям, относится и Иосиф Бродский.
Поскольку послетекст для любого литературного произведения есть
прежде всего «биографический маркер», знак-информатор о месте пребывания автора при создании им данного произведения, то для адекватного
понимания механизма его действия в структуре текста и, соответственно,
воздействия на читателя мы, по мере необходимости, намерены обращаться
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к определенным, наиболее важным для нас фактам биографии поэта. Кроме
этого, поскольку творчество автора, выбранное нами в качестве объекта исследования, не было свободно от уже упоминавшейся литературной традиции, то мы также предполагаем провести здесь краткий обзор специфики
оформления изучаемого элемента в русской поэзии до Бродского. Заметим,
что значение послетекстового топонима естественным образом возрастает
тогда, когда произведение создается в необычном для литератора месте
пребывания. Таким «необычным местом» для любого русского литератора
всегда была заграница, т.е. любая страна за пределами России.
Поэты, вводившие в свои произведения иностранные обозначения
мест их создания, могут быть условно разделены на две группы. В первую
войдут те, которые побывали за границей в качестве путешественников,
туристов, отдыхающих, т.е. жившие там в течение ограниченных сроков и
всегда располагавшие возможностью возращения. Ко второй группе относятся те, которые длительное время жили за пределами родины в вынужденной или (что встречалось реже) добровольной эмиграции и часто знали
о своем возможном невозвращении в Россию. Рассмотрим, каким образом
оформлялся иноязычный топоним, обозначающий место создания текста,
сначала поэтами первой, а затем и второй из названных нами групп.
Для литераторов XIX столетия, как известно, любая поездка в Европу и в целом за рубеж была событием добровольным, ожидаемым, планируемым, связанным с новыми впечатлениями и положительными эмоциями. Выезд за границу не был затруднен серьезными политическими
причинами и никак не ассоциировался с предстоящими осложнениями собственной биографии. Думается, по этой причине указание иноязычного топонима для русских поэтов XIX века едва ли имело иное или гораздо
большее значение, нежели указание любого топонима вообще. Естественным мотивом для введения иностранного топонима в послетекст могло послужить то, что путешествие за пределы своей страны и создание там поэтического произведения сами по себе могли считаться фактами неординарными в творческой биографии русского поэта, а потому заслуживающими авторского упоминания в произведении.
Так, в творчестве Каролины Павловой имеются послетекстовые топонимы «Дерпт» (стихи 1854 г.), «Константинополь» (1857), «Дрезден»
(1859-1861), «Пильниц» (1861) и т.д., но с той же регулярностью у нее
встречаются и русские топонимы «Сокольники» (1840), «Гиреево» (18411842, 1846), «Москва» и «Петербург» (стихи разных лет).
П.А. Вяземский в целом нечасто помечал свои стихи топонимами, но
опять-таки повышенное внимание уделял этому элементу послетекста тогда, когда произведение создавалось в «необычном месте», ср. «Каменный
остров» после стихотворения «Карикатура», 1845, «Лесная дача» («Тропинка», 1848), «На пароходе» («Зонненштейн», 1853) и т.д. Тем более важным обстоятельством считал поэт написание произведения за рубежом, поэтому часто полагал необходимым проставлять в конце таких стихов соот-
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ветствующие топонимы: «Франкфурт» («Самовар», 1838), «Веве» (ряд
стихотворений, 1854-1955), «Венеция» («Ник<олаю> Аркад<ьевичу> Кочубею», 1863) и т.д. Впрочем, в тех случаях, когда хрононим и топоним, по
замыслу автора и в связи с семантической наполненностью стихотворной
пьесы, приобретали особое значение в понимании ее содержания, они могли оказаться перемещенными в заглавие и/или подзаголовок. Стихотворение при этом оставлялось без послетекста, – ср. заглавие «Осень 1874 года»
и подзаголовок «(Гомбург. Октябрь)» в лишенном послетекста стихотворении Вяземского «Кокетничает осень с нами!»
Наше предположение о том, что иностранным послетекстовым топонимам в XIX веке в целом придавалось не намного большее значение, чем
русским, подтверждается преимущественной кириллической передачей
первых на письме. Найденные нами исключения из этого правила крайне
немногочисленны. Это, например, стихотворение Ф.И. Тютчева «Memento»
(«Ее последние я помню взоры…», 1860), где в подзаголовок вынесено
«Vevey 1859 – Genève 1860» (в творчестве поэта это единственный пример
– вопреки тому, что за пределами России Тютчев провел 22 года своей сознательной жизни).
Как видим, в дореволюционный период проставление иноязычного топонима или его иносистемное (латинское) оформление приобретают существенное значение в семантической структуре поэтического произведения
только тогда, когда локус становится предметом описания в тексте или, по
крайней мере, важным «элементом декораций» для описываемых событий
или сцен. В таких случаях топоним мог переноситься из слабой в сильную
позицию текста – в его заглавие, реже в подзаголовок (в понимании противопоставленных друг другу феноменов «сильная позиция текста» – «слабая
позиция текста» мы ориентируемся на работы [2, с. 23 – 31], [10, с. 83 и далее].
Такое положение дел резко изменилось с началом эмиграционных процессов в связи с политическими событиями и социальными потрясениями,
затронувшими, в числе прочих социальных слоев, русскую творческую интеллигенцию после переворота 1917 года. Покидание родины, даже временное, для писателя советской эпохи с большой долей вероятности могло
означать полную невозможность его возвращения в Россию до конца жизни.
Достаточно емкое и исчерпывающее отражение признанной периодизации этих процессов с обозначением основных точек стремления мигрантов из России находим у Дж. Ст. Смита: «Литературной столицей первой
волны русской эмиграции (по крайней мере, после 1925 г., когда из-за экономических причин Берлин утратил свои преимущества) был Париж, тогда
как другие центры располагались в славянских столицах (Праге, Софии,
Варшаве) и в Харбине. После второй мировой войны центр тяжести переместился в США. Третья же эмиграционная волна имела тройной центр:
Париж (с 1974 г. – пристанище наиболее значительного эмиграционного
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журнала “Континент”), Нью-Йорк (творчески-издательская резиденция
многих писателей) и, по контрасту с предыдущей ситуацией, – Израиль»
[13, с. 56]. Как пишет уже только о первом эмиграционном периоде
Л.М. Грановская, «“страны обитания” создали свою топонимическую карту
<…>. Путевые зарисовки чужих городов грустны, ибо это путешествия без
возвращения домой: “Венеция”, “Campo Santo”, “Барселона”, “Стамбул”,
“Принцевы острова” Софии Прегель и др. Вместе с тем в язык эмигрантской поэзии вошли новые топонимы, осмысленные в революцию и гражданскую войну, наполненные трагическим человеческим и социальным
смыслом <…> – Перекоп, Ленинград» [5, с. 132].
Покажем, каким образом трактовались иноязычные топонимы послетекстов русскими поэтами-эмигрантами в XX веке. Прежде всего, топоним
мог выдвигаться в заглавие. Часто такое выдвижение производилось в виде
лексемы с атрибутивной семантикой в составе номинативной конструкции,
как это происходит, например, у Вяч. Иванова, озаглавившего свой цикл
стихотворений, посвященных итальянской столице, «Римские сонеты»
(1924-1956), или у Вл. Ходасевича, называвшего стихи «Берлинское» («Что
ж? От озноба и простуды…», 1922), «Соррентинские фотографии» («Воспоминанье прихотливо…», 1926), «Соррентинские заметки» (цикл 1925 г.)
Но топоним мог также перемещаться и в любую иную сильную позицию
текста, – например, в первый стих, ср. у того же Ходасевича «С берлинской
улицы / Вверху луна видна…» (неозаглавленный текст 1923 г.) Кроме этого, он мог выводиться в заключительную строку и полностью составлять
ее, как это происходит в неозаглавленном стихотворении Г. Адамовича из
сборника 1939 г. с симптоматичным названием «На Западе»:
За все, за все спасибо. За войну,
За революцию и за изгнанье.
За равнодушно-светлую страну,
Где мы теперь «влачим существованье».
Нет доли сладостней – все потерять.
Нет радостней судьбы – скитальцем стать,
И никогда ты к небу не был ближе,
Чем здесь, устав скучать,
Устав дышать,
Без сил, без денег,
Без любви,
В Париже...
И в приведенном, и во многих других стихах русских поэтов, созданных в эмиграции и содержащих – в том или ином виде – иностранный топоним, это слово или выражение часто выступает семантическим центром,
стягивающим к себе такие авторские отрицательные коннотации, как меланхолия, горечь, боль, обида, выливающиеся в сетования на несправедливость судьбы, ее «слепоту» и т.д. и, на этом фоне, указывающие на скрытодоминирующий мотив стихотворения – тоску по утраченной родине. Как
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указывает исследователь русской литературы зарубежья В.В. Агеносов о
первой эмиграционной волне, «сквозным лейтмотивом всей русской литературы за рубежом проходит тема России, тоски по ней, отвергшей своих
детей» [1, с. 8]. В этом смысле совершенно очевиден «контраст настроений», вызываемых местом на карте и соответствующим ему географическим наименованием у русских поэтов XIX в., часто писавших о загранице
в удивленно-восторженных или, во всяком случае, весьма заинтересованных тонах, и поэтами, вынужденно оторванными от России в XX столетии.
С достоинством неся звание русского литератора, представителя, хранителя и продолжателя русской культуры, поэт-эмигрант трактовкой иностранного топонима как элемента собственных текстов подчас выражал сдержанно-отрицательное отношение к своему пребыванию за пределами исконного для себя культурно-исторического пространства.
Что касается второй волны эмиграции, обусловленной второй мировой
войной, то она оказалась и менее многочисленной (около полумиллиона
выходцев из СССР), и не столь значимой в плане эстетических достижений,
чем первая. Но «для эмигрантов второй волны по-прежнему важна этникокультурная составляющая “русскости”, которую они противопоставляют
государственно-правовому компоненту национальной идентичности» [12,
с. 29].
По-своему уникальной можно считать третью волну, начавшуюся во
второй половине 1960-х годов и продлившуюся вплоть до перестройки середины 1980-х. Ее представители были воспитаны в условиях советской
идеологии и социалистического строя, но отказывались принимать их по
принципиальным соображениям. Однако «отвергая и гражданскоправовую, и этнико-культурную стороны советско-российской национальной идентичности, они тем не менее оставались во многом от нее зависимыми, ибо “советскость” оставалась для них релевантной, а “русскостью” в
старом смысле слова они не обладали» [12, с. 30]. Третья волна дала миру
сразу двух нобелевских лауреатов по литературе, писавших по-русски, –
прозаика Солженицына и поэта Бродского.
Иосиф Бродский, родившийся в Ленинграде в 1940 г., был вынужден
покинуть родину в 1972 г. На момент отъезда это уже вполне сложившийся, зрелый поэт, известный как в России, так и на Западе. К тому времени
его стихи опубликованы в Польше (1962), США (1965 и 1970), Великобритании (1967). В 1971 г. Бродский избирается членом Баварской Академии
искусств. Во время ссылки Бродского (1964-1965) на Западе выходят записи его судебного процесса (сведения приводятся по [9, с. 5-19]). При том,
что биография поэта четко распадается на два периода – доэмиграционный
и эмиграционный, переезд в США не означал некоего драматического перелома в авторском творческом методе Бродского.
Известно в целом достаточно небрежное отношение поэта к собственным творениям – и стихам, и книгам. Нежелание и неспособность Бродского «над рукописями трястись» отмечали многие; открыто и охотно говорил
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об этом и сам поэт, – см., напр., [4, с. 35]. Не особо заботила его и мысль о
хронологизации и топонимизации собственных произведений. Показательно, однако, что в СССР поэт изредка вводил топоним в послетекст, но в основном тогда, когда стихотворение создавалось за пределами его родного
города. Такими топонимами были: «Таруса» («Воронья песня», 1964);
«Усть-Нарва» («Песни счастливой зимы», 1964); «Архангельская пересыльная тюрьма» («Сжимающий пайку изгнанья…», 1964); «Норенская»
(стихи периода ссылки, 1964 – 1965); «Паланга» («Anno Domini», 1968);
«Москва» («Я выпил газированной воды…», 1968); «Коктебель» («С видом
на море», 1969); «Ялта» («Сонет», 1970) и др.
Топоним «Ленинград» возникает всего трижды, всегда под ранними и
довольно масштабными по замыслу сочинениями – поэмами «Гость», «Петербургский роман» и «Шествие» (все написаны в 1961 г.)
Оказавшись в эмиграции, Бродский продолжает сочинять с той же интенсивностью, с какой он делал это на родине, и некоторые свои тексты так
же, как и в России, помечает топонимами – теперь, разумеется, иностранными. Знаменитое «На смерть Жукова» (1974) завершается словом «Лондон»; «Полдень в комнате» (1978) подписано «Анн Арбор. Мичиган»; «Доклад для симпозиума» (1989) имеет в послетексте слово «Torö»; ряд стихотворений 1993 г., созданных в Нидерландах, подписаны «Амстердам»
и т.д. При этом не всегда легко определить принцип, каким руководствовался Бродский при выборе между оригинальным написанием топонима и
его транслитерированным аналогом: так, стихотворение 1990-1991 гг.
«Каппадокия» подписано «Нью-Йорк – Лондон», а «Письмо в Академию»
(1993) – «New York». Подобная «неразборчивость» совершенно несвойственна для тех иностранных топонимов, которые во множестве вводились в
ткань стихов Бродского или использовались им как заглавия или элементы
заглавий. В этих случаях они всегда и принципиально подавались в транслитерации (ср. среди заглавий цикла 1977 г. «В Англии»: «Брайтон-рок»,
«Северный Кенсингтон», «Сохо», «Ист Финчли», «Йорк») или даже переводились дословно, что демонстративно нарушает сложившиеся принципы
межъязыковой передачи географических имен (ср. заглавие «Колыбельная
Трескового Мыса», 1975, где подразумевается американский полуостров
Кейп-Код – Cape Cod, т.е. буквально «мыс трески», или «тресковый мыс»).
Отсюда, казалось бы, можно заключить, что, по Бродскому, в отличие от
топонимов-заглавий или лексем текста, всегда наделенных богатым и,
главное, многомерным ролевым комплексом, топоним послетекста призван
выполнять в произведении роль второстепенную, служебную, т.е., в целом,
«прикладную». Однако при внимательном анализе стихов поэта такой вывод оказывается в корне неверным.
Именно в поэзии Бродского второго, эмиграционного периода достаточно неожиданно и наглядно обнаруживается особая специфика проставления послетектового топонима, которая может быть расценена как оригинальная, а потому новаторская стилистическая черта во всей современной
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русской поэзии. Мы имеем в виду скрытое ретроспективное взаимодействие послетекстового топонима как завершающего эпизода произведения с
одной из сильных позиций текста – например, его заглавием, или первой
строкой, или начальными строками первой строфы. Рассмотрим наиболее
яркие и убедительные примеры.
Выехав из США в Европу в 1973 г., Бродский пишет небольшое трехчастное стихотворение «Роттердамский дневник», в конце которого, после
уже ставшего привычным для его стихов хрононима («июль 1973»), проставляет топоним «Роттердам». Название этого нидерландского города
присутствует и в первой строке стихотворения – «Дождь в Роттердаме. Сумерки. Среда», носящей явно дневниковый, документально-фиксирующий
характер экспозиции. Строго говоря, топоним в начале (заглавие, первый
стих) и в конце (послетекст) одного и того же стихотворения кажется избыточным, и его присутствие по крайней мере в одной из этих позиций – неоправданным, если только не взглянуть на такое их размещение как на глубоко продуманный, а потому намеренный прием.
Действительно, благодаря расположению корня «Роттердам» за пределами собственно текста стихотворения весь текст оказывается обрамленным упоминаниями описываемого «места на карте» – города, где прочно,
нераздельно переплелись прошлое времен второй мировой войны и настоящее, и где о четырехдневной бомбардировке, практически уничтожившей город, теперь парадоксально напоминает разве что бесконечно льющий с неба летний дождик. В стилистике подобный повтор известен под
названием кольца; им обычно выражается «уверенность в исходном утверждении, незыблемость желания, оценки и т.д.» [14, с. 143-144]. Показанный
случай является простейшим в ряду ему подобных, поскольку в нем многократно используется один и тот же топоним (в виде двух разных частей речи) в различных секторах произведения; но он может послужить ключом к
дальнейшему рассмотрению более поздних и сложных прецедентов.
Вторым примером является миниатюра Бродского из цикла «Часть речи» (1975 – 1976) с первой строкой «В городке, из которого смерть расползалась по школьной карте…» и послетекстом «Мюнхен». Кстати, это единственная вещь в цикле, состоящем из 20 стихотворных миниатюр, которая
снабжена послетекстом-топонимом, что уже наводит на мысль о его неслучайности. Связь между смыслом начальной строки и топонимом, проставленным в конце, была удачно прокомментирована Михаилом Крепсом: «В
данном случае ключевое слово – Мюнхен – дано после стихотворения самим автором, который решил облегчить работу читателю» [8, с. 58]. С учетом того, что и здесь Мюнхен упоминается дважды, первый раз в скрытой,
парафрастической передаче в первой строке, а второй в виде топонима послетекста, – здесь мы также вправе говорить о «неявном кольце», постоянно возвращающем нас в одну и ту же точку земного шара, но представляющем ее под двумя разными, противоположными углами зрения. Мюнхен – это город, где в 1919 г. была сформирована Национал-
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социалистическая рабочая партия Германии, во главе которой в 1921 г. оказался Адольф Гитлер; вместе с тем это и современный немецкий город, где
всего полвека спустя герой медитативно созерцает «на тонкой спинке /
венского стула платье одной блондинки».
Зимой 1981 г. Бродский сочиняет программное для себя стихотворение,
озаглавленное по названию одной из римский площадей: «Пьяцца Маттеи».
Итальянская столица упоминается эксплицитно уже во второй строке текста: «Я пил из этого фонтана / в ущелье Рима». Всего же комплекс [р’им]
звучит в стихотворении 6 раз: четырежды в тексте как обозначение города,
один раз в составе слова «зрим» и еще раз в послетексте: «февраль 1981. /
Рим». Стихотворение также насыщено многочисленными иными обозначениями культурно-географических реалий, прямо или косвенно указывающими на Италию и столицу этого государства. Например, только в двух соседних строках «Подсчитывает трамонтана / иголки пиний» фигурируют
сразу две лексемы, семантические структуры которых имплицитно содержат сему «итальянское»: это трамонтана, северный ветер в Италии (букв.
«загорный [ветер]»), и пиния, дерево, официально именуемое «сосна итальянская».
Центральный, ключевой топоним «Рим», к которому поэт возвращается упорно, постоянно и регулярно, пронизывает собою весь текст (не зря в
XIII строфе о своем местонахождении герой говорит, что он теперь «в центре мирозданья / и циферблата»). Заглавие же выступает метонимическим
отражением ключевого топонима-концепта, явленного в послетексте, т.е.
«малым» представителем «большого», или, точнее, «большего», из чего
видно, что пространство в тексте постоянно расширяется от заглавия к его
концу, но не выводит читателя за пределы топоса, обозначенного в послетексте (как в семантическом «результате» всей вещи). Рим для поэта здесь
– полноправный представитель мира, достаточный во всех отношениях и
не требующий к себе существенных добавлений.
Прямо противоположный эффект можно наблюдать в структуре стихотворения «Метель в Массачусетсе», имеющем послетекст «1990 / South
Hadley». В произведении, где описывается бескрайность и нескончаемость
снега, сутками, без перерыва падающего с неба и покрывающего собой,
своей белизною весь мир вокруг, происходит «сужение пространства» от
штата Массачусетс, одного из крупнейших в США (см. заглавие), до небольшого городка на его юге Саут-Хедли, месте пребывания автора/героя в
момент письма (см. послетекст).
Еще один пример смысловой связи между заглавием и послетекстовым
топонимом находим в стихотворении Бродского «Вид с холма» (1992), самое начало которого представляет читателю и географическую панораму, и
место ее обзора в первой же строке: «Вот вам замерзший город из каменного угла». В тексте упоминается равнина, окружающая город, река, некая
площадь, сравниваемая с грампластинкой, «игла обелиска» и т.д. И только
послетекст, содержащий в своем составе топоним «Вашингтон», придает
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обозначенным реалиям документальную конкретность, превращая «реку» в
Потомак, «обелиск» – в Вашингтонский монумент, установленный против
здания американского конгресса, а «холм» – в Капитолийский холм в столице США. Тот факт, что топоним, точно определяющий место написания
текста, вынесен за рамки текста, предельно сближает героя стихотворения с
его автором вплоть до полной их идентификации, – напомним, что в 1992 г.
Бродский был выдвинут на звание поэта-лауреата США и, в связи с этим
назначением, проживал в Вашингтоне.
Пример «чистого иноязычия» в послетексте видим в позднем стихотворении Бродского «С натуры» с посвящением «Джироламо Марчелло».
Названное лицо – итальянский друг Бродского по имени Girolamo Marcello,
живший в Венеции и много лет принимавший поэта в своем доме (ср. также стихотворение 1988 г. «Посвящается Джироламо Марчелло»). Данный
текст имеет в послетексте русский хрононим «осень 1995», после которого,
строкой ниже, стоит «Casa Marcello», т.е. «дом Марчелло» (итал.). Сам же
текст представляет собой зарисовку венецианского пейзажа с определенной
точки зрения, и весь он оказывается вновь обрамленным двумя затектовыми иноязычными лексическими единицами – транслитерированным именем собственным посвящения и тем же именем, переданным в оригинале и
входящим в состав послетекстового топонима. Важность, невторостепенность послетекстового топонима в произведении, а вместе с тем и значительность названного лица в биографии русского поэта (не будем отделять
его героя стихотворения теперь уже намеренно) подтверждаются и английским автопереводом этого стихотворения, в котором топоним перемещается в заглавие: «In Front of Casa Marcello», т.е. «Напротив дома Марчелло»
(англ., итал.)
Из сказанного явствует, что топоним послетекста возникает в стихах
Бродского исключительно тогда, когда этого требует содержание и дух
произведения, а значит, этот элемент вовлекается в семантическую структуру стихотворения наравне с такими его эпизодами, как заглавие или любой иной значимый внутритекстовый компонент. В противном случае поэт
пользуется правом «нулевого топонима» и «нулевого послетекста» в поэзии. Инкорпорирование топонима в послетекст всякий раз жестко детерминировано авторским замыслом стихотворения и полностью исключает
лакуну без сопутствующего ущерба для сути, смысла, пафоса всей вещи. И
если, к примеру, топоним-заглавие формирует читательское предпонимание текста, то топоним-послетекст настойчиво возвращает читательское
внимание к началу текста (что бывает дополнительно обусловлено фигурой
кольца) и заставляет переосмысливать произведение под иным, подчас
противоположным первоначальному, углом зрения.
Топоним послетекста у Бродского активно включается во взаимные
отношения с сильными позициями, в результате чего сам становится еще
одной несомненно сильной позицией текста. При этом нарушенной оказывается граница между понятиями «сильная позиция текста» и «слабая по-
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зиция текста». Иноязычный топоним, подобно иноязычному заглавию, эпиграфу, любому иному фрагменту собственно текста на иностранном языке,
помещенному в его сильную позицию, – создает в тексте прецедент двуязычия, выступая при этом в роли семантически полноправной билингвемы
этого текста (обоснование и разработку терминоконцепта «билингвема текста» см. в нашей монографии [11, с. 56 и далее]).
Принципиально иначе пользовался послетекстом в своих стихотворениях В. Набоков. Скрупулезно помечая произведение датой и местом его
создания, он не преследовал иной цели, кроме снабжения созданного им
очередного текста документализирующим маркером. В этом смысле показательно, что Набоков, в послевоенный период творчества полностью перешедший на английский язык, послетекстовые топонимы оформлял в точном соответствии с языком текста стихотворения. Те стихи, которые были
сочинены им по-русски, помечались в послетексте исключительно русифицированными иностранными географическими именами; английская же поэзия, предназначенная для англоязычного читателя, естественно, завершалась послетекстом на английском языке. Наиболее последовательно этот
принцип выдерживается, например, в его двуязычном сборнике «Poems and
Problems», в который вошли русские стихи Набокова доэмигрантского и
эмигрантского периодов с параллельными автопереводами на английский.
Хронотопонимы (единообразие и полносоставность в оформлении послетекстов позволяют нам применить здесь новый термин) в книге выглядят
следующим образом: «Выра, 1917 г.» – «Vyra, 1917» (стихотворение
«Дождь пролетел», «The Rain Has Flown»); «Севастополь, 1919 г.» – «Sebastopol, 1919» (стихотворение «Номер в гостинице», «Hotel Room»);
«Ментона, 1938» – «Mentone, 1938» (стихотворение «Что за ночь», «What
Happened Overnight»); «Уэльслей (Масс.), 1942» – «Wellesley, Massachusetts,
1942» (стихотворение «Слава», «Fame»); «Монтрё, 1967 г.» – «Montreux,
1967» (стихотворение «С серого севера», «From the Gray North») и т.д.
Итак, в отличие от русских поэтов XIX в., Бродский отказывается от
сведения роли послетекста к одной документализирующей функции. В отличие от русских поэтов-эмигрантов XX в., он также решительно отказывается от эксплуатации топонима послетекста как предмета постоянной и
разносторонней авторской рефлексии по поводу утраченной родины. Вводя
в послетекст принципиальное иноязычие, помечая им место создания произведения и, одновременно, местонахождение творца, Бродский, повидимому, всякий раз еще и неявно подчеркивал этим самым свой статус
«гражданина мира» – человека, связанного с местом рождения генетически,
но не привязанного к этому месту фактически, т.е. не ограниченного и никак не скованного им (здесь уместно вспомнить обвинения в космополитизме, звучавшие в адрес Бродского со стороны официальных советских
чиновников и в известном смысле вовсе не лишенные справедливости).
Иноязычный топоним под русским стихотворением Бродского может
трактоваться как акт манифестации высокой степени личной свободы в вы-
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боре места обитания и проживания художника в современном мире, свободы творческой личности. Релевантность для Бродского подобной позиции
успешно прослеживается в самых разных сферах его жизни и на разных
уровнях творчества. Специфика оформления им послетекстового топонима
есть лишь одна частная особенность, которую можно сравнить с яркой,
пускай и не самой заметной точкой в чрезвычайно емком по глубине и
концентрации смыслов пространстве его поэтического творчества. Точкой,
в которой образ жизни и стиль письма поэта сошлись воедино.
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Э.В. Пиванова
ГАРМОНИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ЯЗЫКОВОГО ПОВТОРА В
ОРГАНИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (на материале
текстов лекций В. Набокова)
В метапоэтической рефлексии В. Набокова, в целом направленной на
установление закономерных связей между явлениями искусства, творчества и фундаментальными идеями, такими как идея гармонии, акцент делается на многоплановых связях и способах структурной организации языковых элементов в художественном тексте. К числу таких способов в рефлексии В. Набокова относится повтор элементов.
Принцип повторения проявляет себя на всех уровнях организации материального мира как фактор структурообразования природных объектов.
В искусстве широко используется этот же принцип организации материала,
где основой композиции служит мотивированное вариативное повторение
того или иного формального или содержательного мотива. «Без выявления
онтологии повторов затруднено точное представление о процессах текстообразования, невозможен содержательный переход к постижению категорий связности и цельности как базовых категорий текста» [4, с. 6]. Языковой повтор в лингвистике текста рассматривается, в первую очередь, как
средство организации текста, его связности, когезии. Все разновидности
текстообразующих логико-семантических связей построены на повторе
информации, осуществляемом на разных участках текстового пространства, в различном объеме и различными языковыми средствами. В зависимости от языкового уровня выделяют фонетические, морфемные, лексические, синтаксические повторы, существует позиционная, количественная
классификация повторов [5, с. 404 – 436]. Нагнетание однородных по содержанию или по форме единиц, их повторение, кроме обеспечения связности текста, также имеет частные функции: смысловая — функция образно-смыслового сближения — индуцирует и поддерживает различного рода
смысловые ассоциации; интегративная — функция поддержания синтаксических связей; лейтмотивная; эвфоническая; игровая [там же, с. 428].
Следует отметить различие повтора как стилистического приема и как
принципа структурной организации текста. Повтор — это способ организации симметричных структур, гармонических вертикалей текста, его особой
геометрии. Говоря о повторах как основе симметричного построения поэтического текста, Р.О. Якобсон отмечает: «Картина отбора, распределения
и соотношения различных морфологических классов и синтаксических
конструкций способна изумить наблюдателя неожиданными, разительно
симметричными расположениями, соразмерными построениями, искусными скоплениями эквивалентных форм и броскими контрастами» [9, с. 468].
К.Э. Штайн указывает на то, что «изумительно красивые симметрические
конфигурации могут образовывать слова знаменательные и служебные, повторы тропа или фигуры, не являющиеся словосочетаниями, словосочета-
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ния и просто ассоциативные связи слов. Основа их конфигурации — симметрия, то есть отношения эквивалентности (относительной), и дополнительность — ограничение многообразия антиномичным соотношением (отношениями взаимоисключения, контраста, противопоставления)» [8, с. 6].
Рассуждая о смысле повторяемости, Ю.М. Лотман говорит о том, что
любые типы повторов являются основой структуры, а уже вследствие способности к организации структуры оказываются явлением смысла [3, с.
125]. Поскольку структура художественного текста способна к деавтоматизации, она сама может стать носителем информации. Форма текста способна выражать некоторые скрытые значения, которые входят в произведение
наряду с комплексом семантики отдельных лексических и грамматических
показателей [4, с. 234]. В гармоническом формообразовании текста, осуществляемом при помощи повторов, происходит нечто отличное от обычного
языкового процесса передачи значений: вместо последовательной во времени цепочки сигналов, служащих цели определенной информации, возникает сложно построенный сигнал, имеющий пространственную природу —
возвращение к уже воспринятому. При этом оказывается, что однажды
воспринятые по общим законам языковых значений ряды словесных сигналов и отдельные слова при втором (не линейно-речевом, а структурнохудожественном) восприятии получают новый смысл. В восприятии повторяющихся элементов текста смыслоразличительная функция повтора связана с отличием построения или позиции повторяющихся элементов и конструкций.
Повтор как средство гармонической организации в художественном
тексте всегда сопровождается семантическим приращением. В границах
художественного текста это справедливо и для такого повтора, который в
разговорной речи был бы признан тавтологическим. Смысловое несовпадение в нем обеспечивается тем, что та же лексическая или семантическая
единица при повторении оказывается уже в другой структурной позиции и
приобретает новый смысл, совпадающие единицы текста становятся основанием для сопоставления/противопоставления. О глубинном смысле повтора как способа выразить новое содержание, о связи повторяемости в
развитии явлений с законом отрицания отрицания пишет академик Б.М.
Кедров, современник В. Набокова. В работе Б.М. Кедрова «О повторяемости в процессе развития», предвосхитившей основные идеи современной
синергетики, повторяемость рассматривается как сущностный механизм
кинетики самодвижения материи: «Под повторяемостью мы понимаем не
просто связь и преемственность в ходе развития, не наличие каких-либо не
исчезающих признаков у вещей и явлений, а как раз наоборот — воспроизведение того, что перед этим было прервано, или прекращено, что исчезло,
а затем возникло вновь в том же или в преобразованном виде и начало свое
повторное движение в том же порядке. Следовательно, существенным признаком повторяемости мы считаем… воспроизведение в процессе развития
в той или иной форме того, что уже было пройдено ранее» [2, с. 8].
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Представляется важным проведение анализа явления повторяемости (в
частности, повторов в художественном тексте и метапоэтической рефлексии над повторами) с учетом классификации Б.М. Кедрова, который выделяет: 1) повторяемость на высшей ступени в ходе прогрессивного развития;
2) кажущуюся «повторяемость» в ходе регрессивного развития [там же, с.
8]. С учетом того, что одним из концептуально значимых понятий синергетики является нелинейность и связанная с ней значимость разрастания малого (усиления флуктуаций) — способность малых изменений реализоваться в макроскопических следствиях, а также то, что линейное мышление с
позиций синергетики и когнитологии может быть опасным в нелинейной
сложной реальности (формой которой является художественный текст), то
в отношении текста и любой его семантически отягощенной единицы можно говорить о двух вариантах языкового повтора: 1) повтор со знаком
«плюс», обеспечивающий прогрессивное развитие в семантическом, концептуальном, денотативном, эмотивном пространстве текста, формирующий горизонтальные и вертикальные внутритекстовые гармонические связи, характеризующийся приращением смысла, важного для системы текста.
Графически этот тип повтора можно представить в виде логарифмической
спирали, наглядной модели диалектического закона отрицания отрицания:
«Уже сам этот закон предполагает возвращение и вместе с тем повторное
отрицание в ходе развития, которым “снимается”, или преодолевается, первое отрицание, имевшее место раньше в процессе того же развития» [2, с.
9]; 2) повтор без семантического приращения, по типу «порочного круга»,
наблюдаемый при регрессивном развитии. Речевой аналог его — тавтологический повтор, речевая ошибка.
Изучение системы метапоэтических представлений о языковом повторе в текстах В. Набокова необходимо проводить с учетом того, что его языковое мышление отличается полифоничностью, взаимодействием глубинных общенаучных и художественных стратегий. В русскоязычных прозаических текстах, рецензиях и лекциях находим метапосылки, эксплицитно
или имплицитно выражающие авторское отношение к идее повторяемости
вообще, а также частным случаям языкового повтора.
Тексты лекций В. Набокова отражают рефлексию над повторами на
различных языковых уровнях. 1. Фонетический уровень. В работе «Чарльз
Диккенс» В. Набоков специально останавливается на фонетических повторах: «Аллитерация и ассонанс. Этот прием уже отмечался в связи с повторами. Но не откажем себе в удовольствии услышать обращение мистера Смоллуида к жене: “You dancing, prancing, shambling, scrambling pollparrot”…— образцовый ассонанс; а вот аллитерация: арка моста оказалась “sapped and sopped”… “Джарндис и Джарндис” (Jarndys and Jarndys)
в каком-то смысле полная аллитерация, доведенная до абсурда» [6, с. 176].
В приведенной цитате В. Набоков подчеркивает эвфоническую функцию
звукового повтора; с другой стороны, в «полной аллитерации» он видит отсутствие семантического приращения, использует в комментарии лексему
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абсурд. В «Лекциях по русской литературе» В. Набоков приводит отрывок
из романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина» и комментирует аллитерацию:
«…“прелестна твердая шея с ниткой жемчуга… прелестны грациозные
легкие движения маленьких рук и ног, прелестно это красивое лицо в своем
оживлении; но было что-то ужасное и жестокое в ее прелести”. Повторение жужжащего звука “ж” — зловещее свойство ее красоты — искусно
завершается в предпоследнем абзаце этой главы: “неудержимый дрожащий блеск глаз и улыбки обжег его”» [7, с. 302]. Здесь В. Набоков отмечает
семантико-фонетический эффект повтора, а также подчеркивает, что лейтмотивное развитие семантического компонента, порожденного аллитерацией, происходит в вертикальной плоскости текста («искусно завершается в
предпоследнем абзаце»), повтор горизонтальный усилен и стабилизирован
в читательском восприятии повтором дистантным.
2. Морфемный уровень. В. Набоковым, в частности, осуществляется
метапоэтическая рефлексия над корневыми повторами в текстах Н.В. Гоголя: «… “и глядела ему в окно слепая, темная ночь, готовая посинеть от
приближавшегося рассвета, и пересвистывались вдали отдаленные петухи” (заметим повтор “дали” и дикое “пересвистывались”, ведь Чичиков,
засыпая, тоже свистел носом: мир сразу становится странным, размытым, храп сливается с дважды отдаленным криком петухов, и вся фраза
корчится, рожая псевдочеловеческое существо)» [7, с. 92]. Комментируя
текст Н.В. Гоголя, В. Набоков отмечает тавтологию, основанную на контактном корневом повторе («вдали отдаленные»), а также дистантный повтор («пересвистывались» — «свистел»), однако, по мнению В. Набокова
двойная тавтология в данном случае сообщает тексту исключительно значимое семантическое приращение. В наслоении повторов (храп/свист «сливается с дважды отдаленным криком») В. Набоков видит образ «псевдочеловеческого существа», который считает основным для творчества Н.В.
Гоголя; В. Набоков подчеркивает, что источником этого образа является
языковой материал: «фраза корчится, рожая…».
3. Лексический уровень. Тексты лекций В. Набокова показывают, что
основным направлением рефлексии автора над лексическими повторами в
чужих текстах является установление корреляций между общими приметами авторского стиля и характером повторов указанного языкового уровня.
Так, В. Набоков описывает основанный на омонимии лексический повтор в
тексте Л.Н. Толстого: «…никакой связи между двумя прилагательными
нет, но повторы характерны для стиля Толстого с его неприятием фальшивых красивостей и готовностью допустить любую тяжеловесность,
лишь бы она напрямую вела к сути. Сравните похожее сочетание слов
“неторопливый” и “торопливо”, которые встречаются через пятьдесят
страниц» [7, с. 300 – 301]. В. Набоков допускает возможность тавтологического повтора, если он способствует языковому выражению системы истинных ценностей, установок автора текста. Особенно важными для структуры текста, по мнению В. Набокова, оказываются лексические повторы в
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текстах Н.В. Гоголя: « “Черные фраки мелькали и носились врознь и кучами, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета… воздушные эскадроны мух, поднятые легким воздухом (один
из тех повторов, свойственных стилю Гоголя, от которых его не могли
избавить годы работы над каждым абзацем), влетают смело, как полные
хозяева, и… обсыпают лакомые куски, где вразбитную, где густыми кучами”… тут сравнение с мухами, пародирующее ветвистые параллели Гомера, описывает… круг, и после сложного, опасного сальто без лонжи,
которой пользуются другие писатели-акробаты, Гоголь умудряется вывернуть к исходному “врознь и кучами”. Несколько лет назад на регбийном
матче в Англии я видел, как великолепный Оболонский на бегу отбил мяч
ногой и, тут же передумав, в броске поймал его руками… Нечто подобное
по мастерству демонстрирует здесь и Николай Васильевич» [7, с. 83 – 84].
В приведенном метапоэтическом фрагменте В. Набоков констатирует
факт тавтологического повтора в тексте Н.В. Гоголя («воздушные» — «воздухом»), но гораздо большее внимание обращает на смысловой повтор
«врознь и кучами» — «где вразбитную, где… кучами», внутри которого заключен лексический повтор. Этот повтор В. Набоков наделяет формообразующими свойствами, а именно, способностью в общей линейности текста
образовывать кругообразную смысловую структуру («круг», «сальто»,
«умудряется вывернуть к исходному»). Новизну, приращение смысла в повторе, по В. Набокову обеспечивает талант автора, его мастерство, благодаря которому лексический повтор становится способом гармонической
организации, эстетизируется.
4. Синтаксический уровень. При описании повторов на этом уровне
В. Набоков использует термины позиционной классификации: «Диккенс
разражается апострофой» [6, с. 175]; приводит пример синтаксического
параллелизма в тексте Л.Н. Толстого [7, с. 254]. Лейтмотивная функция
синтаксического повтора в рефлексии В. Набокова получает вербальное
выражение: «Возникают два новых лейтмотива, сопровождающих мотив
“закутанности”: “растерзанность” и “стук по железу”» [7, с. 258]. Для
того, чтобы проследить указанные лейтмотивы, В. Набоков предлагает
«просмотреть все отрывки, где встречаются элементы, из которых составлен этот общий сон. Эти формообразующие впечатления я называю
составляющими сна» [7, с. 257], и находит, что «формообразующие элементы» заключаются в лексико-синтаксических повторах: «В обоих снах у
страшного мужика взлохмоченная борода, он копошится и что-то бормочет… В обоих снах он наклоняется и бормочет по-французски» [7, с. 261].
Таким образом, синтаксический повтор в рефлексии В. Набокова, как и
лексический повтор, тесно связан с понятием формы.
Образное описание развернутого вариативного повтора, в котором работа над словом, фразой, предложением направлена на максимально точное
выражение мысли автора, также находим в лекции, посвященной
Л.Н. Толстому: «У толстовского стиля есть одно своеобразное свойство,
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которое можно назвать “поиском истины наощупь”… Этот прием включает в себя так называемые художественные повторы, или плотную цепочку повторяющихся утверждений… — каждое последующее выразительней, чем предыдущее, и все ближе к значению, которое вкладывает в
него Толстой. Он продвигается наощупь, разрывает внешнюю оболочку
слова ради его внутреннего смысла, очищает смысловое зерно предложения, лепит фразу… нащупывает наилучшую форму для выражения своей
мысли, увязает в трясине предложений, играет словами, растолковывает
и растолстовывает их» [7, с. 309 – 310]. Н.В. Данилевская отмечает, что
смысловые единицы различной протяженности, с перефразировкой повторяющие высказанное ранее в тексте положение, включающие в себя некоторое развитие темы (содержания), способствуют развертыванию целого
произведения, реализации в речевой ткани такого гносеологического принципа науки, как «спиралевидность» познания [1, с. 41 – 42]. На спиралевидность развития темы повествования указывает отмеченное
В. Набоковым свойство текста, в котором каждое последующее утверждение «выразительней, чем предыдущее»; при этом внешняя по отношению к
линейности текста фигура спирали, создаваемая синтаксическим повтором,
в рефлексии В. Набокова связывается с приближением к истине — В. Набоков видит функцию такого языкового структурирования текста в «поиске
истины наощупь».
Таким образом, в системе метапоэтических данных, присутствующих в
текстах лекций и эксплицитно или имплицитно выражающих отношение
В. Набокова к языковому повтору, можно выделить основные направления
рефлексии. Метаязыковой основой описания повторов является использование терминов стандартной классификации повторов по уровням языка,
позиционной, функциональной классификации. Функции языкового повтора представлены как ориентированные на локальный контекст, либо на общую структуру текста, когда повтор становится средством формообразования в тексте. Локальный языковой повтор рассматривается как средство
художественной выразительности, несет интегративную, лейтмотивную,
эвфоническую функции. В метапосылках В. Набокова выражено представление о языковом повторе в дихотомии тавтологического vs. стилистически
оправданного. Стилистически оправданные повторы несут приращение
смысла, новизну, лейтмотивное развитие в тексте, связываются в рефлексии В. Набокова с категориями гармонии, симметрии и равновесия, маркируются лексемой мастерство. Тавтологические повторы в большинстве
случаев понимаются В. Набоковым как семантически «пустые», маркируются лексемой бессмыслица. Однако в тех случаях, когда тавтологический
повтор является стилевой приметой конкретного автора и ассоциируется в
рефлексии В. Набокова с функцией выражения системы истинных ценностей, он признается В. Набоковым как оправданный и формообразующий
по отношению к тексту. Тавтологический в локальном контексте языковой
повтор, по В. Набокову, может быть функционально ориентирован на
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обеспечение связности, цельности текста. В метапоэтических фрагментах
содержатся посылки о том, что языковой повтор любого типа, становясь
основой симметричных построений в гармонической вертикали, может организовывать особую (кругообразную, спиралевидную) геометрию текста.
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Т.Б. Кузнецова
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ
АНТРОПОНИМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА РОМАНА
М.А.БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» один из самых загадочных произведений русской литературы XX века. Это касается не только
системы персонажей, сюжетных линий, но и языковых особенностей этого
романа. Особый интерес вызывает антропонимикон произведения: именам
в своих произведениях Булгаков придавал огромное значение, они подчас
являются смыслообразующим концентром, который дает ключ к пониманию того, или иного образа. «Личное имя человека – это почти необходимое средство видения его и волхования над ним. Достаточно сказать имя, и
волнение направлено в круговорот мира… имена выражают природу вещей. Познание имен дает и познание вещей» [3, с.112-113]. Особенно это
актуально для художественной литературы. Известно, что над именником
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своих произведений М.А. Булгаков работал очень тщательно: ни одно имя
не было выбрано спонтанно, оно обдумывалось, неоднократно изменялось, прежде чем приобрести свой окончательный внешний и внутренний
облик. Создавая литературное имя, автор стремится к сохранению в его семантике признаков мотивированности, поскольку они предопределяют восприятие образа персонажа. Мотивационная сторона выбора собственного
имени, связанная с номинацией как процессом и номинацией как результатом этого процесса, должна отражать суть имени: для чего антропоним
создается, как он создается, каким образом в информации, которую он несет, отражаются причины и цели его порождения [1].
Номинация – одно из самых сложных языковых явлений, при котором происходит вербализация мыслительного процесса, направленного на
выделение окружающей действительности при помощи выявления его отличительных признаков. Номинация в художественном тексте протекает в
знаковой области.
В художественном тексте номинативный процесс в основном ориентирован на читателя, поскольку жизнь произведения в большей степени зависит от восприятия читающей личности, от того насколько понятен и доступен смысл созданного имени. Автор должен назвать героя таким именем, посредством которого персонаж в сознании читателя будет связываться с определенным словесным портретом, чертами характера, поступками.
«Кто вникал, как зачинаются и рождаются художественные образы и каково внутреннее отношение к ним художника, тому ясно, что объявить
имена случайными кличками, а не средоточными ядрами самих образов, –
все равно, что обвинить субъективности и случайности всю словесность
как таковую, по самому роду ее» [2, с.21]. Таким образом, процесс номинации в художественном тексте – это не случайность, а определенная закономерность. За каждым именем стоит определенный образ, правильная
интерпретация которого читателем зависит как от языковых факторов, так
и экстралингвистических (интеллектуального развития, степени образования, возраста, пола и т.д.).
В художественном произведении собственное имя, его смысл и форма,
ситуации его использования никогда не бывает случайным, так как антропонимы, в совокупности с языком и стилем произведения, занимают особое место в системе художественно-изобразительных средств, служащих
для выражения авторского замысла. Появление именования определяется
сюжетно-тематическим содержанием произведения, его ведущими идеями,
законами жанра и стилистической системой текста в целом. Поэтому литературный оним, будучи важным элементом художественной структуры, отражает содержательно-концептуальную и имплицированную информацию произведения. Объединяя в своей семантике необходимые образные
смыслы, антропнимы выражает индивидуально-авторское понимание событий и фактов, описанных в созданном воображаемом мире, передает чи-
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тателю скрытую информацию, извлекаемую благодаря способности имени
порождать ассоциативные и коннотативные значения.
Анализ антропонимического пространства романа «Мастер и Маргарита» дает возможность показать, что имя для Булгакова – это ключ к пониманию многих образов произведения, выявлению авторской позиции.
Характер антропонимического пространства исследуемого произведения во
многом определен его жанром, идейно-художественным содержанием, пространственно-временной организацией. В связи с этим выделяются особенности имятворческой деятельности автора в разных по сюжету главах
романа (московских, ершалаимских, виртуальных).
Ономастическое пространство «московского» мира создано в традициях отечественного имянаречения (личное имя +отчество + фамилия). Булгаков использует все возможные варианты данной антропонимической
формулы. Московский мир, в отличие от ершалаимского и виртуального,
насыщен онимами (70% (115). Выбор элементов антропонимической формулы во многом зависит от коммуникативной ситуацией, отношения автора к персонажу, а также определяется возрастными и социальными критериями именования. Употребление традиционных формул отечественного
именования способствует реалистическому, стандартизированному изображению литературных героев. Элементы антропонимической формулы с
разной степенью частотности используются в антропонимиконе московского мира. Наиболее частотны фамилии 52% (60) Драгунский, Желдыбин,
Карский. Словообразовательные особенности фамилий персонажей соответствуют регулярным моделям именования: 1) простые фамилии, не
имеющие в своем составе антропонимических формантов Могарыч, Босой;
2) фамилии, имеющие в своем составе антропонимические форманты Карпов, Денискин, Петраков, Володин; 3) фамилии-композиты (Беломут, Лиходеев, Богохульский). Единично использование двойных фамилий (Семейкина-Гали).
В московском антропонимиконе зафиксированы фамилии, образованные вне традиций русского именослова: Ариман, Берлиоз, Буздяк, Дунчель,
Куфтик, Майгель. Нестандартные для русского языка онимы выражают
экспрессивно-оценочное начало в художественном тексте. Эффект экспрессивности обусловливается либо внутренней формой, либо экзотическим звучанием онима. Антропонимикон, построенный на основе разрушения нормы русского именослова, отклонения от общепринятого и устойчивого, воссоздает абсурдный, «неправильный» мир, что нацелено на остранение художественной действительности [1]. Имена, по сравнению с фамилиями, используются в тексте достаточно редко (12% (19) и носят зачастую деминутивный (Варенька, Кирюша) или пейоративный (Наташка) характер.
Антропонимические модели «имя + отчество», «имя + фамилия» составляют 17% (Арчибальд Арчибальдович, Анна Ричардовна, Николай
Иванович) и 10% (Николай Канавкин, Тамара Полумесяц), а формула –
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«имя + отчество + фамилия» –13% (Тимофей Кондратьевич Квасцов, Аркадий Аполлинарович Семплияров) от общего числа именований (160), представленных в тексте. Многочленные антропонимы более полно раскрывают
образ носителя имени, делают его ярким и ощутимым, информируют читателя об отношении автора к именуемому лицу.
Мотивированность онима является одним из центральных аспектов в
теории номинации. Таким образом, мотивированность имени собственного
в художественном тексте связана с выделением в структуре онима мотивировочного признака и выявлением на его основе мотива номинации. Под
мотивом номинации в ономастике принято понимать отраженную в антропониме экстралингвистическую причину выбора собственного имени для
конкретного литературного героя [1, с.10].
Известно, что в антропонимике различают три вида мотивированности –фонетическую, морфологическую, семантическую. Фонетически мотивированность антропонимов проявляется в особом звуком оформлении
онима, благодаря которой имя становится значимым и ярким. В онимах с
семантическим типом мотивированности реализуется мотивационный признак, то есть признак, обнаружение которого служит начальным шагом появления того или иного именования. Морфологическая мотивированность
антропонима проявляется в определенной структурной оформленности
имени, что связывает антропоним с морфемикой языка.
Таким образом, антропонимы московского мира романа делятся на
имена, характеризующиеся фонетической, морфологической или семантической мотивировкой. Подавляющее большинство онимов, по нашим наблюдениям, обладает семантической мотивированостью. Максимальной
информативностью и семантической емкостью обладают фамилии. Количество мотивирующих основ, участвующих в образовании фамильных
знаков, достаточно велико. Они могут отражать личностные качества именуемого (Сладкий, Глухарев), называть какую-то черту характера или физическую, моральную, социальную характерную примету носителя (Могарыч, Пролежнев, Лапшенникова, Лиходеев, Богохульский), другие же
имеют расплывчатую семантика и не исключают различные ассоциации и
толкования, не связанные с характеристикой носителя имени: Парчевский,
Бенгальский, Канавкин. Мотивирующее слово способствует общей эмоциональной оценке имени, которая затем отражается в восприятие образа. Интерпретируя «говорящий» оним, читатель получает сведения об отличительных чертах конкретного персонажа, которые являются ведущими для
понимания литературного образа. Основная информация о герое, таким образом, закладывается в сознание читателя с помощью антропонима.
Особого внимания заслуживают имена главных героев романа, которые не случайно вынесены Булгаковым в название. Они особо значимы,
т.к. являются связующим звеном трех миров антропонимического пространства романа. Эти онимы прекрасно вписываются в каждую из номинативных подсистем. Мастер в романе стоит особняком, т.к. вообще не
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обладает именем в общепринятом понимании. Традиционно в художественной литературе не обладают именами второстепенные незначительные
персонажи, в «Мастере и Маргарите» происходит все наоборот: имени не
имеет главный герой. Таким образом Булгаков оппозиционирует главного
героя всем остальным персонажам московского мира, которые, в отличие
от мастера, имеют внешнюю оболочку, не имея внутреннего стержня. Имя
Маргарита (лат. жемчужина) связывает восприятие булгаковского образа с
героиней «Фауста» Гретхен (Маргаритой), мы видим общее начало не
только в имени, но и в судьбе обоих героинь (Фауст и Маргарита находят
свою любовь в свете, на небесах; булгаковская Маргарита своей любовью
помогает обрести покой Мастеру). Булгаков подчеркивает также связь
Маргариты с французскими королевами, носившими имя Маргарита. «Да и
потом вы сами – королевской крови. – Почему королевской?– испуганно
шепнула Маргарита, прижимаясь к Коровьеву. – Ах, королева, – игриво
трещал Коровьев, – вопросы крови – самые сложные вопросы в мире». [2,
с.245].
Морфологически мотивированными являются онимы, созданные путем
присоединения к основе словоизменительных и словообразовательных
морфем (Варенька, Дашка, Иванушка, Сашка) и сокращенные формы антропонимов, характерные для фамильярной речи (Дуся, Миша, Проша).
Фонетической мотивированностью обладают вымышленные имена,
не имеющих семантически прозрачной внутренней формы, но связанной с
экзотичной звуковой огласовкой имени: Ариман, Квант, Буре, Майгель.
Фонетическая мотивированность таких антропонимов обусловлена благозвучной/неблагозвучной экспрессией, вызывающей, отрицательные ассоциации, которые во многом связаны с непониманием имени. Звуковая огласовка является существенным фактором, создающим эмоциональную атмосферу, как самого имени, так и произведения в целом.
При описании ершалаимского мира Булгаков использует другие принципы номинации, по сравнению с номинативным творчеством в пространстве московского мира. Это связано с пространственно-временной организацией текста. В ершалаимском антропонимиконе автором используются
1) имена реально существовавших в истории лиц - Тиберий, Валерий Грат,
Ирод; 2) антропонимы, заимствованные из разных библейских и литературных источников - Дисмас, Гестас, Иешуа Га-Ноцри (Имя "Иешуа ГаНоцри" Булгаков встретил в пьесе Сергея Чевкина "Иешуа Ганоцри. Беспристрастное открытие истины" (1922), а затем проверил его по трудам историков. В булгаковском архиве сохранились выписки из книги немецкого
философа Артура Древса (1865-1935) "Миф о Христе» переведенной на
русский язык в 1924 г., где утверждалось, что по-древнееврейски слово
"нацар", или "нацер", означает "отрасль " или "ветвь", а "Иешуа" или "Иошуа" - "помощь Ягве" или "помощь божию"[5]; Каифа (образ Каифы восходит к упоминаемому Евангелиями председателю суда над Иисусом Христом, чье имя по-русски транскрибируется то как Иосиф Каиафа, то как
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Иосиф Каифа. Первый вариант принят в синодальном переводе и встречается в ранних редакциях булгаковского романа) [5]. Вар-раввана, Левий
Матвей, которые подвергаются определенной трансформации, в результате
чего возникает совершенно новый образ, но построенный по общей семантической модели с первоисточником. Имена известных исторических личностей и имена, заимствованные из различных библейских и литературных
источников, носят архетипический характер, т.к. связаны с культурой и историей описываемой эпохой.
Имена персонажей ершалаимского мира романа «Мастер и Маргарита»
отражают идейно-художественный смысл произведения, понимание которого необходимо для постижения авторского замысла всего произведения:
роман мастера о Пилате – это не свободный пересказ Библии, а описание
реальных событий, которые когда-то стали основой повествования евангелистов.
Онимы виртуального мира являются результатом вторичной номинации. Антропонимы, участвующие в процессе переосмысления, принадлежат к литературным (Воланд – это имя взято из поэмы Гёте, где оно упоминается лишь однажды и в русских переводах обычно опускается. Так называет себя Мефистофель в сцене Вальпургиевой ночи, требуя от нечисти
дать дорогу: "Дворянин Воланд идет!". В редакции 1929-1930 гг. имя Воланд воспроизводилось полностью латиницей на его визитной карточке:
"D-r Theodor Voland". В окончательном тексте Булгаков от латиницы отказался: Иван Бездомный на Патриарших запоминает только начальную букву фамилии – W [5], мифологическим (Бегемот – это имя взято из апокрифической ветхозаветной книги Еноха. В исследовании И.Я. Порфирьева
"Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях" (1872), по
всей вероятности, знакомом Булгакову, упоминалось морское чудовище
Бегемот, вместе с женским - Левиафаном - обитающее в невидимой пустыне [5]), Гелла), религиозным (Абадонна, Азазелло – имя образовано Булгаковым от ветхозаветного имени Азазел (или Азазель). Так зовут отрицательного культурного героя ветхозаветного апокрифа – книги Еноха, падшего ангела, который научил людей изготовлять оружие и украшения [5]) и
реальным историческим (Малюта Скуратов) именам. Данные онимы являются маркерами определенной эпохи, они имеют кодовый характер, поскольку предполагают знание связанного с ними прецедентного текста или
исторического контекста.
Создавая реальную картину вымышленного мира, автор отбирает антропонимы по принципу необычности. Необычный мир маркируется в романе нетрадиционными для реального именника онимами, сообщающими о
сдвигах конкретных пространственно-временных рамок. Поэтому большая
часть онимов виртуального мира являются вымышленными именами, не
имеющими прозрачной внутренней формы и типовых формантов социальной коннотации.
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Назывные единицы виртуального мира могут характеризоваться как
фонетически мотивированные, поскольку дают представление о персонаже
не только через семантику онима (Абадонна > аббадон - «бездна, разрушение»; Фрида > freedom - «свобода»; friеden - «мир»), но и посредством своего звукового комплекса. Фонетическое оформление онима Воланд, позволяющее соотнести его с именованиями дьявола в средневековой литературе
(Ваал, Велиал, Вотан, Вельзевул).
Таким образом, в процессе имянаречения персонажей в романе «Мастер и Маргарита» писатель исходил из идейно-тематического своеобразия
художественного произведения, в котором имена являются важной частью
его образной системы, слагаемыми стиля писателя.
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В.А. Кофанова
К ВОПРОСУ О СЕМАНТИКЕ МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКОГО
ТЕКСТА АВТОРСКОЙ ПЕСНИ
Ч.У. Моррис, раскрывая сущность трех законов семиотики, определил
семантику как «отношение знаков к объектам» [15, с. 42]. Этот же смысл
вкладывает в понятие «семантика» Ю.М. Лотман: «Отношение заменяющего к заменяемому, выражения к содержанию составляют семантику знака»
[11, с. 20]. В статье «Семиотика» это понятие представлено более лаконично: «семантика — отношение знака к миру внезнаковой реальности» [12, с.
374]. Такая трактовка понятия «семантика» поддерживается большинством
исследователей семиотических систем на языковой (знаковой) основе. В
отношении музыки и поэзии мы имеем дело не с языком, а с речью, в которой значимым является «не отдельный элемент речевого потока — значение создается здесь целостным высказыванием. Подобный способ означивания образует существо семантического принципа» [14]. Семантический
принцип, наряду с семиотическим, был выделен Э. Бенвенистом при классификации знаковых систем. Суть классификации состояла именно в разграничении систем: а) знаки которых «репрезентируют, замещают какуюлибо вещь, выступая ее субститутом для осознания» [1, с. 76], то есть основанных на семиотическом принципе; б) элементы которых не репрезентируют реальный объект, то есть основанных на семантическом принципе. К
последним Э. Бенвенист относил музыку: «В музыке нет единиц, непосредственно сопоставимых со «знаками» языка. Ноты упорядочиваются в рам-

160

ках гаммы, в которую они входят в определенном числе как дискретные,
обособленные друг от друга элементы…», обладающие «дифференциальной значимостью только внутри гаммы» [1, c. 79]. Не обнаруживая в музыке единиц, соответствующих словам естественного языка, Э. Бенвенист
приходит к выводу о том, что музыкальный язык, это «язык, у которого
есть синтаксис, но нет семиотики» [1, c. 80]. Не отрицая воззрений французского лингвиста, М.Ш. Бонфельд говорит о музыкальном тексте, как о
сложном знаке, семантика которого определяется функционирующими в
нем субзнаками: «Подобно слову/знаку естественного языка, которое превращается в субзнак художественной речи, не порывая окончательно связей с языковой формой своего существования, звук (или комплекс звуков)
— знак внемузыкальной действительности — становится субзнаком музыкальной речи, сохраняя некую, в той или иной степени эксплицированную
в данном контексте связь со своим бытием в качестве звука. Это — принципиальный момент музыкальной семантики» [3, c. 366].
Совокупность типичных субзнаков, общих как для музыкального, так и
для поэтического текстов, образуют основу семантики текста авторской
песни (АП). Мы говорим именно об основе, поскольку постижение смысла
произведения искусства возможно только в контексте целого произведения: «Понимание значения субзнака — это лишь отправная точка для восприятия смысла целого» [3, c. 442].
Субзнаковый слой текста АП, с нашей точки зрения, неоднороден.
Субзнаки формируют три уровня семантического пространства текста АП:
микроуровень, макроуровень и мегауровень.
В рамках данной статьи рассмотрим микроуровень семантического
пространства АП.
Микроуровень — уровень элементарных субзнаков и их последовательностей. Элементарные субзнаки музыкального и поэтического текстов
АП — звуки и их созвучия: «последовательное (мелодическое) или одновременное (гармоническое) сочетание двух или большего числа звуков различной высоты» [13, c. 320] музыкального текста (консонансы, диссонансы, аккорды) и элементы отслоения поэтического текста — ассонансы, аллитерации, а также сочетания звуков, частей слов, выявляющихся в результате лингвопластики.
Именно микроуровень субзнакового слоя, по нашему мнению, дает
возможность выявить «внутреннюю музыку» [20, c. 213] изначально заключенную как в стихе, так и в самой музыке, а, следовательно, как можно
точнее понять тональность всего произведения. Понятие «внутренней музыки» тесно связано с понятием «внутренней речи», введенным Л.С. Выготским. Внутренняя речь и внутренняя музыка по сути оказываются двумя
сторонами мыслительного процесса. Подтверждением этому является выдвинутая в 60—70-х гг. XX века гипотеза функциональной асимметрии головного мозга. Ю.Б. Борев и Т.Я. Радионова в работе «Интонация как средство художественного общения» отмечают, что «речи предшествует несло-
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весное формирование мысли в правом полушарии мозга. <…> функциональная специализация полушарий заключается в том, что левое полушарие заведует речью. Правое — это интонационно-голосовая сторона речи,
это по существу мелодическая музыкальная сторона» [4, c. 234—235].
Внутренняя речь, как ее понимал Л.С. Выготский, «есть в значительной
мере мышление чистыми смыслами» [6, c. 353]. Однако «внутренняя речь
есть все же речь, т.е. мысль, связанная со словом» [6, c. 353]. Б.А. Серебренников, в свою очередь, указывал на то, что «во внутренней речи <…>
содержатся не столько слова, сколько трудноуловимые намеки на них, выражаемые в каких-то элементах артикулирования» [19, c. 111].
Высказанная Б.А. Серебренниковым мысль, по нашему мнению, характеризует во многом форму выражения внутренней речи поэтического текста. В.Н. Сыров считает, что «семантические признаки внутренней речи
<…> полностью приложимы и к явлениям ВМ» (внутренней музыки):
«слова… являются сгустками смысла, важна идиоматичность слов и выражений, их непереводимость на язык внешней речи, понятность только самому говорящему» [6, c. 257]. Думается, что определение внутренней музыки, данное В.Н. Сыровым: «внутренняя музыка — это часть того, что
звучит в нас» [20], не является исчерпывающим, поскольку здесь игнорируется роль паузы в формировании музыкальной ткани текста: «пауза (как
отрицание звука) вызывает впечатление напряжения, ожидания» [9, c. 77].
Таким образом, под внутренней музыкой будем понимать все то, что звучит и паузирует в нас.
Не каждый звук, не каждое созвучие можно считать субзнаком. Так,
один и тот же протяжный звук или один и тот же аккорд, взятый в начале и
в конце текста, не однородны. В конце произведения протяжный звук или
характерный аккорд в технике касательного удара по всем струнам являются не субзнаками, а знаками препинания. Тот же звук или аккорд в начале
текста становятся субзнаками, не только «собирающими внимание» [3, c.
360], но и «будучи окрашенными определенными тембрами и прозвучавшие в соответствующей динамической градации — …«настраивающие»
восприятие на определенный лад, т.е. содержащие психологическую установку» [3, c. 360]. Кроме того, инициальные субзнаки в тексте АП в большинстве случаев являются маркерами жанровой характеристики, причем,
маркирована может быть как вербальная (начальная строка), так и музыкальная (вступление) части текста. Например, инициальная часть песни
Б.Ш. Окуджавы «Песенка о солдатских сапогах» имплицитно в поэтическом тексте и эксплицитно в музыкальном тексте указывает на маршевые
мотивы в песне: аллитерация начальной строки («Вы слышите грохочут сапоги») — скопление резких, прерванных, твердых, бемольных и недиезных
(по акустической классификации О.С. Широкова) согласных [т], [ч], [п],
[г], [к], [р] — вызывает перед мысленным взором картину идущих строем
солдат. Здесь, музыкальном тексте вступление имеет классический маршевый ритмический рисунок: аккорды минорного трезвучия (Am) играются в
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ритме марша (размер 4/4) в щипковой технике
— щипок
всех 4-х струн вместе с басом (аккомпанемент в этой песне явно
диссонирует с мелодической линией: мелодия дана в вальсовом ритме —
размер 6/8).
Несмотря на определенную «семантичность», звуки и созвучия, в некоторых позициях текста становящиеся элементарными субзнаками, не являются основными единицами семантики текста АП. По мнению Б.М. Гаспарова, их значимость сопоставима с «фонэстетической» значимостью звуков
естественного языка.
Совокупность нескольких элементарных субзнаков образует сложный
субзнак микроуровня — носитель основного смысла. В музыкальном тексте — это интонация (мельчайший мелодический оборот) и основанный на
ней мотив (соединение «созвучий в целостную (законченную в ладоворитмическом отношении) последовательность (комбинацию созвучий)»
[13, c. 320]). Исследователь считает интонацию аналогом слова (лексемы) и
выявляет их интегративные признаки: «1) смысловая целостность; 2) относительная автономность; 3) воспроизводимость; 4) вариативность повторений; 5) частичная предсказуемость их появления в контексте» [13, c. 321].
Однако этих характеристик недостаточно для отождествления интонации
(мотива) со словом (знаком) естественного языка, и основное возражение
здесь заключается в отсутствии устойчивого ядра значения музыкальной
интонации, «которое «просвечивает» сквозь любое конкретное контекстуальное значение данного знака» [3, c. 9]. По Р.О. Якобсону, основным
свойством «предложенной более двух тысячелетий назад» модели знака
является единство «непосредственно воспринимаемого signans (означающего) и подразумеваемого, понимаемого signatum (означаемого)…» [23, c.
321]. Музыкальные интонации, в силу отсутствия инвариантного ядра значений, не отвечают этому свойству знаков. Они «сугубо индивидуальны
по масштабу, структурной и смысловой характеристике» [3, c. 148]. Эти
особенности делают невозможными попытки составления «интонационных
словарей» аналогичных толковым словарям естественного языка.
Музыкальный мотив, по утверждению В.В. Кандинского, является выражением индивидуальных эмоций, симпатий, переживаний, то есть внутреннего мира автора и/или героя: «…мотив является чем-то вроде музыкального выражения духовной атмосферы, которую он таким образом духовно излучает на расстоянии» [10, c. 45]. Мотив в музыке не имеет устойчивой формы выражения, это в большей степени ментальное образование,
закрепленное в сознании человека. С этих позиций музыкальный мотив с
большей вероятностью можно соотнести не со словом, а с концептом. Наиболее существенные отличия концепта от слова заключаются, во-первых, в
антиномичном характере концепта, и во-вторых, в значительной роли субъективного фактора в его формировании, который «является одним из импульсов изменения (движения) концепта и сообщает концепту еще одну
отличительную черту: концепт — явление более динамичное, более стре4
4
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мительно меняющееся сравнительно со словом» [7, c. 60]. Концепт представляет собой ««пучок» представлений, понятий, знаний, ассоциаций, переживаний, который сопровождает» то или иное слово; концепты «не только мыслятся, но и переживаются. Они — предмет эмоций, симпатий и антипатий, а иногда и столкновений» [7, c. 40—41].
Музыкальные мотивы и концепты поэтического текста образуют сложные субзнаки микроуровня семантики АП. Методика их определения предполагает: 1) анализ семантики заглавия текста; 2) выявление ключевых
слов и повторяющихся музыкальных мотивов; 3) определение и уточнение
их инвариантов (субзнаков), находящихся в сильных позициях. Сильные
позиции определяются: а) началом текста, поскольку «первая фраза имеет
решающее значение. Она определяет, прежде всего, размер произведения,
звучание всего произведения в целом. Какое-нибудь отдельное слово… какое-нибудь имя пробуждает чувство, из которого и рождается воля к писанию. …сразу слышишь тот призывный звук, из которого и рождается все
произведение» [5, c. 374]; б) концом произведения, в большинстве текстов
представляющего собой итоговую формулу; в) областью реализации симметрии в тексте — основы организации семантики и структуры как музыкального, так и поэтического текстов: «все без исключения стихи, — указывает Л.Г. Портер, — подчинены законам симметрии» [18, c. 18].
В качестве примера субзнакового анализа, рассмотрим песню Б.Ш.
Окуджавы «Неистов и упрям» (1959), занимающую инициальную позицию
в творчестве барда.
***
Неистов и упрям,
гори, огонь, гори.
На смену декабрям
приходят январи.
Нам все дано сполна —
и горести, и смех,
одна на всех луна,
весна одна на всех.
Прожить лета б дотла,
а там пускай ведут
за все твои дела
на самый страшный суд.
Пусть оправданья нет
и даже век спустя
семь бед — один ответ,
один ответ — пустяк.
Неистов и упрям,
гори, огонь, гори.
На смену декабрям
приходят январи.
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Отсутствие заглавия усиливает семантику начальной строки, состоящей из двух кратких прилагательных — неистов, упрям. Рассмотрение
словаря стихотворения помогает выявить гармоническую вертикаль текста,
в которой особая роль отводится прилагательным. Всего в тексте пять прилагательных, два из которых повторяются в начале и в конце (1 и 5 катрены), то есть в сильных позициях текста; и еще одно прилагательное находится в области золотого сечения: А = 68; А × h = 42. То есть золотое сечение приходится на 42 слово — прилагательное страшный.
Неистовый — «1. Находящийся в состоянии неистовства, исступления;
безудержный, необузданный. 2. Выражающий необузданность, исступление. 3. Необычайно сильный» [8]. Упрямый — «1. Стремящийся поступать
по-своему; неуступчивый, несговорчивый. // Свойственный такому человеку. // разг. Плохо поддающийся управлению, приручению, дрессировке (о
животных, о птицах). // перен. разг. Не поддающийся воздействию, обработке; неподатливый. 2. разг. Упорный, настойчивый» [8]. Значения слов
содержат сему, позволяющую рассматривать их как однородные, соединенные союзом и — ‘неуправляемый’. Однако обращение к этимологии
слов способствует выявлению неоднозначности их семантики. Неистовый
— «др.-русск. неистовъ (XVII—XVIII вв.) «ненастоящий, неподлинный»,
ст.-слав. неистовъ. От не и др.-русск., ст.-слав. истовъ; см. и́стина» [21].
Упрямый — «цслав. прэмъ «прямой», чеш. upřímný «любезный, откровенный», слвц. úprimný — то же, польск. uprzejmy «учтивый». Первонач.
«прямой, открытый». Связано с прямо́й… Неприемлемо сближение с пере́ть, упо́рный…» [21]. Этимологический анализ способствует выявлению
антонимичного характера внутренней формы лексем неистов и упрям: ‘неистинный (неоткровенный) — истинный (откровенный)’. Связанные соединительным союзом и, они образуют семантическое единство, акцентируя концепт «равноправие». Смысловое поле этого концепта образуют слова и словосочетания, занимающие периферийные позиции в тексте, объединенные собирательной семантикой: местоименно-наречное сочетание
одна на всех, местоимения нам, все, всё; союз и, связывающий полярные
эмотивные существительные горести, смех. Безличный глагол дано эксплицирует внечеловеческую природу рассматриваемого концепта: «то, что
…есть в наличии, объективная действительность» [16]. Этимологическое
значение содержит семы ‘дар’ и ‘благо’: «по́дать, благода́ть, ст.-слав. благодать. Родственно др.-инд. dā́tiṣ «дар»» [21]. Соотношение прилагательных неистов, упрям, с прилагательным страшный, находящимся в области
золотого сечения, являющегося частью библейского фразеологизма
страшный суд, обнаруживает религиозно-философскую направленность
концепта: равноправие — равенство людей перед Богом: «Ибо приидет
Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его» [2, c. 27]; «Ибо всякое дело Бог приведет на
Суд, и всё тайное, хорошо ли оно, или худо» [3, c. 14].
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В музыкальном тексте мотив равенства реализуется строгой упорядоченностью интонационных частей, их лаконичностью, повторяемостью,
соизмеримостью с поэтическим текстом (каждому слогу соответствует отдельный звук; музыкальный размер точно совпадает с поэтическим); каждая музыкальная фраза начинается и заканчивается тоническим трезвучием, имеющим стабильную семантику уверенности, устойчивости.
Таким образом, микроуровень семантики рассмотренной песни определяется субзнаком «равенство» (концепт «равноправие людей перед Богом» + мотив «равенство, устойчивость»).
Анализируя таким путем семантику элементарного уровня АП, мы выделили основные группы субзнаков и их ядерные компоненты. В целях получения наиболее адекватных результатов, рассматривались тексты как основоположников АП, так и современных, и даже малоизвестных авторов
(более 600 бардов, около 30000 песен). В результате определилось ядро семантики субзнакового микроуровня, а следовательно, и семантики АП в
целом — геопоэтические субзнаки, среди которых центральное место занимают «дорога-путь» (11277 вхождений) и «мир-Вселенная» (14143),
включающий такие субзнаки как «гора» (4448), «город» (3931), «дом»
(3764), «море-река» (3005). Превалирующее положение геопоэтических
субзнаков в семантике АП позволит при геопоэтическом анализе поэтических текстов определить ключевые топосы АП: Дом, Дорога, городские топосы и топос горного пространства. Вторую группу образуют субзнаки философской направленности, имеющие антиномичный характер: «жизньсудьба—смерть-сон» (12393—5919); периферию этой группы образуют
субзнаки «память» (3503), «добро—зло» (2188—503), «ложь—правда»
(2120—1935), «мечта» (1806), «прекрасное—безобразное» (1460—71),
«женственность—мужественность» (1485—1281). Третья группа — эмотивные субзнаки, в основном имеющие положительную направленность:
«любовь» (10018), «радость» (6362), «дружба» (4884), «печаль» (2477),
«страх» (1959), «ненависть» (233). Четвертая группа субзнаков — это метапоэтические субзнаки. Основа данной семантической группы выражена
центральным субзнаком «песня» (8898), остальные — объединены в три
подгруппы: «музыка» (7537), «поэзия» (3682), «театр» (2980). Границы между семантическими группами размыты, в основном, каждый песенный
текст реализует несколько субзнаков.
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Г.Н. Хазанов
МУЛЕН РУЖ: ОПЫТ ТЕКСТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА
В двадцатом веке произошла революция в принципах мышления.
Классическая традиция философствования исходила из представления, что
мир и человек «устроены» и существуют по единым законам. Отсюда проистекало убеждение, что мир познаваем, что наличествует некий гуманный
план Провидения. Более того, овладев знанием о принципах существования
и развития мира, ученый, герой или художник способен проникнуть в его
сущность, собрать в единую точку всю историю – и прошлое, и будущее –
и тем самым встать вровень со всей вселенной. Или, выражаясь иначе, человек, способный проникнуть в план Провидения, это интеллигент, человек, который живет осмысленно. Отсюда следовало: нет сомнения в том,
что есть истина, т.к. философская система интеллигибельна, мышление
прозрачно для самого мыслителя от первого до последнего шага, от положенной в основу предпосылки до конечного вывода. Индивид интересен
тем и постольку, поскольку он – носитель истинного знания и служитель
его. Гегель не признавал индивидуальной психологии, видя в ней «дурную
бесконечность». Для философа отдельный человек интересен лишь постольку, поскольку он способен отразить в себе всю сложность мира, т.е.
Гегель берет в человеке только сущность, понимаемую как способность к
познанию, интеллектуальное начало, и отметает все особенные свойства
индивида как незначащие. Отсюда важность системы образования: человек
создается как человек лишь в процессе «второго рождения», научения
мыслить правильно, т. е. так, чтобы совпадать с планом Провидения.
Для искусства следствием оказывалась возможность создания произведения, равного мирозданию. Творец, познавший смысл и закон, управляющий вселенной, способен создать артефакт, во всех сущностных чертах
с нею сопоставимый. Библия не случайно названа просто книгой. Она равнозначна описанному миру, в действительности не может появиться ничего, что уже не существовало бы в ее тексте, хотя бы в эзотерической или
символической форме.
Философы новейшего времени, прежде всего, С. Кьеркегор, вводят тему бытия мыслителя, который выстраивает систему, и в ней сам он выступает как ее инструмент самоописания [3]. Это значит, что некоторые мысли
о бытии есть способ бытия мыслящего, т.е. если бы я мыслил иначе, меня
не было бы как такового, я был бы другим человеком. Соответственно, когда Гегель утверждает, что человека должно научить мыслить правильно,
чтобы он оказался способным постичь замысел и план истории, он не берет
в расчет простой факт: изменив мой образ мысли, вы убьете меня. В лучшем случае, вы сделаете меня другим. Возможно, правильным. Но не таким, каким я появился на свет.
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Таким образом, основой философствования становится не внеположенный личности мировой закон, но определенный строй мышления индивида. Собственно, глубинные корни постмодернизма обозначены уже
здесь.
Выдвигая тезис «Бог умер», Ф. Ницше постулирует, что разрушилась
вера в наличие некоего гаранта человеческого существования, придававшая
смысл истории. В мире, оставшемся без возможности диалога с Богом, человек оказывается мерой всех вещей, сам того не желая.
Отличием нового мышления становится принцип «подозрения к разуму». «… скрытая сущность вселенной не обладает в себе силой, которая
была бы в состоянии оказать сопротивление дерзновению познания», гордо
заявлял Гегель [1, с. 16]. Однако Ницше в работе «По ту сторону добра и
зла» [4]критикует основополагающий тезис Декарта cogito ergo sum. З.
Фрейд доказывает, что усилия разума сохранить прозрачность собственных
построений тщетны, т.к. глубоки тайны бессознательного. К. Маркс обосновывает учение об общественно необходимых и потому самовоспроизводящихся иллюзиях. Претензиям человека на овладение божественным всеведением в двадцатом веке положен предел.
Идея общеобязательной истины была скомпрометирована и заменена
представлением об истине как результате внутреннего усилия индивида.
М.К. Мамардашвили считал, что философствование новейшей поры
отличается от классической модели конкретностью, индивидуализацией,
т.е. акцентом на субъективность и синкретизмом. В синкретизме имплицирована идея множественности культур. Вводятся различения языка и бытия, культуры и бытия, понимание многокультурности, что ставит под сомнение основной комплекс идей европейской культуры. [5]. Ситуацию в
мышлении нашего времени философ характеризовал так: в двадцатом веке
нет конечных оснований. Все живут в «отпущенном» состоянии. Когда-то
все равно придется собираться. С отпущенным состоянием связано и отсутствие идеи шедевра в искусстве. Она не согласуется с жизнью – потоком. (Лекции по философии двадцатого века, прочитанные во ВГИКе).
Если обратиться к опыту искусства минувшего столетия, станет очевидным, что главная проблема, породившая почти бесконечное множество
течений и «измов», заключается в попытке вновь обрести утраченную художественной интуицией Истину. Как Картезий искал для философствования основание, настолько очевидное, чтобы в нем невозможно было сомневаться и пришел к выводу, будто нельзя усомниться в самом сомнении,
так и художники разных стран на протяжении всего двадцатого века искали
способ обрести и выразить незамутненную ничем сущность мира. Импрессионисты обнаружили, что предмет выглядит по-разному в зависимости от
времени дня, природных условий и т.д. Попытки сократить время пленера
привели к этюдности работ. Мало этого, объект изображения «растворился», его место заняло впечатление автора (impression). Дадаизм, автоматическое письмо стали техническими приемами, которые долженствовали от-
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крыть истину, погребенную под наслоениями опыта, традиций, привычных
мыслительных ходов и т.п. (Здесь мы встречаемся с попыткой художественного мышления отыскать аналог процедуры «эпоше», предложенной
Гуссерлем.).
Не составит труда показать, что каждое из художественных направлений прошлого века возникало из стремления прикоснуться к сути или хотя
бы к поверхности, облику мира, каков он есть по истине, а не по иллюзии.
Все эти рассуждения общеизвестны. Так же, как и факт, что одним из
проклятий искусства двадцатого столетия стала невозможность создать
шедевр, произведение, равное миру. Вселенная, Истина просто не явились
на встречу с портретистами [6].
Появление постмодернизма, среди предшественников которого сегодня
числят столь разных людей, представлявших разные области знания, как
Ницше, Б.Л. Уорф и Ф. де Соссюр, М.Фуко и Ж. Деррида, можно сказать,
вывернуло парадигму отношений «жизнь – искусство» наизнанку. Предельно огрубляя, ситуацию можно обрисовать следующим образом: если
мир непостижим ухищрениями ума и неуловляем в сети художественного
творчества, мы имеем право представить мир как сумму всех текстов, его
описывающих. При такой постановке проблемы «с ног на голову» снимается трагическая непостижимость вселенной, а мироздание приобретает черты «Борхесовского рая» – библиотеки. Ту же мысль можно выразить более
строго философски: «В основе этого взгляда лежит тезис, согласно которому любая человеческая мысль, в конечном итоге, порождена некими идиосинкратическими культурно-языковыми формами жизни и неразрывно с
ними связана. Человеческое знание есть исторически обусловленный результат языковой и социальной практики тех или иных местных сообществ
истолкователей, не имеющий какой-либо «теснейшей» связи с самостоятельной внеисторической реальностью. Поскольку человеческий опыт заранее проструктурирован языком, между тем как разнообразнейшие языковые структуры, по всей видимости, никоим образом не связаны с какойлибо независимой действительностью, - то разум человеческий не может
претендовать ни на какую иную реальность, кроме той, что определяется
местными формами его бытия» [7]. Художественная, мыслительная и любая другая деятельность с подобной точки зрения приобретает облик «игры
в бисер», создания новых текстов и новых вселенных путем перекомбинации множества уже существующих текстов. При этом – следует особо подчеркнуть – речь идет не о привычной компиляции. Для постмодернизма
существенно важен такой момент: цитирование не вырывает фрагмент из
его контекста. Приведенный отрывок должен вести за собой память о целом, откуда он извлечен. Таким образом, из-за части проглядывает, если
можно так выразиться, «призрак целого». А новое произведение получает
дополнительный объем - мира, составленного из множества иных миров,
если считать миром произведение, образ автора, направление – словом, фе-
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номены культурного пространства, равно известные и автору, и воспринимающему.
Вопрос в том, как это делается, какими приемами создается подобный
эффект? Его и должен прояснить конкретный анализ фильма.
Однако, раньше следует сказать несколько слов о природе художественного восприятия. Многие исследователи-антропологи, описывали первые акты художественной деятельности прачеловека. Это были ритуальные охотничьи танцы, имевшие, как полагают многие ученые, магический
смысл. Выглядело это действо следующим образом: один из охотников
племени надевал более или менее стилизованный костюм животного и
подражал (как отмечали многие свидетели подобных сцен, которым довелось увидеть обряды примитивных племен – наших современников – весьма точно) повадкам дичи. Остальные воспроизводили сцены преследования
и убийства зверя.
Задумаемся, как должен был воспринимать такую сцену обычный зритель. Хорошо знакомый человек буквально на глазах преображается в лань,
кабана или мамонта. При этом он не перестает быть собой. Такое перевоплощение для прачеловека, не искушенного еще системой Станиславского
и прочими более поздними изобретениями, должно было вызывать потрясение и граничить с чудом.
Подчеркнем: максимальное воздействие оказывает не сам факт перевоплощения, но обстоятельство, что одновременно наш условный зритель
видит и своего соседа, и зверя, в которого тот обратился. Оба смысловых
плана воспринимаются одновременно и неразрывно друг от друга. Точнее,
здесь «просвечивает» одно восприятие сквозь другое, один смысл сквозь
другой
Фактически мы описали механизм восприятия метафоры. Она воздействует лишь тогда, когда оба смысловых пласта, ее составляющих, видятся
как нечто противоречиво единое.
Если по тем или иным причинам «мерцающее» единство нарушается,
метафора перестает работать, вызывать описанный эффект, то есть умирает. Возникает необходимость в создании нового образа.
Филологи чаще всего имеют дело с метафорами, успевшими почить в
бозе, типа неизменного школьного «Звезды меркнут и гаснут, в огне облака». Из-за работы на подобном материале теряется ощущение могучей
энергетики живой метафоры. (Здесь надо особо отметить, что энергия метафорического начала существует отнюдь не только на уровне сочетания
слов. Говоря о метафоре, следует иметь в виду не только и не столько определенный механизм, сколько выработанную тысячелетиями человеческой истории способность людей сравнивать, сопрягать далеко разведенные вещи, находя взаимное сходство, сродство, способность к взаимопроникновению. Поэтому нужно осмыслять способность вызывать те или
иные смыслы и их столкновения, которой обладают звуки, цвета «орудийность поэтической речи», ее способность вызывать физическое напряжение
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гортани, о которой писал в «Разговоре о Данте» Мандельштам, также имеет немалое значение для понимания сущности «знакомого» понятия – метафора. Не говоря уже о метафорах на уровне более высоких этажей повествования: обрисовки характеров, сюжете и т.д.).
Очевидно, мощное воздействие «нон финито», особенно у Микельанджело, объясняется тем же: зритель одновременно видит и бесформенный
камень, и человеческое тело, из него вырастающее и им являющееся.
Постмодернизм использует обрисованную выше закономерность восприятия, сталкивая различные в стилистическом, смысловом и прочих отношениях фрагменты или цитаты из других произведений, жанров, стилей,
акцентируя внимание зрителя на особенностях цитируемых оригиналов и
сопрягая их, заставляя сосуществовать и воздействовать друг на друга.
Тем самым значительно усиливается воздействие нового произведения и
обогащается его смысловое наполнение.
Первый кадр фильма Б. Лормана – тяжелый красный занавес. То ли это
занавес Мулен - Ружа, то ли – «Мулен-Ружа» Д .Хьюстона, то ли просто
обозначение границы между реальным миром и пространством фильма, которое ни в коем случае нельзя путать с действительностью[8, c. 181-182].
Раздвинувшись, занавес открывает экран, на который проецируются
первые титры фильма. При этом в нижней части зеркала сцены-экрана виднеется фигурка дирижера и силуэты оркестрантов. Такой прием подчеркивает, что дальнейшее – не жизнь (эту иллюзию всегда стремилось вызвать
кино, чья фотографическая достоверность осмыслялась как специфика данного вида искусства), но фильм.
В самом начале картины появляется титр, датирующий действие: 1900
год. Его функция отнюдь не только служебная. Во-первых, это еще одна
«рамка», отделяющая произведение от реальности. «История», которая будет поведана зрителю, уже закончена. Предстоит увидеть даже не просто
воспоминания, а пересказ того, что произошло. Однако, существует и дополнительный смысл короткого титра. 1900 – конец буржуазного «золотого
века». «Фин де сёкл», предвещающий потрясения каждому, кто не успел
забыть историю двадцатого столетия. Мало этого, люди, пришедшие на
просмотр лормановского «Мулен Ружа», оказались перед экраном, ровно
через сто лет после событий фильма, и конец века должен «срифмоваться»
с Милениумом. Таким образом зритель и реальность, в которой он живет,
втягиваются в предлагаемый «текст», в киноленту, но втягиваются не как в
суррогат реальности, а именно как в текст, что авторы киноленты всеми
способами подчеркивают. Герой из-за кадра сообщает: все дальнейшее –
его воспоминания. Голос героя дублируется зрительным рядом: пишущая
машинка печатает те же слова, которые мы слышим: «Главное, чему может
научиться человек - давать и получать любовь». Это – смысл сентиментального сюжета, но не фильма. Способ рассказа здесь более содержателен, чем предлагаемая, достаточно тривиальная, «мораль». Из за чего и
приходится разводить историю и язык, которым она излагается.
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Эпизод выстроен как монтаж характерных реплик, определяющих позицию персонажей: отца, Тулуз-Лотрека, самого героя, наконец, романа,
который пишет герой о прошедших событиях. Текст присутствует в самом
простом виде – как строчки, выходящие из-под клавиш пишущей машинке.
Монтаж коротких кадров задает бешеный ритм кинорассказа.
Не рекомендуемое правилами кинематографического хорошего тона
пренебрежение контрапунктом звука и изображения и удвоение информации, идущей по разным каналам восприятия, имеет цель не столько вложить в сознание людей в кинозале «вывод» из рассказанной истории,
сколько вбить в восприятие установку: вы видите не жизнь, а лишь рассказ
о ней. Фильм, разворачивающийся всегда в настоящем времени, на глазах
зрителя превращается в рассказ о прошедшем, а тот – в текст в самом буквальном смысле слова – в строчки, выползающие из-под клавишей пишущей машинки.
Баз Лорман материализует знаменитый афоризм Маршала МакЛюэна:
« The media is the message».
Превращение фильма в текст дает, как мы видим, возможность спрессовывать смыслы – ассоциации, какие несет каждый из фрагментов, в единое целое. При этом форма отдельно взятого фрагмента, благодаря впрессовыванию в общее целое, обладает не меньшим смысловым наполнением,
чем «содержание» его. (Пример: Стилизованные под киноленты начала
двадцатого века вступительные кадры сменяет предыстория героя, снятая в
стилистике попсового видеоклипа, с нарочито рваным монтажом и злоупотреблением электронными эффектами. Её функции в фильме достаточно сложны. Сюжетно это – предостережение отца сыну об опасностях, что
кроются в соблазнах Парижа. Одновременно – через типажность облика характеристика самого обличителя как далекого от искусства и провинциально-ограниченного человека. Наконец, это «показ» (в смысле, какой
вкладывают в это понятие музыканты) главной темы ленты – творчества,
неразрывно переплетенного с любовью - «от противного», недобросовестный и недоброжелательный взгляд на содержание фильма, который еще
предстоит посмотреть. Плюс это еще и рассказ героя о том, как он оказался на Монмартре и снял квартиру напротив Мулен –Ружа, чья реклама лезет в окно кельи начинающего писателя с самоуверенностью центрального
персонажа. И не менее, чем все вышеперечисленное, важна форма этого
сюжета. Разорванный, «шизофренический» клиповый монтаж дает современный взгляд на предостережения отца, страхи которого для мира, пережившего сексуальную революцию, мягко говоря, не выглядят столь уж
ужасными. Тем самым зритель настраивается на ироническое отношение к
точке зрения, позиции более чем второстепенного персонажа. (Компрометируется именно точка зрения, жизненная позиция).
Персонажи фильма вводятся таким образом, что они для знатока эпохи
представляют вполне исторические фигуры – Зиглер, Тулуз-Лотрек, Ла Гулю, негр-танцовщик Шоколад – персонажи с полотен и рисунков самого
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Тулуз-Лотрека. И в то же время Зиглер в глазах киномана – родственник
конферансье из «Кабаре», а каждая из прочих фигур легко найдет себе место в канонической структуре оперетты. Перекрестное значение – каждый
из персонажей способен существовать и в системе фигур определенного
жанра, и в общем культурном контексте.
В сцене первого свидания героев – будущих любовников использован
старый как сама драматургия прием «кви про кво», комической путаницы,
когда Сатин принимает молодого драматурга за очередного клиентагерцога, и разговор строится соответственно: он о пьесе, она, играя роль
нимфоманки, о сексе. При этом этуаль переигрывает и реплики свои произносит со страстью немецкого порнофильма. Эта гротескная сцена без перехода преображается в романтический любовный дуэт в стиле старого
американского мюзикла типа «песен под дождем». Даже снег картинно сыплет над Парижем.
Сюжет предельно формализован, подчинен законам «комедии положений». Побудительные мотивы действий героев предъявляются зрителю в
«зонгах», выходных ариях. Сатин поет «Бриллианты вечны» - топ, который
укоренен от «Джентльменов», которые «предпочитают блондинок» до известного фильма о Джеймсе Бонде. Любовные арии «сделаны» в стилистике оперетты. Театральная условность вырывает их из контекста сюжетных
перипетий, обособливает. Собственно, драматургическая ткань плетется из
тем, лейтмотивов, которые подаются знаково. Это дает возможность выстраивать блестящие формальные конструкции. Например, Зиглер обещает
Дюку: «Устрою встречу с Сатин. Только ты и она.» Тут же эти реплики повторяет Лотрек герою. Депсихологизированные герои и повторяемость реплик позволяет создать бешеный и абсолютно формальный ритм сцены, где
интерес зрителя привлекают не оттенки мыслей и чувствований персонажей, а игра с драматическими обстоятельствами.
Сатин держится в роли куртизанки (или играет этуаль в стиле требований к актеру, которые выдвигал Брехт). Герой роли, т.е. амплуа, не имеет.
Он шире амплуа, он – автор, причем и автор пьесы – внутри сюжета фильма – и автор-рассказчик самого фильма. Потому он легко выходит из-под
власти обстоятельств, предлагаемых сюжетом.
В «Мулен Руже» можно выделить два смысловых и одновременно стилевых пласта. Пласт реальности состоит по большей части из бесед на приземленные, бытовые темы - деньги, бриллианты – лучшие друзья девушки,
карьерные расчеты. Высокое – любовь – существует в пьесе, которую пишет герой. Сатин любит молодого писателя, но это засыпано мусором жизни. Пьеса открывает суть отношений, но в такой условной и «рромантической» форме, что над нею можно только иронизировать. В целом
фильма оба пласта сосуществуют, уравновешивают и «подсвечивают» друг
друга, придавая определенную объемность и давая возможность иронической игры лейтмотивами каждого из пластов.
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«Мулен Руж» присутствует в фильме не только как место действия и
его атмосфера, как полноправный герой, вплетенный в драматургическую
ткань (его судьба влияет на поступки главных героев определяющим образом), но и как образ. «Мир – театр, но театр варьете» – это главный образ
ленты. Отсюда мотив подглядывания – подслушивания (за свиданием Сатин с героем «в роли» Дюка следят одновременно Зиглер и Тулуз-Лотрек с
приятелями, роман центральных персонажей разворачивается на глазах у
всех действующих лиц, часто перипетии реальной любовной истории маскируются эпизодами пьесы, которую герой пишет и якобы репетирует с
актрисой. Сюжетные ходы либретто тут же воплощаются в жизнь. Искусство опережает развитие реальных событий.
Образ главного героя – это образ автора. Он предстает как автор воспоминаний – весь фильм, по сути, его рассказ. Внутри этого рассказа он
вновь оказывается создателем пьесы, которая одновременно предлог для
развития отношений с Сатин, маскировка этих отношений и – для зрителя
фильма – концентрация сути этих отношений. Искусство проясняет для героев их собственные чувства, очищает их психику от повседневности, поднимая к главному в жизни. Текст фильма выстроен достаточно сложно.
Еще усложняет ткань картины нелинейное выстраивание времени как
слагаемого поэтики ленты. Время в искусстве либо последовательность
действий, либо тема предопределенности событий. В начале «Мулен Ружа»
одной фразой сказано о смертельной болезни Сатин. Этого достаточно,
чтобы зритель ждал развития темы, т.к. сюжетный архетип «Дамы с камелиями» довлеет над всей историей. Ожидание это перебивает и оттеняет
угрозу насильственной гибели Сатин от руки обманутого Дюка. Потому
подробно до затянутости разработанная кульминация фильма по сути является ложным сюжетным ходом. Умрет героиня, как и положено по архетипу, от туберкулеза.
Игра со временем идет и по другой линии. Постоянно историявоспоминание прерывается сценами, условно говоря, «презент индефинит».
«Второй акт» фильма начинается арией героя на тему «Как хорошо было,
когда моя Сатин была со мной».
Сюжет складывается из подчеркнуто разнородных «кусков». Их не назвать ни сценами, ни эпизодами или даже «секвенсами». Самой близкой
аналогией этому буйству приемов (или бунту несоединимых манер) оказывается давно забытый «монтаж аттракционов» С.М. Эйзенштейна. Хотя
даже «Стачка» по сравнению с «Мулен-Ружем» – образец строгого классицизма. Любовная ария, снятая в слащавой манере типового мюзикла (точнее, повторяющая самый слабый в кинематографическом отношении эпизод из «Вест-Сайдской истории» - лирические стенания героя «Мария, Мария, Мария») и здесь же кульминационная сцена, когда злодей пытается
пристрелить обманувшую его этуаль и завязывается схватка за обладание
пистолетом, поставленная в традициях голливудского криминального боевика.
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М. Липовецкий пришел к выводу, что постмодернисткий художественный образ в отличие от традиционно известных метафорического и парциального имеет особую структуру, в которой на первый план выходит сам
процесс постоянной перекодировки, "переключения" с одного культурного
языка на другой, от "низкого" к "высокому", от архаического к новомодному, и наоборот... Этот процесс рождает устойчивое состояние энтропии, неупорядоченности - но в то же время и радикальной философской
свободы [2].
Этот процесс перекодировки обеспечивается, как мы видели, постоянным одновременным присутствием эпизода как части действия и его же как
представителя определенной стилистической традиции, «памяти жанра».
Она материализуется в композиции кадра, освещении, манеры актерской
игры, монтажном решении.
Объединяет все пласты, образы, мотивы ИГРА как стихия фильма. Игра – принципиально важная категория для всего постмодерна, она создает
поле для его существования, саму возможность соединения несоединимых
начал.
Второе – «МОЗАИЧНОЕ» конструирование образа из частей, деталей,
при котором зрителем одновременно воспринимаются и составные части с
их шлейфами, и новое, иное, целое. Это не просто метафора, но метафора
мозаичная, где целое – смысл – возникает из взаимопроникновений и взаимоотражений множества фрагментов-цитат.
Третье – ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ, т.е. из сути постмодернизма вытекающая ироничность. Здесь невозможно выразиться однозначно, т.к. одновременно сосуществуют (как минимум) две точки зрения: прямая - сюжетная и цитатно-жанровая, которая всегда оценочна в силу того, что она несет
память своего жанра.
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Т.В. Романова
ИНТЕНТ-АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
В последние годы в сфере политической коммуникации произошли
кардинальные изменения. Среди основных тенденций назовем следующие
[7, с. 151 – 200]:
• расширение жанров политической речи (выступление на митингах, перед избирателями, пресс-конференции, политические дебаты, рекламные предвыборные ролики, обращение к народу, листовки, интервью в
СМИ и т.д.);
• тенденция к замене монолога на диалог;
• речевая полифония (язык власти; язык демократической оппозиции
(антитоталитарный язык); язык прокоммунистической оппозиции; «голоса» партий и их лидеров; «речевой мир» митинга и т.д.;
• возрастание личностного начала в речи;
• расширение области спонтанного общения.
Проанализированный текстовый материал, рожденный в рамках политической коммуникации Нижегородского региона России, дал нам возможность теоретически осмыслить роль лингвистической составляющей как
общеполитического, так и региональных политических процессов, пронаблюдать определенные корреляции между течением политической жизни в
обществе и лингвистическими механизмами, задействованными в рефлексии политической деятельности. Основные особенности приложения политической лингвистики в современной науке связаны с изучением мышления политиков по языковым данным, а также с реконструкцей и мониторингом состояния общественного сознания по текстам средств массовой
информации [2, с.5]. Результаты проведенного исследования позволяют
объективно и адекватно оценивать работу СМИ, эффективно проанализировать стратегии политических партий, политических деятелей.
Основными методами такого анализа являются контент-анализ, интентанализ, дискурс-анализ. С помощью данных методик можно представить
речевые портреты политиков, структуру интенционаьных составляющих в
текстах предвыборной кампании основных партийных блоков, социальнополитические предпочтения СМИ. Большую роль в исследовании особенностей политического дискурса играют психолингвистические методики.
Так, есть научные публикации, в которых реконструирован речевой портрет Григория Явлинского [9], исследованы речевые автопортреты Бориса
Немцова, Александра Коржакова, Егора Гайдара, Валерии Новодворской,
Александра Лебедя [1] и т.д.
Одним из основных методов анализа является интент-анализ [4], цель
которого заключается в выявлении намерений, интенций говорящего, воплощающихся в речевых стратегиях и тактиках. Речевую стратегию можно
понимать как совокупность речевых действий, направленных на решение
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общей коммуникативной задачи говорящего. Анализ речевых стратегий позволяет не только обнаружить в речи намерения, явные и скрытые, но и выявить, как скрывают истинные цели и как это можно сделать в случае необходимости. Гибкость речевых стратегий определяется возможностями их
реализации через различные речевые тактики и коммуникативные ходы, а
также комплексным использованием языковых ресурсов и приемов речевого воздействия. Разграничивают общие и частные стратегии. Так, общая
стратегия дискредитации (обычно – третьего лица, реже – слушающего)
реализуется в частных стратегиях обвинения, оскорбления, насмешки. С
функциональной точки зрения можно выделить основные (семантические,
когнитивные) и вспомогательные стратегии. Примеры семантических стратегий: подчинения, дискредитация и т.д. Вспомогательные стратегии подразделяют на прагматические (построение имиджа, формирование эмоционального настроя и т.д.), диалоговые (контроль над темой, контроль над
инициативой и т.д.), риторические (привлечение внимания, драматизация и
т.д.).
Например, общая речевая стратегия дискредитации реализуется в частных стратегиях когнитивного, семантического и риторического типа [5].
Ван Дейк определил когнитивную стратегию как «способ обработки информации в памяти» [3, с. 277]. Новое знание должно быть введено в модель мира адресата таким образом, чтобы он «принял его, соотнес с уже известным и осознал как свое, личное» («приватизация знаний», по Баранову). Следовательно, когнитивная стратегия есть план, цель которого – помочь адресату в процедуре обработки информации, то есть приватизации
нового знания. Адресату необходимо «помочь» перейти от частного примера к обобщению, из общих положений сделать выводы о частностях, перенести информацию (в нашем случае отрицательную) из одной когнитивной области в другую и т.д. Подобные приемы особенно часто используются в рамках стратегии дискредитации: в негативной форме описываются
окружающая действительность, социально-бытовые условия жизни, что в
целом подрывает доверие населения к действующему правительству.
Семантическая стратегия может быть определена как способ индуцирования желательной семантики, которое осуществляется через использование различных языковых ресурсов. Семантические стратегии определяют, как и какими языковыми средствами цель может быть достигнута. Следовательно, стратегии этого типа имеют непосредственное отношение к
выбору семантических, стилистических и прагматических средств. Возможность достичь цели разными путями находит отражение в понятии речевой тактики, которое в некоторой степени соотносится с понятием семантического хода у Ван Дейка. (Семантический ход реляционен, то есть
определяется функционально по отношению к предшествующему и последующему ходам; тактики же относительно независимы, они могут использоваться как изолированно, так и комплексно). Некоторые когнитивные и
семантические стратегии обладают и риторическими свойствами. Ритори-
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ческий аспект речевых действий предусматривает максимальную воздейственность и преемственность для адресата стратегических целей говорящего и связан с приемом убеждения, привлечения внимания и т.д.
Следующим методом исследования является дискурс-анализ. Под дискурсом понимают сложное коммуникативное явление, включающее наряду
с текстом внеязыковые факторы, которые влияют на производство и восприятие речи. Дискурс-анализ не располагает в традиционном смысле «методом». Он не имеет формально определимого набора процедур. Дискурсивная деятельность – это процессуальная деятельность по использованию
языка, поэтому главные составляющие анализа – исполнители деятельности; их цели, в которых проявляется языковое сознание, языковая личность; средства, результат. Динамические характеристики дискурса позволяют называть его коммуникативным событием. Такое событие происходит
в реальном времени, месте, есть участники события и характеристики ситуации коммуникации (эмоциональные, психологические, исторические,
социальные и т.д.). Все указанные компоненты исследуются при дискурсанализе.
Социально-речевые портреты, составленные на основе анализа особенностей речи региональных политиков – бывшего полпреда Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Сергея Кириенко,
губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева и мэра Нижнего
Новгорода Вадима Булавинова – дают возможность выявить общие, характерные для всех представителей власти, закономерности речевого поведения. Главной стратегией личности политика является стратегия позиционирования себя в глазах аудитории, формирование своего положительного
образа. Характерными тактиками для реализации данной стратегии будут,
во-первых, тактика размежевания с представителями предшествующей
власти и сходная с ней тактика – «я не такой, как…», заявляющие о самостоятельности, индивидуальности данной языковой личности; во-вторых,
тактика кооперации с представителями вышестоящих органов власти, в частности с Президентом РФ.
На вербально-семантическом уровне данному типу личности присуще
использование в речи официально-деловой лексики, канцеляризмов, клишированных выражений (принципиально/ крайне важно), статистических
данных, оперирование лексемами, входящими в тематическую группу «государство»: государственная власть, руководящие посты, единая страна,
Законодательное собрание, регион.
Речь наполнена национально-значимым содержанием: это и образ Российской государственности, сильной централизованной власти; и образ
многоконфессиональной России – единой семьи народов; и образ стремительно развивающегося региона, на который возлагаются огромные надежды; и образ города, традиции которого сохраняются, несмотря на новые
проекты его застройки.
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Остановимся подробнее на характеристике языковой личности В.П.
Шанцева.
Речевой портрет губернатора Нижегородской области Валерия Павлиновича Шанцева составлялся по следующим источникам: обращение к избирателям (газета «Единая Россия»), интервью газетам «Нижегородские
новости» (22 октября 2005 г.), ««Российская газета»» (10 августа 2005 г.),
«Комсомольская правда» (5-13 октября 2005 г.), «Московский комсомолец»
(ноябрь 2005 г.), журналу «Деловая неделя» (№21, октябрь 2005 г.), радоистанции «Эхо Москвы»; Интернет-страница «АПН – Нижний Новгород»
(10 августа 2005 г., 17 сентября 2005 г.).
Основной речевой стратегией анализируемой языковой личности является стратегия создания автоимиджа:
•
работоспособного и трудолюбового человека («началась работа с
половины девятого», «Получил сводки по уборочной. Жду сводки о ходе
подготовки жилого фонда к работе в осенне-зимних условиях»);
•
человека, устремленного в будущее (частотно употребление глаголов в форме будущего времени: они будут готовы, будет построено,
будут реконструированы, мы будем строить дороги («Московский
комсомолец»);
•
политика, желающего работать с народом и для народа (встречи с
людьми очень важны (««Российская газета»»);
•
единоправного сильного политика («мне не нужна никакая администрация губернатора <…> у меня будет руководитель аппарата, но
он будет руководить аппаратом правительства, которое я буду возглавлять» (««Российская газета»»); «я должен подсказать», «моя задача как губернатора; надо разобраться; хотел бы предупредить всех
чиновников» («Нижегородские новости»);
•
думающего, профессионального политика, экономиста, хозяйственника, волевого, решительного, опытного («и я пытаюсь понять, в чем
логика, зачем надо было губить свои мукомольные предприятия, доводить их до банкротства, чтобы завозить муку из других регионов»
(««Российская газета»»); «В предыдущем году докладывали, эти расходы – на уровне 80 процентов. Я считаю, что это неправильно, потому
что тем самым копятся долги, и у энергетиков появляется возможность отключить нас от тепла, от горячей воды, что, кстати, в области делают регулярно» («Нижегородские новости»);
•
положительного человека, семьянина, спортсмена, охотника, рыболова («Да, мы любим встречаться всей семьей по выходным: дети,
внуки – все вместе. Новый год обязательно встречаем вместе» («Комсомольская правда НН»).
В качестве средства самопрезентации губернатор наиболее часто использует местоимение я и его формы (например, в интервью «Российской
газете» местоимение я употреблено более 20 раз), предикаты – слова с мо-
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дальным значением намерения и долженствования (позиционирует себя как
лидера, не считающегося с чужим мнением). Частотно употребление личного местоимения 1-го лица множественного числа, а также односоставных
определенно-личных структур (так, при ответе на 11 вопросов интервью
«Нижегородским
новостям»
местоимение
мы
употреблено
40 раз (на 1200 слов). Местоимение мы употребляется в значении ‘правительство’, ‘область’ («Точных сведений о размере дополнительных федеральных средств мы пока не имеем», «То есть мы вправе рассчитывать на
этот миллиард», «Мы его разместили в доходной части» «АПН – Нижний
Новгород»). Таким образом реализуются тактики кооперации с правительством области и презентации аппарата власти как единой команды, решающей общие задачи. Однако в некоторых заявлениях В.П. Шанцев употребляет местоимение я для акцентирования личной позиции: «Получив дополнительные средства, мы будем вынуждены организовать аварийные
работы <…> Я не хочу этого делать, я слишком давно работаю, чтобы
по пустякам тратить деньги» («Нижегородские новости»). Тактически
демонстрируется собственный опыт, стратегически создается имидж думающего, анализирующего ситуации и прошлые ошибки хозяйственника. В
реализации стратегии создания собственного положительного имиджа эффективна тактика отмежевания. К примеру, комментируя ситуацию направления средств от 80% налоговой ставки на зарплату коммунальным
работникам, В.П. Шанцев заявляет: «Я считаю, это неправильно» («Нижегородские новости»).
Кроме того, Шанцев В.П. кооперируется с федеральной властью (Путин-Лужков-Шанцев), отмежевывается от предшествующего регионального правительства: «До сих пор вопросы выделения земельных участков…
рассматривались недопустимо долго», «На мой взгляд, причина кроется в
том, что органы местного самоуправления… не справлялись с этими обязанностями. Поэтому мы сломали существующую систему землеотвода.
Я от имени правительства внес в Законодательное Собрание проект закона «О регулировании земельных отношений в Нижегородской области»,
«С каждым главой местного самоуправления мною уже подписано соглашение о том, что он передает эти функции областному правительству»,
«Все инвестиционные проекты… будут рассматриваться инвестиционным советом, который возглавляю лично я» («Деловая неделя»). «Я ни с
кем не собираюсь организовывать никаких войн» («АПН – Нижний Новгород»). Слова прежний, ранний, предшествующий в речи губернатора являются контекстуальными синонимами слов неправильный, устаревший. Губернатор подчеркивает, что не собирается продолжать политику своих
предшественников, лоббирует идеи реформирования структуры управления областью, идею приближения Нижнего Новгорода к столичному уровню («Нижний Новгород – маленькая Москва»).
Надо отметить, что В. Шанцев придерживается «мирных» тактик, избегая прямых угроз, обвинений, резкой критики. Среди используемых рече-
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вых тактик можно назвать следующие: доказательство (факты, цифры), «я
не такой» (не отождествляет структуру управления в области со структурой
управления в стране: «Я не собираюсь становиться "Президентом Нижегородской области", поэтому мне не нужна никакая администрация губернатора» («АПН – Нижний Новгород»), сотрудничество (упоминаются
Законодательное собрание, Иван Скляров, Геннадий Ходырев, Вадим Булавинов), воздействие-убеждение (надо, посоветовал бы), уклонение от ответа («Ипотеку? Я не довел до полной реализации те идеи, которые были
предложены по этому поводу. Службу «одного окна» хотелось бы довести
до ума. Ну и Олимпиаду в Москве провести пока не удалось» («Московский комсомолец»), привлечение в союзники, комплиментарность («Отдельно хочу обратиться к нашей замечательной, умной молодежи <…>
от вашего участия зависит, кто будет управлять регионом, в котором
вам и вашим детям предстоит жить и работать» («Единая Россия») и
др. Тактику явной угрозы губернатор использует лишь по отношению к
коррумпированным чиновникам, что опять же работает на его положительный имидж: «Пользуясь случаем, хотел бы предупредить всех чиновников:
не надо рассматривать ваши должности как средство для извлечения дополнительных доходов. Расправляться буду безжалостно и мгновенно, потому что именно такая позиция чиновника тормозит развитие области в
первую очередь <…> мздоимство приводит к тому <…>, нужно системно ударить по возможности коррупции» («АПН – Нижний Новгород»).
На тезаурусном уровне языковой личности можно выделить следующие ценности:
– работа («было интересно попробовать себя с чисто профессиональной точки зрения: что мне даст новая работа, смогу ли я использовать
свой опыт! Я не в первый раз принимаю незнакомое дело <…> Они [семья]
привыкли к тому, что я примерно раз в пять лет меняю работу, меняю
свою жизнь» («Комсомольская правда НН»). Так, например, в тексте интервью «Российской газете» представлено более 50 слов из тематической
группы «работа», слово работа и однокорневые слова употребляются 11
раз, слово руководить – 16 раз;
– семья;
– профессионализм;
– город-столица (региональный концепт).
К значимым аксиологемам в речи В.П. Шанцева можно отнести аксиологему мужик: «Очень хорошее настроение. Много работы, а когда у мужика ее много, он счастлив» («Нижегородские новости»).
На собственно языковом уровне можно указать следующие особенности. Обращает на себя внимание смешение лексики разных стилей; употребление специальных терминов (вертикально дифференцированная система управления, структура управления областью); канцеляризмов (исполнять обязанности, пакет документов); усечение основы, сложносокращенные слова (зам, юрлицо); редкие окказионализмы («Сначала надо
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покончить с "блатмейкерством" при выделении земельных участков под
строительство» («Нижегородские новости»); динамизм речи (много глаголов совершенного вида: «мне позвонили, пригласили, я приехал. Президент принял в назначенное время. Зашел разговор о моей работе в Москве,
он спросил, сколько я работаю вице-мэром <…>» («Комсомольская правда
НН»); «побывали, не отказали, не выделили, были возложены, сломали,
вступит в силу, начнем работать, получит, увеличит, началась» («Деловая неделя»); формы глаголов 1-го лица ед. и мн. числа.
Структура предложений отличается ясностью, полнотой, прямым порядком слов. При выдвижении тезиса всегда следует его аргументация,
подчас сложная, четко структурированная при помощи вводных элементов.
Непрямой порядок слов используется для выделения коммуникативного
центра предложения: «Предельные тарифы уже обозначены, и выше их
Нижний Новгород, например, поднять не сможет» («Нижегородские новости»).
По стилевым параметра речь губернатора в основном соответствует
нормам официально-делового стиля: в речи много канцеляризмов, штампов, официально-деловой лексики; сложные предложения с четко установленными отношениями между предикативными частями; простые предложения осложняются полупредикативными оборотами, однородными рядами и т.д. Но система официально-делового стиля часто «размывается» элементами публицистического стиля: для усиления экспрессивности говорящий использует слова в переносном значении (мы сломали систему, парализовать), разговорную лексику, реже просторечную (запихивать, склеивать, нормальный проект, выродок); средства субъективной модальности
(на мой взгляд, элементарно не соблюдается), риторические вопросы («Если это требуется на продажу Вооруженным силам стран всего мира и у
нас это покупают, то зачем это сворачивать? <…> Почему нельзя завязать крестьян, мукомолов, хлебопеков и торговлю, чтобы здесь крутился
весь бизнес?» («Нижегородские новости»).
По психотипу анализируемую личность можно охарактеризовать как
личность наступательного типа речевого поведения, личность, которой
свойственны категоричность, оценочность высказываний (прежняя структура мне не подходит, буду расправляться безжалостно и мгновенно, это
не рационально, не нужна никакая администрация, отсюда происходят все
проблемы, инвестор не должен иметь дела ни с кем из согласующих организаций («Российская газета»), склонность утверждать и отрицать однозначно (да, это действительно так («Московский комсомолец»), хотя отрицание респондент иногда смягчает («Не совсем так»; ну здесь поспорить
надо, сравнить с чем-то («Нижегородские новости»), тактики убеждения
(надо, посоветовал бы), доказывания. Речь четко логически структурируется с помощью вводных элементов, союзных средств, лексических повторов,
параллелизма, синтаксических структур и т.д.: Во-первых, это обязатель-
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ная заработная плата. Во-вторых, текущие расходы – это коммунальные
платежи <…> («Нижегородские новости»).
Анализируемая речь свидетельствует, безусловно, об экстравертном
типе личности: основные интенции – самопрезентация, построение положительного автоимиджа, установление коммуникативного контакта с адресатом. Личность оптимистичного психологического типа (у меня будет, я
буду, нужно сделать); частотно использование прилагательного хороший:
хороший доход для области, хорошие условия для возникновения бизнеса,
хорошие объемы, хорошие технологии и кадры), склонность прогнозировать («Я думаю, мы уложимся в те сроки, в которые положено рассмотреть документ в Законодательном собрании»; «Если придет денег меньше
миллиарда, значит, мы будем обязаны найти дополнительные доходы. Но в
любом случае бюджет Нижегородской области будет бездефицитным»
(«Нижегородские новости»).
Можно отметить дескриптивный характер речи (констатация фактов) и
клишированность (стереотипность, стандартность: истина в последней инстанции, цены диктует рынок и т.д.). Это личность сенсорного типа, которая делает выводы на основе собственных наблюдений.
Для речи В.П. Шанцева показателен высокий коэффициент эпизодичности, эти эпизоды сочетаются с объемным обобщением в тексте, например: «Если говорить о тарифах на тепло, то да, я считаю, что они в Нижегородской области высокие. Но надо разбираться, потому что у нас
большинство услуг по теплоснабжению идет от индивидуальных котельных, и они, конечно, имеют большую себестоимость этого тепла. Допустим, в Дзержинске люди говорят, что тарифы высокие. Но что делать,
если ТЭЦ загружена всего на 60 процентов, а должна содержать свои основные фонды. Потому у нее непроизводительные расходы на содержание
резерва оборудования выше, и мы должны их оплачивать, потому что это
мобилизационный ресурс области. Завтра мы захотим развивать промышленность, получать дополнительные доходы в бюджет, а у нас не будет для этого энергетики» («Нижегородские новости»).
Сочетание интуиции и логики, не выраженная ярко склонность к рефлексии позволяют определить психотип В.П. Шанцева как тип концептуалиста, но доминирующие черты характеризует его как тип реалиста: мир
отображается сквозь призму фактов, превалирует динамический способ
мышления, речь характеризуется политематической информационной
структурой, наличием вывода как структурного элемента.
Важно отметить, что в условиях современной политической коммуникации особенности «языковой личности лидеров» во многом определяют
«речевой портрет» ряда ведущих политических течений. Речь политика
формирует не только его собственное политическое лицо. «Речевой портрет» лидера – это и визитная карточка той политической партии или движения, которое он представляет.
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Попытаемся дать характеристику не только личностным, частным интенциональным составляющим, но «коллективным», т.е. реализующимся в
речи политических партий и движений, представленных в регионе. В результате анализа предвыборных материалов партии «Единая Россия» (ЕР)
можно сделать вывод о том, что одной из наиболее часто употребляемых
стратегий является стратегия построения имиджа как партии в целом, так и
отдельных её представителей, формирование положительного эмоционального настроя избирателей. Эта стратегия реализуется уже в самих заголовках статей предвыборных материалов: «Бор – опыт района – залог успеха
области»; «К приёму новых пациентов готовы»; «Пробок не будет уже в
пятницу».
Таким образом, уже в названиях данная стратегия реализуется через тактику иллюстрации положительного опыта.
Та же стратегия реализуется и посредством других тактик, например,
через тактику одобрения себя, своих действий и инициатив: «Сейчас единороссы добиваются выделения бюджетных средств на благое дело и
включения удачного проекта в программу развития региона»; «Цель нижегородских единороссов благая – социальная поддержка людей пожилого
возраста».
Следующей по частоте употребления является стратегия кооперации с
избирателями, нижегородцами. Такая стратегия в предвыборных текстах
реализуется при помощи тактики ссылки на мнение избирателей: «Люди
говорят, что программа «1945» хорошая»; «В конце сентября представители ЕР собрали более 50 тыс. подписей нижегородцев в поддержку своего начинания»; «что такое иностранные, знают не понаслышке жители
Борского района нашей области». Неоднократно используется приём «серой пропаганды»: «50 тысяч подписей нижегородцев», «за 5 лет, с 1998г.
по 2003 г., в качестве инвестиций было привлечено 240 млн. долларов
США», «90% зарубежных инвестиций приходятся на Борский район».
Из наиболее часто встречающихся речевых стратегий можно выделить
стратегию привлечения внимания к предлагаемой информации. Здесь основной тактикой является ссылка на авторитет, в частности, апелляция к
авторитету Президента: «Именно такой подход имел в виду Президент
Владимир Путин, когда говорил о необходимости введения чётких графиков инвестиционных проектов и назначения людей, персонально ответственных за их выполнение, а представители администрации лично ведут
каждый проект от начала и до конца»; «В день рождения Владимира Путина, 7 октября, лидер нижегородского отделения ЕР Е. Люлин подписал
соглашение с администрацией города<…>».
Обращается на себя внимание то, что в предвыборной агитации партии
ЕР сравнительно редко используются стратегии дискредитации, размежевания. Если таковые встречаются, то они единичны и реализуются в основном через тактику скрытого обвинения, например: «Жаль, что представители ЛДПР и КПРФ самоустранились от обсуждения перспектив разви-
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тия Н.Новгорода». Это подтверждает приоритетность стратегии формирования позитивного имиджа партии «Единая Россия».
На основе анализа агитационных текстов различных партий можно выявить наиболее популярные тактики, используемые для реализации стратегии привлечения избирателей. В первую очередь, это тактика кооперации с
людьми или группами людей, вызывающими положительное отношение
избирателей. Причем эта тактика реализуется за счет одобрения деятельности или личностных качеств этих людей. Нередко тактика размежевания с
неприятными электорату персонами реализуется через критику их действий или результатов их деятельности. Менее частотны тактики безличного
обвинения и разоблачения, в которых говорящий, в большинстве случаев,
ссылается на непроверенные данные или на неназванные источники. Несмотря на различия в использовании тех или иных тактик, на разное соотношение их употребления в текстах, наиболее общей тактикой, к которой
апеллируют все партии, можно назвать тактику отождествления себя с целой аудиторией.
Говоря о различиях интенциональных составляющих в анализируемых
текстах, следует отметить, что у партий «Единая Россия» и «КПРФ» наблюдается разница в тактиках, направленных на одну и ту же аудиторию.
В то время как партии «Союз правых сил» («СПС») и «Единая Россия»,
применяя схожие тактики, различаются адресатом, «Единая Россия» и
«КПРФ» делают ставку на средний класс, простых обывателей. «СПС», в
свою очередь, апеллирует к людям, относящимся, скорее, к интеллигенции.
Следовательно, средства, применяемые этими партиями, отвечают возможностям восприятия и требованиям их адресата.
На основе всего изложенного можно сделать вывод, что из набора тактик для реализации стратегии привлечения электората на свою сторону
партии «КПРФ», «Единая Россия» и «СПС» используют схожие средства.
Различия основаны либо на типах целевой аудитории (при схожих тактиках), либо на приёмах, типичных для данной партии, являющихся ее визитной карточкой (например, формирование негативного отношения ко всему
происходящему в настоящее время в России типично для КПРФ), при этом
целевая аудитория может быть той же, что и у соперника.
Каждая тактика является действенной, так как в системе они расположены по принципу нарастания эффекта воздействия (от уговаривания через
убеждение, доказывание, внушение к призыву), что позволяет в сильной
мере снизить возможную негативную реакцию потенциальных избирателей
на агитационные приёмы. Частотность использования тактик такова:
8
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В наши дни существует такой вид авторства, который можно квалифицировать как коллективный. В рамках этого авторства работают средства
массовой информации, транслируя общие, установочные представления (в
ряде случаев – идеологию) на широкую аудиторию. В психологии представления этого рода названы коллективными, социальными. Под социальными представлениями принято понимать форму знания, являющуюся
продуктом коллективного творчества и имеющую практическую направленность, позволяющую создать единую для некоторой социальной общности реальность (Калькова 1992, с. 92-109)]. Известно, что представления о
социально-политической реальности, реконструированные по выступлениям политиков, зависят от политической позиции автора текста (Слово в
действии 2000). Различия обнаруживаются как на количественном (частота
упоминания тех или иных политических объектов), так и на качественном
(содержание и направленность оценок) уровнях.
Начиная с 1950-х годов в ходе различного рода социологических мониторингов – общенациональных и региональных – как исследовательский
метод активно используется контент-анализ (количественный анализ текстов и текстовых массивов с целью последующей содержательной интерпретации выявленных числовых закономерностей). Наиболее широкое распространение контент-анализ получил в теории массовой коммуникации.
Интерпретация политических текстов и текстов СМИ с помощью контентанализа предполагает выявление механизмов воздействия текстов на адресата и создание речевого портрета автора текста. Основа контент-анализа –
это подсчет встречаемости некоторых компонентов в анализируемом информационном массиве. Ясно, что статистические закономерности проявляются тем более отчетливо, чем больше объем выборки. Большинство целей контент-анализа предопределяют его тяготение к компаративности:
аналитиков чаще всего интересуют не одномоментные срезы, а динамика
изменений, а если и срезы, то, как правило, «пестрые», отражающие, например, различные СМИ или сознание различных социальных групп. При
всем разнообразии единиц контент-анализа («физические», структурносемиотические, понятийно-тематические, референциальные и квазиреференциальные, пропозициональные единицы и оценки, макроструктурные
единицы, единицы, представляющие результаты концептуальных операций, «поэтические» единицы и т.д.) наиболее популярными являются различные макроединицы: темы и/или проблемы, пропозиции, образы и идеологемы. Таковых в отдельно взятых текстах и особенно в небольших по
объему текстах СМИ обычно немного, поэтому оценить их динамику можно лишь на большом временном промежутке или при широком «горизонтальном сопоставлении». Таким образом, идея контент-анализа предполагает анализ больших информационных массивов. Хотя контент-анализ является в своей основе количественным методом, но в нем почти всегда
присутствует качественная составляющая, поскольку единицы контентанализа чаще всего являются содержательными и их выделение основыва-
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ется на семантических (смысловых) критериях. Во многих контентаналитических проектах осуществляется не только оценка степени представленности в тексте тех или иных единиц, но и одновременная оценка
этих единиц по тем или иным градуированным качественным шкалам:
шкала абстрактности (фактически – трудности для восприятия) того или
иного содержания; расстояния до индивидуума (какие-то содержательные
компоненты могут непосредственно касаться адресата, а какие-то могут
представлять лишь досужий интерес), шкала тематической соотнесенности
использованных единиц и т.д.
В предлагаемой статье выявлены основные тенденции в развитии современной политической коммуникации. На материале текстов, рожденных
в рамках политической коммуникации Нижегородского региона России
определены корреляции между течением политической жизни в обществе и
лингвистическими механизмами, задействованными в рефлексии политической деятельности. Задача данной статьи – описать лингвистические методики анализа, которые позволяют оценивать работу СМИ, объективно
анализировать речевые стратегии политических партий, политических деятелей и т.д. Основными методиками такого анализа являются контентанализ, интент-анализ, дискурс-анализ, с помощью которых можно представить речевые портреты политиков, структуру интенциональных составляющих в текстах предвыборной кампании основных партийных блоков,
социально-политические предпочтения СМИ. Перспектива подобного исследования заключается в определении взаимодействия названных методик при анализе дискурса.
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А.А. Ворожбитова, З.К. Хачецукова
РИТОРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ СОВЕТСКОГО ОФИЦИАЛЬНОГО
ДИСКУРСА ПЕРЕДОВИЦ «ПРАВДЫ» ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ КАК СРЕДСТВА ЯЗЫКОВОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ
Ю.И. Леденев в статье «соотношение индивидуального и социального
в речи» указывал, что «немаловажную роль в формировании речи человека
играют ситуативные факторы. Эти факторы обусловлены той ситуацией,
которая во многом может определять речевое поведение. Поскольку речь
выполняет контактоустанавливающие функции, то каждый говорящий приспосабливается к тем условиях, в которых в данный момент осуществляется его высказывание. Эта приспособляемость обнаруживает как социальные, так и индивидуальные стороны. Сама направленность на общение отражает социальную сторону речи [6, с. 31].
Эти положения полностью применимы к экстремальной языковой ситуации в России 1941–1945 гг., когда руководство государства подчинило
свой главный идеологический рупор – передовые статьи главной газеты
страны «Правда» – сверхзадаче максимально убедительного, мобилизующего и вдохновляющего общения со всем советским народом, что определило резко возросшую социальную значимость данного жанра. С другой
стороны, эпоха битвы с фашизмом обусловила определенную индивидуализацию речи «групповой языковой личности» большевистской партии Ленина–Сталина в лице продуцентов передовиц «Правды», отличающихся в
данный период богатством экспрессивных средств, ораторских возможностей и силой воздействия на коллективную языковую личность – советский
народ. Это подтверждает наш анализ риторических фигур советского официального дискурса передовиц «Правды» периода Великой Отечественной
войны, которые в данной дискурс-практике выступают средствами ожесточенного «языкового сопротивления». Данная категория фиксирует состояние сверхмобилизации языковой личности – продуцента и реципиента информации – в ситуации взаимоисключающей дискурс-парадигмы, чем обусловлены коммуникативно-психологический фон непримиримости, гиперэкспрессивность и суггестивное воздействие дискурс-синтагматики, репрезентирующей в одном семиотическом континууме ментальные пространства антагонистичных идеологических конструктов.
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Если в широком смысле фигуры речи включают как изобразительные
языковые средства (тропы), так и выразительные (собственно фигуры), то
применительно к анализу конкретного эмпирического материала далее
термин «фигура речи» используется во втором, узком значении (речевой
оборот, особое сочетание слов, синтаксическое построение, используемые
для усиления выразительности высказывания). Как показали результаты
анализа, в советском официальном дискурсе эпохи борьбы с фашизмом,
представленном таким ярким жанровым образцом, как передовая статья газеты «Правды», риторические фигуры, обрамляющие многочисленные экспрессивы и тропы, выполняли следующие функции: наглядное и рельефное
изображение двух антагонистических идеологических конструктов периода
военного противостояния – советского и фашистского; программирование
соответствующего характера восприятия информации коллективной языковой личности реципиента; подъем морального духа многомиллионной читательской аудитории и мобилизация всех психологических резервов советского народа для беспощадной борьбы с врагом.
Рассмотрим типичные примеры фигур трех основных групп.
Семантико-синтаксические фигуры основаны на соотношении значений слов – понятий (антитеза, градация, инверсия, эллипсис). Главной
организующей доминантой советского дискурса периода великой Отечественной войны выступает антитеза – германский фашизм, агрессор, с одной
стороны, и советская армия и весь мир, все прогрессивное человечество – с
другой стороны [1, с. 203]:
* В силу навязанной нам войны наша страна вступила в смертельную
схватку со своим злейшим и коварным врагом – германским фашизмом,
вооруженным до зубов танками и авиацией.
Этот враг является врагом всех народов Европы, всех народов мира.
Антитеза выступает как средство организации отдельных ССЦ
(сложных синтаксических целых):
* Доказана фактами нелепость немецкой теории сезонной стратегии, по
которой немцы будто бы наступают летом, а Красная Армия только зимой.
Немцы были биты и летом, и зимой. Красная Армия наступает зимой, летом и осенью. Она наступает на всем огромном фронте, нанося удары в
разных его местах по своей инициативе.
* Пусть знают эти палачи, что им не уйти от ответственности за свои
преступления и не миновать карающей руки замученных народов.
Никуда не скроются гитлеровские бандиты. Даже на краю света настигнет их карающий меч правосудия (цитируются слова Сталина).
Антитеза «мы» / «они» организует отдельные предложения:
* Она (гитлеровская армия. – Авт.) уже почувствовала силу гнева советского народа. Эта сила будет расти безмерно, могучим вихрем сотрет
она с лица земли фашистских гадов.
Антитеза организует сложные предложения, по своей архитектонике
близкие к периодам:
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* Рушится сказка о непобедимости немецко-фашистской армии, ибо,
если в результате первых дней сопротивления Красной Армии, далеко еще
не мобилизованной, лучшие дивизии немецко-фашистской армии оказались разбиты нашей Красной Армией, то это значит, что гитлеровская фашистская армия также может быть разбита и будет разбита, как были разбиты армии Наполеона и Вильгельма.
Антитеза используются также внутри семантических полей «враги»
и «наши»:
Им обещали новую военную прогулку. Они нашли смерть и могилы на
советской земле; Героизм фронта смыкается с героизмом тыла; В ряды
Красной Армии и народного ополчения вступают массы, а не одиночки.
Антитезисная семантика частей сложного предложения подчеркивается противительными союзами: НО, с уступительным оттенком – НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО. Например,
* Но, несмотря на временные успехи гитлеровских полчищ, германский
фашизм найдет себе могилу в этой войне.
При этом зачастую речевое воздействие антитезы усиливается повтором:
* Несмотря на то, что Гитлер бросил против СССР 170 дивизий, несмотря на то, что армия фашистов вооружена до зубов танками и авиацией, Красная Армия борется против нее с невиданным героизмом, упорством, отвагой.
Антитеза не только сопровождается повтором, но при этом повторяется
и сама антитеза, например:
* «Дело идет, таким образом, о жизни и смерти Советского государства, о жизни и смерти народов СССР, о том – быть народам Советского
Союза свободными или впасть в порабощение».
Благодаря такому «нанизыванию фигур» возникает совершенно особый и вполне узнаваемый коммуникативный эффект торжественности и
величественности советской политической риторики.
Частотным выразительным средством СОД военных передовиц является градация, как правило восходящая. Градация – один из видов амплификаций, соответствующих тропу «антифразису» [7]. Она совмещает в себе
характеристики, с одной стороны, контраста, с другой стороны, – сходства.
Примеры субстантивной восходящей градации:
грудью защищать свою свободу, свою честь, свою родину; клятвы отдать себя целиком, все силы и самую жизнь на защиту родины; готовности
отстаивать свободу, независимость и честь народа до последней капли
крови; племенные чувства любви к Родине, к партии большевиков, к великому Сталину; Не испугали украинских крестьян ни германские генералы,
ни германские палачи; Доблестные авиаторы первыми пополнили чудесную когорту Героев Советского Союза, вписавших незабываемые подвиги
в историю человеческого дерзания, храбрости и самоотверженности.
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Градация восходящая, субстантивная, с активным использованием определений в качестве «усилителей» значимости репрезентируемых объектов:
Красная Армия борется с исключительной, беспримерной храбростью,
самоотверженностью, силой и доблестью, достойной великого советского народа.
Фигура нисходящей градации обладает не меньше выразительной силой:
Под ураганным огнем советской артиллерии, от всесокрушающей силы наших бомб, под свинцовым пулеметным ливнем, под гусеницами танков, от глубинных бомб, от славной красноармейской винтовки и штыка
уже погибли сотни тысяч врагов.
Разнообразит мелодический рисунок речи, способствует активизации
внимания реципиента сочетание инверсии, прямого порядка и снова инверсии в рамках сложного предложения. Например:
Лучших сынов Красной Армии славит наш народ, он воздает им почести, о них слагает он песни, их награждает своими высшими наградами.
Синтактико-регулятивные фигуры строятся на повторе одинаковых
элементов и облегчают слушание, понимание и запоминание речи (анафора, эпифора, параллелизм, период, полисиндетон). В основе данного типа
фигур лежат повторы разных видов, которые комплексно используются на
уровне предложения, ССЦ, текста. Фигуры третьей группы представляют
различные конфигурации повтора, в том числе анафорический повтор,
эпифору, полисиндетон, синтаксический параллелизм.
Повтор как риторическая фигура, функция которой – облегчить слушание, понимание и запоминание речи, встречается в анализируемых статьях
почти в каждом предложении. Например:
* Красная Армия прорвала блокаду Ленинграда и влила новые силы в
героическую оборону города, любимого всей нашей страной, города, который мужественно держит стражу на важнейшем посту Советского Союза.
* Будем трудиться еще более напряженно, еще более самоотверженно,
чтобы помочь нашей родной Красной Армии нанести новые сокрушительные, смертельные удары фашистской гадине!
* Весь народ наш знает, что германский фашизм ставит своей целью
захват наших земель, политых нашим потом, захват нашего хлеба и нашей
нефти, добытых нашим трудом, восстановление власти помещиков, восстановление царизма, разрушение народной культуры всех народов Советского Союза.
Повторы разных видов комплексно используются на уровне предложения, ССЦ, текста; при этом весьма частотна анафора, например:
* Есть справедливость. Есть совесть народов и, главное, есть сила,
более могучая, чем сила гитлеровской военной машины. Есть сила, неиссякаемая, непреодолимая, которая может обеспечить, уже обеспечивает и
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обеспечит торжество справедливости и чести и осуществление сурового
возмездия.
Эта сила – Красная Армия…
Полисиндетон и эпифора, трансформирующаяся в анафору:
В газовых автомобилях уничтожались фашистскими палачами малые
дети, уничтожались только потому, что это – советские дети. В газовых
автомобилях уничтожались мирные граждане – женщины, старики и только потому, что это – советские люди. Немецко-фашистские мерзавцы
предпринимали массовые убийства военнопленных красноармейцев. И это
потому, что красноармейцы – сыны советского народа.
В общем контексте советского официолекта высокую частотность повторов можно интерпретировать в том числе как типологическую особенность политизированного дискурса тоталитарного типа – «вдалбливание»
информации в сознание реципиента; однако в данной конкретной ситуации
это было вполне оправданно. Э. Лассан ссылается на Ж. Куртина, который,
«анализируя коммунистический дискурс (так он его называет), выделил
«дискурсный ритуал непрерывности», который, перекраивая время, вносит
значение линейной непрерывности какой-то идеи из прошлого в настоящее
и далее в будущее, упрощая подлинную сложность общественного бытия.
Достигается это, в частности, повторением одного и того же глагола [4, с.
456]. Такая репрезентация руководящей идеи по линии прошлое – настоящее – будущее «создает ощущение неизбежного поражения Чужого / Другого, ибо его поражение – закон, действующий в Вечности». Подчеркнем,
что в рассматриваемый исторический период данный прием, будучи одним
из средств выражения футуральности в информационно-вербальной структуре текста, был вполне этически оправдан в политико-публицистическом
дискурсе главного печатного органа государства. Он оказывал укрепляющее морально-психологическое воздействие на коллективную языковую
личность, вселяя в массы веру в неизбежность Победы:
* Эта сила – Красная Армия, которая громила немцев под Москвой,
под Сталинградом, на Днепре и будет громить гитлеровские орды до полного их разгрома.
* Процесс в Харькове показал, что измученные народы Европы дождутся и скоро дождутся часа расправы над всей гитлеровской бандой.
Уже сбываются и еще сбудутся в полной мере пророческие слова товарища Сталина…
* С каждым днем растут и будут расти вражеские потери.
Синтаксический параллелизм – типовое средство структурной организации сложных синтаксических целых. В различных формах используется синтаксический параллелизм в рамках ССЦ. Например:
* Успехи советских войск нарастают. Наступление непрерывно развивается (прямой порядок слов);
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* Уничтожен очаг мракобесия, дикого насилия, разбойничьих замыслов против независимости народов. Разгромлена гитлеровская Германия –
зловещий центр и оплот международной реакции (обратный порядок слов).
В подобных примерах представлен частотный прием официальных передовиц военного времени – инверсионный синтаксический параллелизм в
различных его вариациях: сказуемое в препозиции к подлежащему, препозиция ремы, параллелизм грамматических форм в рамках предложения,
анафорический параллелизм – как самостоятельных предложений, так и
частей сложного предложения; сочетания анафорического повтора и синтаксического параллелизма.
В элокутивно-экспрессивном аспекте пристального внимания заслуживают неполнозначные слова, т.к. они зачастую выступают в качестве катализаторов значения синтаксических (отчасти нейтральных грамматических) фигур речи. В случае анафорического оформления абзацев они выступают эмоционально значимыми экспликаторами инвентивнодиспозитивного каркаса текста, то есть играют роль усилителей лингвориторической экспрессии, триггеров эмотивности дискурса, создающих особую ораторско-публицистическую тональность. Как известно, «специфика
неполнозначных слов проявляется в частности в том их своеобразном положении, которое они занимают в лексико-грамматической системе русского языка» [5, с. 3]. Именно это своеобразие – обладание большинством
признаков слова и в то же время отсутствие номинативного значения и высокая степень значения функционального – обусловило их исключительно
важную роль в речевой коммуникации. Для современных исследований характерно как переосмысление традиционных понятий теории неполнозначных слов в новом контексте [2], так и углубление понимания самих функций данного морфологического класса. Об экспрессивно-эстетической роли
полисиндетона (многосоюзия) шла речь, в частности, в ряде работ К.Э.
Штайн [см., напр.: 8], однако функционирование союзов и других неполнозначных слов следует рассмотреть и на специфическом материале советской официальной публицистики, функционально нацеленной на максимальный перлокутивный эффект. Приведем примеры использования фигуры полисиндетона в передовых статьях «Правды» военных лет.
* Красная Армия побеждает, потому что в воинах Красной Армии, в
рядовом и командном составе воспитываются ленинско-сталинские черты
бесстрашия, беззаветной любви к своему народу, к своей родине; потому
что ведет Красная Армия справедливую, священную Отечественную войну; потому что Красная Армия – плоть от плоти и кровь от крови советского народа, непоколебимого в своем национальном достоинстве, своей
готовности отстаивать свободу, независимость и честь народа до последней
капли крови.
Многосоюзие обеспечивает мощную риторическую амплификацию
(расширение) инвентивного, т.е. содержательного, характера, что происходит, в частности, за счет нагнетения придаточных предложений. Так, в
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приводимом ниже фрагменте два абзаца представляют собой однотипные
сложноподчиненные предложения, объектно-изъяснительного типа с последовательным подчинением. В первом из них 5 придаточных предложений, во втором – 3, и, таким образом, подчинительный союз что повторяется 8 раз подряд, так что имеет место своего рода «психолингвистическая
атака» на реципиента, цель которой – подавить саму мысль о каких-либо
сомнениях в истинности транслируемой информации:
* Печать ряда стран отмечает, что русская тяжелая артиллерия отлично стреляет и имеет хорошие снаряды, что красноармейцы проявляют в
боях исключительное упорство и мужество, что бойцы Красной Армии
даже в самой трудной обстановке не сдаются, а сражаются до последнего
патрона, что они применяют военные хитрости, неожиданные для противника, что советские воины не боятся смерти, что даже тяжело раненые
красноармейцы продолжают сопротивление.
Некоторые органы иностранной печати заявляют, что с таким мужественным и храбрым противником германская армия встречается впервые,
что бои повсюду ведутся с ожесточением и упорством и что русские военно-воздушные силы атакуют врага с величайшей храбростью.
Данный фрагмент, безусловно, является одним из многочисленных
примеров эффективного преподнесения информации читательским массам,
т.к. достигается запланированный коммуникативный эффект «вдалбливания информации». В обстановке эмоционально напряженной рецепции – в
условиях военного времени, причем начального периода вероломного
вторжения, когда отечественные вооруженные силы были застигнуты врасплох, эта информация попадает на благодатную почву обостренного внимания как к содержанию, так и к форме всех официальных правительственных сообщений.
Отметим, что в данном примере имеет место в чистом виде риторический прием «ссылки на авторитеты» (доводы «к доверию», апелляция к
третьей стороне, имеющей объективное мнение), т.е. на органы печати других стран, на мнение мирового сообщества. Этот сам по себе чрезвычайно
весомый аргумент, демонстрирующий, что советский народ не одинок в
своей борьбе с фашизмом, что его поддерживает мировая общественность,
усилен формой полисиндетона.
Коммуникативно-диалогические фигуры выступают приемами диалогизации монологической речи, привлекающими внимание реципиента.
Данная группа включает такие риторические приемы эффективной коммуникации, как восклицание, восклицательное предложение, обращение к читательской аудитории, цитирование («текст в тексте»), различные средства
диалогизации монологической речи.
Среди коммуникативно-диалогических фигур в корпусе военных передовых статей «Правды» широко представлены восклицательные предложения – традиционные выразители эмоциональности и экспрессии, оформляющие риторическую патетику публицистической вербализации референ-
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та в качестве типологического признака данного функционального стиля.
Дискурс-практика военных передовиц дает множество примеров восклицательных заголовков, репрезентирующих референт – боевые действия
(Слава сталинским соколам! Славяне, к оружию! Смерть гитлеровским палачам и их гнусным пособникам!) и референт – труд в тылу (Все силы – на
укрепление военной мощи Родины! Ремонт тракторов провести повоенному!).
Типичным приемом является употребление восклицательных предложений, передающих эмоциональность и экспрессию публицистического
стиля изложения, в качестве концовки абзаца. Концовки статей оформляются в форме призывов, в том числе многократных, например:
Вперед, за наше правое дело!; Выше революционную бдительность!
Уничтожать шпионов и диверсантов! Смерть фашистским гадам!
Заключительные абзацы статей могут быть оформлены и без восклицаний, однако конструкции со словом пусть и формы будущего времени, которые рисуют прогнозируемый и желаемый исход событий, формируют
сложные синтаксические целые (ССЦ), которые воспринимаются как один
развернутый призыв к многомиллионной читательской аудитории: всеми
силами способствовать наступлению именно такого будущего, которое моделируется предлагаемым контекстом. Например:
Пусть беснуется фашистский зверь, видя крушение своих разбойничьих планов. Пусть мечется из стороны в сторону. Он еще опасен. Он
может натворить немало бед. Но судьба его предрешена. Против объединяющих свои силы сильнейших государств мира с их неисчерпаемыми ресурсами, с их свободолюбивыми народами, с их решимостью бить и добить
фашистского зверя гитлеровская Германия бессильна. Фашизм будет разгромлен, каких бы жертв это ни требовало. Победа за свободными народами.
Первая часть ССЦ рисует картину настоящего и допускает возможность ухудшения событий. Однако вторая половина предрекает неизбежную победу над врагом в не допускающей сомнений форме «будущего заклинательного».
В качестве косвенного обращения-призыва к читателю – массовой аудитории – можно квалифицировать многочисленные абзацы, в которых
указываются конкретные действия, ожидаемые от реципиента – советского
народа, советских людей. Например:
Кровавая свора гитлеровских шпионов и диверсантов будет пытаться
проникать в среду советских людей, чтобы дезорганизовать обороноспособность нашей страны. Советские люди не допустят этого. Советские
люди должны так же беспощадно бить врага в тылу, как и на фронте.
Синтаксические обороты, выражающие долженствование, предписание, требуемые от реципиента действия весьма частотны в анализируемых
статьях. Если функция идеологического предписания, как было показано
Н.А. Купиной, в целом является ведущей для тоталитарного языка [3], то в
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условиях военного времени она тем более выдвигается на первый план.
Наряду с фрагментами, посвященными укреплению веры в идеологические
постулаты советского строя и партии Ленина-Сталина, многочисленными
являются контексты в форме регламентации повседневной жизни советских людей и выполнения конкретных действий.
Мы не должны дать врагу ни малейшей возможности обмануть нас.
Советский тыл должен стать непроницаемым для коварного врага. Все
внимание, все силы должны быть отданы на служение родине. Никаких
лишних разговоров, никаких лишних слов. Болтун – это первый помощник
шпиона и диверсанта.
В военных передовых статьях используются риторические вопросы.
Приведем в качестве примера обобщенную характеристику фашистских
солдат, оформленную в виде фигуры вопросно-ответного хода, которая
включает иронию, эпитеты, метафоры, повтор:
А какова «моральная сила» фашистских вояк? Она лучше всего может
быть охарактеризована словами того прусского монарха, который силу
свою видел в темноте своих солдат. Бандит Гитлер достойно развивает традиции своего предшественника. Безмозглые автоматы, воспитанные в
смрадной атмосфере исступленного мракобесия и звериного шовинизма, –
таковы фашистские вояки-грабители. Им запрещено думать, им дано право
убивать и грабить, грабить и убивать. Таков «моральный уровень», вернее
– моральное ничтожество фашистских громил.
В «советском языке» официального дискурса передовиц газеты «Правда» периода Великой Отечественной войны максимально задействован арсенал риторических фигур. Последние, будучи яркими средствами речевой
выразительности на синтаксическом уровне, в органичном сочетании с
тропами, обеспечивали значительное психологическое воздействие на реципиента – советский народ как коллективную языковую личность – с целью мобилизации и воодушевления масс в смертельной схватке с фашистскими захватчиками. Предельная насыщенность военных передовиц экспрессивами, тропами и фигурами, их избыточность, перманентная конвергенция, обеспечивающая риторический эффект выдвижения, позволяют говорить о феномене «идеологизированной орнаменталистики».
Риторические тропы и фигуры в советском антифашистском дискурсе
предстают не просто «речевыми жестами», а «механизмами языкового сопротивления»: они весьма четко и предельно жестко формируют в сознании языковой личности, воспринимающей официальный дискурс в экстраординарной ситуации военного противостояния, именно ту лингвориторическую картину мира, которая сконструирована продуцентом в данной системе идеологических координат. Ее каркас образует иерархия ценностных
суждений, организованных на антитезисной основе, распределяющей инвентивный стержень дискурса по полюсам «Мы – они», «Советские люди –
фашисты», «Защитники Отечества – враги, вероломные захватчики»,
«Родина, Отечество – фашистская Германия», «социализм – фашизм»,
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«Советская идеология – фашистская идеология», «Гуманизм – человеконенавистничество», «Добро – зло» и т.д. Выразительный потенциал синтаксических фигур советского антифашистского дискурса в плане диспозитивно-элокутивной координации обеспечивает выдвижение на первый план
воспринимающего языкового сознания тех аспектов лингвориторической
картины мира коллективной языковой личности, которые необходимы для
победы над врагом.
В целом лингвориторические параметры публицистического дискурса
периода Великой Отечественной войны ярко демонстрируют специфику
реализации применительно к противостоянию советской и фашистской
идеологии категории «языковое сопротивление». Все три группы лингвориторических
параметров
дискурс-текста
(этосно-мотивационнодиспозитивные, логосно-тезаурусно-инвентивные и пафосно-вербальноэлокутивные) подчинены коммуникативной сверхзадаче продуцента по
внедрению психоэнергетического заряда яростного сопротивления в структурные компоненты коллективной языковой личности реципиента и его
постановки в активную речемыслительную позицию продуцента рецептивного дискурса-интерпретанты. Последний характеризуется крайней степенью непримиримости на всех уровнях экзистенции и жизнедеятельности
коллективной
языковой
личности:
идеологическом,
моральнонравственном и эмоционально-житейском.
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А.В. Осташевский
СПЕЦИФИКА ДИСКУРСА И РАСПОЗНАВАНИЕ ЛЖИВОСТИ
ГОВОРЯЩЕГО
Информациологический, «когнитивно-бытийственный» подход к дискурсу позволил подчеркнуть принципиальную взаимосвязь между его сущностью и характеристиками участников речевого акта: для понимания сущности информации важно присутствие «активного субъекта – познающего
и общающегося человека» [2, с. 65]. Это показано и интегративным анализом: от выявления внутренней формы до объемной функциональной интерпретации дискурса. Такой подход создает предпосылку для дискурсивной
проблематизации лживости, попытка решить эту проблему – задача настоящей работы. Подчеркнем, что лживость характеризуется в одной из
ипостасей: как проявление намерения, интенции, в том числе дискурсивное
(а не как черта характера).
Проблема рассматривается на материале филологических заключений
и экспертиз материалов СИМ, которые легли в основу судебных решений;
причем по этическим соображениям фамилии и иные установочные сведения в необходимых случаях изменены.
В качестве наиболее актуальных юридических пресуппозиций выделим
следующую: согласно пункту 7 Постановления Верховного суда РФ от
24.02.2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»
(и другим действующим инструктивным материалам), «не соответствующими действительности сведениями являются утверждения о фактах и событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения». Порочащими же «являются сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка,
неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении производственнохозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой
этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридического
лица».
Материал позволил выделить два основных дискурсивных измерения,
выявляющих интенцию лжи: относительно элементарное, то есть собственно вербальное, – и комплексное, то есть вербально-изобразительное. Они
взаимосвязаны и нередко дифференцируются условно. Далее два соответствующих вида материала рассматриваются поочередно.
Первый – комплексное, вербально-изобразительное дискурсивное измерение, выявляющее интенцию лжи; оно представлено реже, но весьма
явно. Таков пример вербально-изобразительного измерения из экспертного
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дискурса, который полностью воспроизведен в судебном решении и касающегося фрагмента телепередачи: «Котлован обещали засыпать, но,
как очевидно, он продолжает расти, к тому же почему-то на проложенных ранее коммуникациях». Здесь неопределенно-личная конструкция с
главным компонентом в форме множественного числа прошедшего времени глагола ОБЕЩАЛИ соотносит деятельность с ответственным лицом,
имеющим полномочия обещать; в контексте названо лишь одно такое лицо
–Варварин.
Порочащий характер сведений определяется однозначным семантическим противоречием между ними и характеризуемой – изображаемой –
действительностью: видеоряд /телеизображение/ устанавливает, что котлован растет /строительные работы ведутся/ в отдалении от коммуникаций, а
не на них. Налицо несоответствие между сведениями и действительностью.
Умышленный характер ложных сведений однозначно определяется
семантико-грамматически: использован оборот как очевидно, который в
данном случае имеет оттенок «1.Явный, бесспорный» [1, с.770]. В данном
случае опорочение – как умышленное несоответствие между действительностью и негативными сведениями, утверждениями о нарушении моральных принципов (невыполнении обещаний) - определяется также внутренней /этимологической/ формой слова ОЧЕВИДНО, в которой соотносятся
элементы видный очами. Глаза видят на изображении строительство в отдалении от коммуникаций; в тексте же за кадром утверждается не то, что
видят, а наоборот.
Перейдем к другому виду материала, который более распространен по
понятным причинам. Это относительно элементарное, то есть собственно
вербальное дискурсивное измерение интенции лживости. Обратимся к
иному фрагменту того же дела: «Факт взятки в денежном эквиваленте
или в виде новенькой квартирки очевиден в судебном разбирательстве…
Фрагмент является утверждением о КОМПЛЕКСЕ уголовных преступлений определенного лица. Контекст организован таким образом, что
двум лицам, названным в контексте приписан комплекс уголовно наказуемых и недобропорядочных действий; при этом их достоверность не обоснована. Действия во всех случаях определяются как выполненные тем или
иным лицом, а не как безличные и не как отнесенные к совокупности лиц.
ДАЧА взятки соотнесена с названным в контексте Варвариным. Слово
ВЗЯТКА означает уголовно наказуемое деяние: «Деньги или материальные ценности, даваемые должностному лицу как подкуп», т.е. «незаконная
передача лицу, выполняющему управленческие функции.., денег, ценных
бумаг, иного имущества [5, с. 87].
В ст.291 УК «Дача взятки» в части 2-й специально подчеркивается
преступность дачи взятки должностному лицу «за совершение им заведомо незаконных действий (бездействие)». Именно это приписывается лицу.
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Категоричность утверждения, его умышленность передается пятью
способами: словом «факт», словосочетанием «судебное разбирательство»,
именной частью составного именного сказуемого в краткой форме:
«ОЧЕВИДЕН», означающим «1.Явный, бесспорный» [1, с. 770] и видеорядом – таким изображением передачи денег, как если бы скрытой камерой
снимались неблаговидные действия граждан (так, в видеоряде они стремятся передать купюры тайком). Словосочетание ФАКТ ВЗЯТКИ удвоенно
наводит семантику /значение/ установленного преступления. Упоминание
действия, контекстуальным субъектом которого назван Варварин, в единстве с изображением неблаговидной передачи денежных купюр (и ложным
эффектом прямой съемки скрытой камерой) усиливает впечатление ее участия в передаче взятки.
Все пять способов не определены как достоверные, т.е. не соответствуют действительности. Варварин никем не определен как взяткодатель.
Съемка скрытой камерой не проводилась. Указание на судебное разбирательство является измышлением. Как факт, как нечто бесспорное представлена
характеристика,
которая
никем
не
доказывалась.
Она
относится именно к конкретному лицу, поскольку дать взятку могло бы
только оно, названное в контексте, но не целая организация. В данном
случае опорочение – как умышленное несоответствие между действительностью и негативными сведениями, утверждениями о нарушении лицом
закона - определяется также происхождением слова - внутренней
/этимологической/ формой краткого прилагательного ОЧЕВИДЕН. В ней
соотносятся элементы видный очами, чем подчеркивается не соответствующее действительности утверждение о взятке со стороны руководителя
фирмы.
В контексте эти способы утверждения взаимодействуют друг с другом, чем усиливается опорочивающий характер фрагмента.
Негативное снижение определяется также в сочетании «положить на
закон». Условно-сниженный характер, направленный на опорочение достоинства лица, является заведомым, поскольку сопровождается оборотом
«извините»: есть за что извиняться, значит, полуматерное выражение употреблено осознанно. (Ср. понятие полуматерных, обсценных оборотов типа
послать на.., иди ты на…, положить / забить на… в комментариях к судебным решениям).
Итак, в рассмотренном материале подтверждается необходимость учитывать особый, «сверхкомплексный» характер дискурса, включая «отслеживание реакции на текст»[3],[4] . Дальнейшее внимание к этому аспекту
позволит воедино укрепить «когнитивно-бытийственную» интерпретацию
дискурса и упредить нежелательную криминогенность в построении соответствующих материалов СМИ.
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С.А. Манаенко
НЕПРЯМОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ИНТЕНЦИЙ В
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Живые процессы, происходящие в русском литературном языке в наши
дни, характеризуются многими исследователями как либерализация языковой системы, поскольку в сфере литературного использования языковых
средств, и прежде всего в массовой коммуникации, оказались пласты, чуждые литературному канону публицистического дискурса целых десятилетий [2, с. 5]. В этой связи И.П. Лысакова пишет: «Разрушение стандарта
прошлого в газетно-публицистическом стиле стало ярким подтверждением
революционных изменений в России, а в конце 80-х годов стилистическая
экспрессия послужила сигналом формирования нового мышления» [3, с.
238]. К числу новых, а точнее, актуализированных в языке массовой коммуникации приемов экспрессии относится применение в сложноподчиненном предложении лексико-семантических конкретизаторов (ЛСК), которые, как отмечают исследователи, ранее были свойственны преимущественно разговорной речи.
В настоящее время новое коммуникативное пространство, в котором
реализуются все виды дискурсов, порождается равноценными участниками, которые не зависят друг от друга: «Система иерархической коммуникации, где главным компонентом был приказ, стала меняться на систему
демократической коммуникации, где основой становится убеждение» [5, с.
7]. Соответственно, и язык современной прессы, отражающий политическую и речевую культуру общества, освободившего от тоталитарности в
дискурсе массовой коммуникации, представляет плюрализм мнений, дифференциацию социальных воззрений не только определенных общественных групп и слоев, но и отдельных личностей. В этой связи изменяются и
научные приоритеты в анализе как языка, так и речи, актуализируются теории, учитывающие «выход на личность». Так, получили современное звучание многие идеи герменевтики и слова Г. Шпета о том, что за каждым
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словом автора мы начинаем теперь слышать его голос, догадываться о его
мыслях, подозревать его поведение. Существенны как для лингвистики, так
и для теории коммуникации и взгляды М.М. Бахтина, в частности писавшего: «Слово ориентировано на собеседника, ориентировано на то, кто этот
собеседник... Абстрактного собеседника, так сказать, человека в себе, не
может быть; с ним действительно у нас не было бы общего языка ни в буквальном, ни в переносном смысле» [Цит. по 5, с. 26].
Приобрели в настоящее время новую эвристическую ценность и психолингвистические концепции, опирающиеся на понятие интенциональности как существеннейшего свойства речи. Термином интенция обозначается субъективная направленность на определенный объект, то есть активность сознания субъекта. На лингвистическом материале активизировал
понятие интенции Дж. Сёрль, который, учитывая основную характеристику
интенций – их направленность на объекты мира, – подчеркнул значение
интенций как инструмента соотношения субъекта с внешним миром. С
точки зрения авторов коллективной монографии «Слово в действии. Интент-анализ политического дискурса», интенции могут быть двух уровней:
«Интенции первого уровня первичны по происхождению в онтогенезе и
непосредственно связаны с особенностями функционирования нервной
системы человека. Интенции второго уровня скорее социальны по происхождению и включены в организацию общения между людьми» [7, с. 12].
Таким образом, в субъективном плане активность, направленная на
оречевление некоторого содержания, находящегося в сознании субъекта,
представляет собою намерение высказаться, то есть интенцию. Некоторые
исследователи в подобных интенциях предлагают разграничивать информационную интенцию и коммуникативную интенцию: «В первом случае
речь идет о желании сообщить нечто, во втором – коммуникатор демонстрирует свое желание в явном виде. Обычно обе интенции (особенно в случае вербальной коммуникации) сливаются воедино. Целью коммуникатора
является воздействие на представления получателя. Коммуникатор создает
конкретное сообщение для конкретного получателя, рассчитанное на данный конкретный момент, на данное конкретное место, на данный конкретный контекст. Центральным в этой цепочке становится понятие релевантности для конкретного индивидуума» [5, с. 118]. Следовательно, интенции
второго уровня как коммуникативные связаны с обращением к внешнему
миру, и прежде всего к миру людей. Особенность коммуникативных интенций состоит в том, что формы их выражения весьма разнообразны и не
всегда стандартны, они могут быть как прямыми, открытыми, так и косвенными, неявными.
Многие слова, определенные грамматические конструкции, правила
построения текста предназначены для того, чтобы передать окружающим
коммуникативные интенции говорящего: одобрение, порицание, угрозу,
приказ, просьбу в отношении тех или иных объектов. Именно в этом аспекте представляют интерес положения теории речевых актов, в которой, по
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существу, проанализированы речевые действия (акты) как способы прямого проявления и выражения коммуникативных интенций. Дж. Остин, отметив, что существуют высказывания, которые ничего не описывают и не утверждают, и, выделив особое явление в речеязыковой реальности – речевые
акты, фактически выступил против точки зрения, что единственное назначение высказывания – описывать некоторое положение дел или утверждать
некий факт. Выделив акты локуции как «говорения» в полном обычном
смысле данного слова и перлокуции как осуществления акта воздействия
на аудиторию, Дж. Остин не дал исчерпывающего определения иллокутивному акту, но в то же время трактовал его как то, что говорящий хотел сказать, как его намерение, выраженное в словесной форме (Он доказывал,
что...) [см.: 4].
Сам Дж. Остин лишь изредка для описания иллокутивного акта использовал понятие намерения, однако в работах других авторов понятие
намерения становится центральным. Так, П.Ф. Стросон распознание намерений говорящего определяет как необходимое условие адекватного реагирования на его слова: «Говорящий, таким образом, не только несет ответственность за содержание своего намерения, которую несет любой производящий действие человек, у него имеется причина, неотделимая от природы
выполняемого акта, сделать это намерение явным» [8, с. 141]. Представляется существенным заключительное суждение П.Ф. Стросона, согласно которому намерение, будучи общим элементом всех иллокутивных актов,
может иметь множество вариантов: «...мы можем охотно допустить, что
типы намерения, направленного на слушающего, могут быть очень разнообразными и что различные типы могут быть представлены одним и тем же
высказыванием» [8, с. 150].
Намерения, или интенции, более подробно рассмотрены в работах Дж.
Сёрля, который выделил понятие интенционального состояния: «Для начала мы могли бы констатировать, что интенциональность есть свойство многих ментальных состояний и событий, посредством которых они направлены на объекты и положение дел внешнего мира» [6, с. 96]. Далее Дж. Сёрль
отметил, что «понятие интенциональности в равной мере применимо как к
ментальным состояниям, так и к лингвистическим сущностям, таким, как
речевые акты и предложения» [6, с. 101]. С опорой на данное положение
Дж. Сёрль переносит на интенциональные состояния известные из предыдущих исследований характеристики речевых актов, выделив аспекты, специфичные как для речевых актов, так и интенциональных состояний. Так,
если в теории речевых актов различаются пропозициональное содержание
и иллокутивная сила, то в интенциональных состояниях – репрезентативное содержание и его психологический модус, то есть каждое интенциональное состояние представляет некоторые объекты и положения дел в связи с верой, страхом, надеждой и т.п. Связь же между речевым актом и интенциональным состоянием заключается в том, что через речевой акт осуществляется выражение соответствующего интенционального содержания,
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при этом «условия выполнимости речевого акта и выражаемого им психического состояния тождественны» [6, с. 106].
Таким образом, идеи теории речевых актов предполагают новую парадигму понимания сущности речеязыковых процессов и направлены на объяснение принципов функционирования языка. Однако в рамках данной
теории представлены и анализируются прямые способы выражения коммуникативных интенций: чаще всего это приказы, просьбы, уведомления и
т.п., использующие соответствующие глагольные формы. В то же время
значительная часть произносимого речевого материала использует совсем
другие способы выражения интенций говорящего, но и нестандартные и
непрямые способы выражения интенций понятны получателю, поскольку
говорящий сам стремится к тому, чтобы его интенции были поняты, иначе
цели его коммуникации не достигаются. Именно поэтому говорящий использует такие известные ему языковые средства и приемы, которые, по
его предположению, могут дать желаемый результат. Неслучайно В.В. Дементьев утверждает, что «существует необозримое множество смыслов,
передаваемых имплицитным образом речевыми единицами самых разных
уровней. Следует подчеркнуть, что к явлениям, которые, на наш взгляд,
представляют собой различные разновидности, частные способы выражения НК (непрямой коммуникации – С.М.), относятся не только косвенные
высказывания, но и разнообразные косвенные компоненты содержания /
импликатуры языковых единиц» [1, с. 12].
Несомненно, что к таким способам и средствам относится и функционирование в роли ЛСК при подчинительной связи модальных частиц и
вводно-модальных слов, осуществляющих в высказывании тот или иной
комментарий. Обозначая свои интенции в тексте, делая их доступными для
получателя, авторы в то же время могут придавать им языковые формы,
осложняющие их трактовку, облекая их в риторические «одежды» или, наоборот, минимизируя. ЛСК представляют типичный случай минимизации
при выражении интенций говорящего в высказывании. И если методика
выявления интенций говорящего в тексте, предложенная в коллективной
монографии «Слово в действии. Интент-анализ политического дискурса», в
первую очередь опирается на учет семантики полнозначных слов при опущении второстепенных уточняющих выражений и характеристик, то, на
наш взгляд, существенны именно минимальные единицы выражения интенций, осуществляющие комментарий в сложноподчиненном предложении – лексико-семантические конкретизаторы, представленные дискурсивными словами (ДС) разных классов.
При этом сохраняют свою теоретическую значимость разработанные в
рамках интент-анализа положение о наличии ментальной модели обсуждаемой ситуации у говорящего, в которой содержатся информация о текущей действительности, событиях, их участниках, а также долговременные
знания о мире, образующие общий контекст; и положение о дескрипторах
как лексических единицах или их сочетаниях, обозначающих признак, ха-
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рактеризующий объект. Иначе говоря, в активной зоне сферы действия
ЛСК может быть тот или иной дескриптор, который выделяется, подчеркивается лексико-семантическим конкретизатором и в отношении которого
осуществляется определенный комментарий. Также сохраняет свою значимость и положение о том, что интенции обычно выражаются в косвенной
форме и некоторые типы интенций не являются строго независимыми и содержательно смешиваются между собой.
В представлении роли ЛСК в сложноподчиненном предложении при
выражении интенций говорящего мы опираемся на рабочий словарь названий интенций, представленный в указанной монографии, поскольку, как
справедливо отмечают ее авторы, использование «готовой терминологии к
анализируемому материалу, оказывается более простой работой, чем поиск
экспертом характеристики интенции на основе своего чувства языка» [7, с.
94]. Собственно, данный словарь составляют 27 коммуникативных интенций: анализ; анализ (+); анализ (-); безличное обвинение; безличное разоблачение; дискредитация; информация; кооперация; критика; неявная самопрезентация; обвинение; отвод критики (смягчение позиции); отвод обвинений; отказ в просьбе; оценивание (+); побуждение; предупреждение;
презентация; противостояние; размежевание; разоблачение; самокритика;
самооправдание; самоохранение (осторожность); самопрезентация; угроза;
успокоение аудитории. Следует также отметить, что при выявлении интенции, выраженной в высказывании ЛСК при подчинительной связи, необходимо учитывать особенности семантики модальной частицы или вводномодального слова, функционирующего в данном качестве, особенности
сферы действия и ее границы (левый контекст, активная зона, представленная дескриптором, и правый контекст).
Таким образом, можно утверждать, что ЛСК при подчинительной связи, выраженные вводно-модальными словами и модальными частицами
всех классов ДС, представляют способ минимизированного, неявного отражения коммуникативных интенций говорящего (автора) в публицистическом тексте. Семантико-синтаксические особенности организации сложноподчиненного предложения и свойства модальных частиц и вводномодальных слов, использующихся в них в качестве ЛСК, определяют следующий круг коммуникативных интенций, отражение которых возможно в
этих условиях: информация, анализ (+), анализ (-), критика, дискредитация,
предупреждение, противостояние, размежевание, отвод критики (смягчение позиции), самоохранение (осторожность), кооперация, побуждение.
ЛСК, представленные вводно-модальными словами и модальными частицами I и II дискурсивных классов, в зависимости от типа сложноподчиненного предложения, особенностей сферы действия и поляризации контекста отражают коммуникативные интенции информация, анализ (+), анализ (-), критика, предупреждение. Соответственно, ЛСК, представленные
ДС III класса, отражают в сложноподчиненном предложении коммуникативные интенции информация, анализ (-), предупреждение, противостоя-
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ние, дискредитация, осторожность. Возможность отражения одних и тех же
интенций ЛСК, выраженными ДС III и ДС I и II классов, зависит и от особенностей сферы действия применяемых в данном качестве модальных
частиц, а также коммуникативного статуса комментария, осуществляемого
ими. ЛСК, выраженные модальными частицами и вводно-модальными словами IV дискурсивного класса, при функционировании в сложноподчиненном предложении отражают коммуникативные интенции говорящего побуждение, смягчение позиции, кооперация, размежевание. Модальные частицы мол, дескать, якобы отражают по две интенции.
Коммуникативные интенции, которые способны отражать в качестве
ЛСК в сложноподчиненном предложении модальные частицы и вводномодальные слова, предопределяют определенные параметры отношений
авторской (личностной) модальности, которые ЛСК могут реализовывать в
высказываниях, организованных на основе сложноподчиненного предложения. ЛСК, представленные ДС IV класса, реализуют личностные модальные отношения (традиционно – отношения субъективной модальности) непосредственно в параметрах эпистемической ответственности говорящего по линиям достоверности-недостоверности сообщаемого и переложения эпистемической ответственности на другого гаранта. Можно констатировать, что ЛСК, представленные модальными частицами и вводномодальными словами всех дискурсивных классов, осуществляют комментарий преимущественно в данном спектре значений и оттенков модальности, поскольку структурно-семантические особенности организации сложноподчиненного предложения накладывают существенные ограничения на
использовании в роли ЛСК дискурсивных слов определенной семантики,
отражающей иные модальные отношения.
ЛСК, представленные вводно-модальными словами и модальными частицами I, II и III классов, выражают модальные отношения опосредованно
и более нерасчлененно, что также может определяться синтаксическим выражением активной зоны сферы действия данных дискурсивных слов, а
также статусом комментария, который они осуществляют. Наряду со значениями положительной или отрицательной оценки содержания высказывания данные ЛСК могут выражать модальное отношение неопределенной
оценки говорящим содержания, и чем менее значима синтаксическая составляющая активной зоны сферы действия ЛСК, тем более опосредованный характер имеет выражение модального отношения, тем более диффузной становится роль ЛСК в организации модального и диктального планов
содержания в сложноподчиненном предложении: они одновременно, но в
разной степени, в зависимости от достаточно четко прослеживаемых закономерностей в условиях употребления, могут участвовать в выражении как
модальных отношений, так и семантико-синтаксических соотношений между частями сложноподчиненного предложения, и помимо этого актуализировать в высказываниях имплицитную информацию.
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Г.М. Соловьев
ЖУРНАЛИСТСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ
Сегодня значительно поутихли уже в журналистских кругах разговоры
о тайнах профессионального мастерства. Тем не менее, потребность в осмыслении успешности индивидуального журналистского творчества попрежнему существует. Как тут не согласиться с М.И. Шостак, утверждавшей, что «необходимо профессиональное ощущение пригодности факта к
тому, чтобы его «подать» как новость… результат же публикации прямо
связан с читательским интересом, и надо так обрабатывать факт, чтобы
этот интерес возрастал: суметь сбалансировать неожиданное (сенсационное) и значимое (что поможет в социальной ориентации)».
Многие ли публикации современных российских СМИ отвечают этим
критериям? Вопрос, безусловно, риторический. Именно поэтому представляется актуальным вновь обратиться к рассмотрению столь казалось бы
хрестоматийной проблемы как эффективность модели структуры журналистской публикации.
Здесь целесообразной представляется продуманная корреляция содержательного наполнения новостного сообщения и ее архитектонической модели подачи в журналистском тексте. Успешность симбиоза этих подходов
и является на наш взгляд «ахиллесовой пятой» в практической деятельности многих российских журналистов. Данная симптоматика обусловлена,
на наш взгляд, тем, что авторами публицистических произведений недостаточно учитывается растущая значимость антропологического фактора в
журналистском творчестве. Тут нелишним будет вспомнить, что традиционными методами сотрудничества массовой аудитории со СМИ является
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своеобразная экспертиза (что думаете о нас), диалог (что думаете по
предложенной теме) и виртуальное соавторство (вместе создаем текст).
Исходя из этого, журналисту прежде всего необходимо найти в потенциальной публикации точку напряженности. Кто вовлечен в публицистический конфликт? Как можно свести разные точки зрения вместе или,
наоборот, развести их? Наиболее продуктивный на наш взгляд вариант ответов на эти вопросы журналист может дать, попробовав поставить себя на
место будущего потребителя новостной информации потенциальной публикации. Необходимо продумать какие вопросы у него бы могли возникнуть. Например, создадим наиболее вероятностную модель: в чем заключаются новость? что именно нужно знать ему как читателю? что он узнал
такого, чего узнать не ожидал?
Существует, например, достаточно известный измеритель, включающий пять концептуальных критериев оценки, при наличии хотя бы нескольких из которых новостная информация имеет право стать достоянием
массовой аудитории:
- если массовая информация имеет для ее потребителя прикладной
утилитарный смысл, и человек от полученных сведений может корректировать свои дальнейшие действия;
- если массовая информация повышает престиж ее получателя (т.е. « о
чем я мог бы рассказать знакомым») или если с ее помощью удовлетворяется любознательность людей;
- если массовая информация априори рассчитана на экспрессивное
восприятие ее потребителем (политические скандалы, катастрофы, криминал и т.д.);
- если массовая информация вызывает соучастие в ситуации (т.е. «а
как бы я поступил в подобной ситуации»);
- если массовая информация достаточно декодируема ее потребителем
как эстетическая ценность.
Естественно, не меньшее значение в успешности потенциальной публикации имеет и форма подачи новостной информации, т.е. ее архитектоническая модель. Здесь автор публицистического текста прежде всего должен осознать что он пытался сделать: просто рассказать о происшедшем,
дать справку, предложить решение проблемы, объяснить читателю что
произошло? На наш взгляд, именно авторская цель может стать мерилом
эффективности выбора той или иной архитектонической модели потенциальной публикации, т.е. усиления или ослабления проявленности формальных структурных элементов журналистского произведения. Вариативность
данного моделирования настолько велика, что, по нашему мнению, здесь
целесообразнее выделить лишь необходимость основных сегментов модели. А проблему рассмотрения ее частных реализаций оставить для специальных исследований.
Основным декодером журналистского текста, как известно, является
его заголовок, т.е. броский, емкий, афористичный способ изложения общей
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направленности и общего содержания текста. Чем с большей проявленностью имплицитной оценки создан заголовок, тем больше внимания он привлечет к тексту. Недаром многие исследователи читают, что заголовок несет до половины информационной нагрузки всего текста. Например, симптоматичным в данном плане представляется заголовок аналитической
публикации в «Новой газете», небанально озаглавленный «С Новым годом,
собаки».
Специального внимания заслуживает и значимость лида, являющегося
своеобразным вступлением к основному содержанию публикации. Лид,
как правило, из 1 – 3 предложений в зависимости от его вида содержит,
как известно, в себе самый важный или самый интересный элемент сообщения. Формально во вступлении действует правило: что? кто? где? когда?
почему? Однако, на практике в зависимости от ситуации возможны фрагментарные ответы на какие-то из этих вопросов. В последнее время наиболее продуктивным на наш взгляд является т.н. лид-бросок. Его роль заключается в необходимости оперативного переключения внимания с предыдущего материала на следующий, зачастую резкой смены тематики и
ритма восприятия. В качестве вступления-броска следует, естественно, использовать группы слов с ключевыми словами для данной тематики. В
связи с этим лид-бросок должен использоваться крайне продуманно. Например, эффективно, на наш взгляд, употребление в одной из региональных публикаций следующего лида-броска: «Более тысячи краснодарцев
лишатся привычного уюта квартир – это цена реконструкции центра города».
Менее подвержен инновациям, на наш взгляд, такой сегмент архитектонической модели потенциальной публикации как корпус, т.е. – основной
текст журналистского произведения от завязки до развязки (финала). Для
любого текста в данном плане характерны принципы выбора и объяснения
фактов согласно концепции авторской идеи, заключающегося в соблюдении следующей последовательности развития сюжетной линии: от завязки
через экспозицию и кульминацию к развязке.
Более пристального внимания журналиста требует к себе т.н. моделирование развязки, т.е. имплицитных авторских выводов, которые потенциально и формируют аспекты общественного мнения. Как правило, финальная часть текста (последнее предложение или абзац) является столь же значимой, как и вступление, порой текстуально повторяя его для замкнутой
круговой композиции. Здесь чрезвычайно важно на наш взгляд учитывать
степень воздействия данного сегмента текста на массовую аудиторию.
Следует учитывать, каким образом имплицитно данные рекомендации
окажут влияние на повседневную жизнь аудитории или кого-то персонально, вызовет ли это определенную социальную активность, приведет ли к
определенному поведению.
Подводя же итоги вышесказанному, подчеркнем, что в современном
журналистском творчестве нет универсальных эталонов общения с массо-
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вой аудиторией. Все рекомендации – только ориентиры в поиске стимулов,
побуждающих потребителей массовой информации высказывать свои суждения, а редакции СМИ постоянно искать наиболее эффективные пути обратной связи.

А.Л. Факторович
НАУЧНАЯ ШКОЛА КАК ДИСКУРС И АСПЕКТЫ ЕЕ
ПОТЕНЦИАЛА
В системе тенденций развития концепта «дискурс» - его расширительное использование для категоризации духовных сфер. Об этом свидетельствуют истолкования весьма различных феноменов - см. представления о
дискурсе словаря, о дискурсе научной парадигмы и т.п. [15, с. 22; 12, с.
254-255]. Задачей статьи является аспектизация этого качества дискурса на
примере научной школы профессора Ю.И. Леденева; в качестве эмпирического пространства избрана семиотика сравнений (на репрезентативном
материале оригинала и перевода текстов Г.У.Лонгфелло (Избранное.
Песнь о Гайавате: Поэма; Лирика; Микеланджело. М.: ТЕРРА–Книжный
клуб, 2003; оригинал — по изданию: Osborn Ch. S. Hiawatha with its Original
Indian Legends. Lancaster. Penn., 1944: в нем текст Лонгфелло сопоставлен с
текстами индейских легенд в редакции Г.Р. Скулкрафта).).
Отметим три взаимосвязанных аспекта осмысления научной школы как
дискурса: тенденциальный, феноменологический («явленческий», по
М.Л.Макарову), сущностный.
Тенденциальный аспект понимается как соотнесенность данного осмысления дискурса с интерпретацией других, коррелятивных понятий. Эта
тенденция охватывает достаточно определенный круг концептов. Например, расширительно и при этом строго применяется концепт «контекст»,
что заметно повышает объяснительную силу филологической теоретизации. Так, в концепции одного из представителей научной школы Ю.И. Леденева «контекстом является содержание и форма социальной информации, отраженные всеми формами общественного сознания – наукой, религией, искусством и т.д. …» [6]. Данные положения конкретизируются в координатах «жизнь как контекст» [15, с. 56], в координатах «создания и духовного покорения новых миров» [11]. Особо перспективным в этих детерминациях представляется обоснование взаимосвязи между разными
формами социальной информации без утраты их самоценности [10].
Феноменологически дискурсом научной школы является потенциально
вычленяемое сложное единство категоризации, обладающее свойством
рефлексивности. Пространством, участвующим в формировании этого феномена дискурса, служат, в частности, «голоса» статей в серии «Язык.
Текст. Дискурс. Ставрополь; Пятигорск: ПГЛУ», приоритетно развивающие концепции Ю.И. Леденева и характеризующиеся полидискурсивно-
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стью, непрерывностью многосубъектного познания. Они, в свою очередь,
выступают как новый контекст целого проблемного комплекса.
В сущностном аспекте осмысления научной школы как дискурса отметим оригинальную категоризацию. «Содержание понятия «категоризация» во многом определяется предметом и теоретическими основаниями
проводимого анализа» [1, с. 31]. Для дискурса научной школы Ю.И. Леденева показательно специфическое принципиальное углубление связи между общенаучной и филологической интерпретацией– так в новейшей работе его ученицы определена «категория противопоставления, являющаяся
продуктом когнитивной процедуры сравнения» [4, с. 6]. В этом «кванте»
дискурса научной школы процедура сравнения впервые развернута как основа концептуализации столь самодостаточной категории, как противопоставление.
Сущностный аспект научной школы как дискурса приводит к расширению объявнительных возможностей соответствующих категорий. Благодаря такому подходу открывается новый познавательный потенциал у концепта сравнения, причем коррелирующий с некоторыми традициями его
анализа. Сравнение может быть осмыслено как конструктивный элемент
текста — «это (...) схема построения сложного знака, который несет в себе
компаративную функцию» [14, с. 4], характеризуемая с точки зрения её роли в организации текста [9].
Подчеркнем, что исходная дефиниция М.И. Черемисиной с необходимостью опирается на знаковую природу сравнения. Согласно этой исходной установке, семиотическая характеристика сравнения — это его рассмотрение в единстве тех параметров, которые существенны для знака: семантического, синтактического (несколько упрощенно — строевого) и
прагматического. В рамках семантики исследователи сравнений соотносят
"концептуализацию и категоризацию" [7, с. 7]. Категоризация — это мысленное соотношение объекта с определённой категорией, а концептуализация — это "квантование" мира идей и вещей средствами языка. Концепты
возникают в связи с категоризацией мира и являются результатами освоения того или иного фрагмента реальности. Объективирующие их единицы,
которыми являются лексемы и эквивалентные им языковые выражения,
возникают, по обобщениям Т.Г.Поповой, вследствие акта семиозиса как
нахождения "тела знака" для формирующегося, т.е. концептуального содержания.
Общелингвистическая предпосылка подобного подхода к категории
сравнения — особенность «познавательной деятельности человека говорящего, в основе которой лежит процесс сравнения нового с уже известным»
[5, с. 185].
Сравнение как конструктивный элемент текста, его часть в ряде случаев служит познанию сущности целого. На материале текста Г.У. Лонгфелло
«Песнь о Гайавате» в классическом переводе И.А. Бунина определяются
три неисследованных разновидности этой семиотической сущности, объяс-
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нимых той связью между сравнением и противопоставлением (сопоставлением), которую раскрыл дискурс отмеченной научной школы.
Первая характерная разновидность связана с многомерностью личности, ее противоречивой цельностью -- см. выделенные сравнения, характеризующие Гайавату, которые в английском оригинале противопоставляются семантически жестче, чем в переводе:
Beautiful and childlike was he,
Brave as man is, soft as woman,
Pliant as a wand of willow,
Stately as a deer with antlers.
Был, как воин, он отважен,
Но, как девушка, был нежен,
Словно ветка ивы, гибок,
Как олень рогатый, статен.
Вторая неисследованная разновидность семиотической сущности компарации - типичные для текста сравнения, различные по знаковой специфике и употребляемые, с одной стороны, Гайаватой, - а с другой, его противниками, например, Меджисогвоном:
"А, да это Гайавата! Громко крикнул он с насмешкой,
И, как гром, тот крик раздался. Отступи, о Шогодайя!
Уходи скорее к бабам,
Уходи к Нокомис старой!
Я убью тебя на месте,
Как ее отца убил я!"
Но без страха, без смущенья
Отвечал мой Гайавата:
"Хвастовством и грубым словом
Не сразишь, как томагавком;
Дело лучше слов бесплодных
И острей насмешек стрелы.
Лучше действовать, чем хвастать!"
Третья рассматриваемая разновидность семиотической сущности сравнений связана с диалогическими циклами [3]. Учение о диалогических
циклах позволяет предположить, что в объемном тексте они регулярно повторяются в разных его участках, а следовательно, специфически значимы
для конструкции целого.. И именно специфика сравнений в составе циклов
служит одним из доказательств цикличности.
Рассмотрим два взаимосвязанных, но не соседних фрагмента /1/ и /2/:
/1/ "Квазинд, - мать ему сказала, Ты ни в чем мне не поможешь!
Лето ты, как сонный, бродишь
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Праздно по полям и рощам,
Зиму греешься, согнувшись
Над костром среди вигвама;
В самый лютый зимний холод
Я хожу на ловлю рыбы, Ты и тут мне не поможешь!
У дверей висит мой невод,
Он намок и замерзает, Встань, возьми его, ленивец,
Выжми, высуши на солнце!"
Неохотно, но спокойно
Квазинд встал с золы остывшей,
Молча вышел из вигвама,
Скинул смерзшиеся сети,
Что висели у порога,
Стиснул их, как пук соломы,
И сломал, как пук соломы!
Он не мог не изломать их:
Вот настолько был он силен!
/2/ "Квазинд! - раз отец промолвил, Собирайся на охоту.
Лук и стрелы постоянно
Ты ломаешь, как тростинки,
Так хоть будешь мне добычу
Приносить домой из леса".
В каждом представлена схема сравнения: как сонный – как пук соломы – как тростинки. Причем все обороты – своеобразные знаки, характеризующие одного из персонажей, друга Гайаваты - Квазинда. Искусство
гения проявляется и в особом субъектно-объектном двуединстве сравнений
с амплифицирующим повтором: Стиснул их, как пук соломы, И сломал,
как пук соломы! Диалогичность носит специфический характер: в диалог
с репликами матери, отца вступают не реплики Квазинда, а его действия.
Его целостный образ, его общая взаимосвязь с другими в образной системе
и в тексте как целом высшего порядка конструируется с участием сравнений. Сравнения выступают как необходимый компонент в этой специфической диалогичности. Подобный диалогическая цепь характеризуется как
диалог вторичного, производного характера. Этот аспект позволяет объяснить и общую высокую значимость связи между сравнением и диалогичностью – не случайно и зачин поэмы, и ряд кульминационных фрагментов
включают диалогические фрагменты, насыщенные компаративностью.
Когнитивно-семиотическая сторона сравнения (выявленная в цитированном труде Д.И. Ишхановой как «кванте исследуемого дискурса) позво-
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ляет существенно дополнить объяснение двух проблемных комплексов:
языковой личности и теоретизацией дискурса.. То есть, во-первых, проясняется закономерный характер многообразия и обилия сравнений в текстах
определенного художника., связь этих черт с его картиной мира и его языковой личностью. Показательно, что сравнениями изобилуют и поздние
произведения Лонгфелло, где развиваются некоторые мотивы «главной
книги», «Песни о Гайавате»: в поэмах «Сватовство Майльса Стендиша»
(1858), «Трагедия из жизни Новой Англии» (1860). Насыщенность речи
Лонгфелло сравнениями подтверждается и воспоминаниями встречавшегося с ним В.К. Арсеньева. Та же насыщенность сравнениями наблюдается и
в посвященной России балладе «Песнь о Белом Царе»: в образе белого царя
был представлен Петр Великий, воскресший из мертвых, чтобы вновь повести храбрые русские полки на войну с врагом. По суждению И.А. Бунина, созвучному и поздним теоретико-лингвистическим оценкам, «главное,
что навсегда упрочило за «Песней о Гайавате» славу, это — редкая красота
художественных образов и картин, в связи с высоким поэтическим и гуманным настроением. В «Песни о Гайавате» сошлись все лучшие черты таланта ее творца. Лонгфелло всю жизнь посвятил служению возвышенному
и прекрасному. «Добро и красота незримо разлиты в мире», — говорил он
и всю жизнь всюду искал их. Ему всегда были особенно дороги чистые
сердцем люди, его увлекала девственная природа, манили к себе древние
народные предания с их величавой простотой и благородством, потому что
сам он до глубокой старости сохранил в себе возвышенную, чуткую и нежную душу» [2, с. 235-236].
Во-вторых же, анализом материала подкрепляются доминанты теоретизации дискурса. Так, обобщая подходы ряда филологов и пытаясь найти
отличительные характеристики понятий «дискурс» и «текст»,
Ю.Е. Прохоров суммирует противопоставительные критерии этих понятий:
«функциональность-структурность, процесс-продукт, динамичность-статистичность и актуальность-виртуальность. Соответственно,
различаются структурный текст-как-продукт и функциональный дискурскак-процесс» [8].
Противопоставление и здесь соотносится с частным случаем сравнения, чем объяснимо сосуществование взаимоисключающих характеристик дискурса. Дискурс чаще интерпретируется ситуативно, с учетом условий общения; «во-первых, дискурс есть текст (часть текста, тип текста,
состояние текста и т.п.) – текст есть дискурс (часть дискурса, тип дискурса,
состояние дискурса); во-вторых, дискурс есть произведение – дискурс есть
употребление, деятельность» [8, с. 27-28]. Соответственно, дискурс предполагает динамику, интеракцию, языковые реализации в речи [13].
Подтверждается тезис о том, что изучение дискурса заключается в
исследовании языковых образований, состоящих из более чем одного
предложения, и их коммуникативных применений в связи с темами, связанными с обсуждаемой [16, с. 387], т. е. в контексте, на что неоднократно
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и многоаспектно обращали ранее внимание Ю.И. Леденев и его ученики.
Так дискурс научной школы синергетически обогащает проблематику дискурса как полифеномена.
Отмеченная трактовка, однако, определяется в большей мере как точка
отсчета, точка отталкивания для более актуальной и во многом более адекватной концептуализации дискурса. А именно – для его характеристики в
деятельностном аспекте, что сообразуе6тся и с современным подходом к
системности. Такая трактовка отвечает на насущную познавательную потребность – представить текст и «внетекстовые» измерения, включая модели деятельности, с единых взаимодополняющих непротиворечивых позиций, сохраняя их самодостаточность.
Ни один концепт, кроме дискурса, не в силах заполнить эту понятийносистемную нишу. Между тем в логической структуре понятия «дискурс»
такой потенциал органичен. При всей оригинальности, эта концептуализация связана с тенденцией углубления и уточнения в концептуальном ряду
«контекст-ситуация».
ряд
авторов,
ссылаясь
на
исследования
Т.М.Николаевой, характеризует дискурс с как связный текст в совокупности с экстралингвистическими факторами, т.е. текст плюс ситуация. Проблема дискурса приобрела особую значимость, когда ученые поняли, что
изучение языка не должно быть ограничено грамматическим анализом, а
главным объектом лингвистического исследования должен стать язык в социальном и психологическом контекстах. Анализ дискурсивной деятельности может вестись с позиции порождения, с позиции понимания текста и с
позиции общих проблем порождения и понимания. Более того, концепт
«дискурс» начинает использоваться в «нелингвистических» когнитивных
исследованиях– например, при анализе континуальности и дискретности:
«Любой когнитивный акт должен быть рассмотрен как длящийся».
Эта тенденция и подготовила углубленную концептуализацию дискурса. Его стали определять как принадлежность не только лингвистики, но и
таких наук, как когнитивная и социальная психология. На изучении дискурса концентрируется когнитивная лингвистика. Признанным становится
обобщение того, что дискурсивная деятельность как часть познавательных
процессов представляет собой синтез лингвистических и экстралингвистических когнитивных процедур и актуализируется в порождении, восприятии и воспроизведении для других
текстуально организованной смысловой информацией.
В сущностном аспекте научной школы как дискурса отметим оригинальную категоризацию (которая в единстве с концептуализацией влияет,
как далее будет показано, на осмысление сравнений). «Содержание понятия «категоризация» во многом определяется предметом и теоретическими
основаниями проводимого анализа» [1, с. 31]. Вероятно, предмет и основания анализа в современных условиях органически подразумевают и дискурсивную составляющую – иначе дальнейшие генерализации могут как
усилить, так и ослабить лингвистическую перспективу. Характерно сле-
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дующее обобщение: «Самое важное, с чем сталкивается человек в жизни,
- это категоризация, то есть подведение всего, что его окружает, под некие
общие разряды…». Справедливость этого положения, заглавного в очередном номере ведущего научного журнала, органична именно в лингвистическом дискурсе. (Вне его неизбежен каскад сомнений: вплоть до того,
сколь важна категоризация, например, для появления на свет категоризующих, можно ль определять её как «самое важное…в жизни»; а если всё
равно да, - то как ограничивается концепт «человек»…).
Для дискурса научной школы Ю.И. Леденева показательно специфическое принципиальное углубление связи между общенаучной и филологической интерпретацией– так в новейшей работе его ученицы определена «категория противопоставления, являющаяся продуктом когнитивной процедуры сравнения» [4].
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Т.А. Ширяева
ТИПИЧНЫЕ ФРЕЙМЫ КАК РЕЛЕВАНТНЫЕ ПРИЗНАКИ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОСТИ ДЕЛОВОГО ДИСКУРСА
При анализе институционального делового дискурса (ИДД), кроме необходимости определения самого этого явления, чрезвычайно актуальным
является описания его отличительных специфических особенностей, т.е.
задачи интрадискурсивного анализа, которые включают определение доминантных экстралингвистических факторов, влияющих на социальное
взаимодействие коммуникантов в рамках ИДД, определение ситуационнообусловленной классификации ИДД согласно общим и специфическим
сферам использования.
Как известно, язык является способом передачи мысли от человека к
человеку посредством неистощимого арсенала собственных средств, который непосредственно связывает коммуникантов и определенным образом
воздействует на особенности дискурсивных процессов. Прогресс лингвистических исследований последних десятилетий позволяет от поверхностного описания языка глубже проникнуть в различные аспекты языкового описания, осуществляя лексико-грамматический анализ и организацию дискурса, и также пытаясь учесть все эктралингвистические параметры. Данный тип институционального дискурса обладает целым рядом лингвистически релевантных признаков, из которых важнейшими конститутивными
чертами являются: специфическая цель общения, специфические участники, специальный социальный хронотоп, специфические ценности, особые
стратегии ИДД, общая картина мира свойственная всем членам делового
сообщества, специфические характеристики текстов.
Именно данные специфические черты характеризует институциональный деловой дискурс, определяют структуру текстов: соответствующие каноны задают различный состав и порядок следования частей для таких
текстов, как контракт, интервью, отчет, заседание Совета директоров, ста-
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тьи в СМИ. Слово в деловом сообществе – «это профессиональный инструмент» [1, с.247].
Например:
(1) At first the machines we bought from Guertler seemed to be running
well, but now we’re running into problems with them.
They are not producing goods of the same quality as our existing machines
nor are they working as fast. As a result, we’re having to carry out more frequent
inspections, and reject a larger number of finished products.
In order to complete the contract with Country Furnishings satisfactorily, we
need more time to work on the equipment. Bill tells me that a few minor adjustments to the machines here and there could improve their performance, so I’m
letting him check them out.
I know this is an important contract for us and I know Derek Wright can be
‘difficult’ about delays, but we really have no alternative. (ВВС)
Так, данный ИДД является меморандумом. Его особенности - четкая
структура (причина служебной записки), изложение сложившейся ситуации более детально, предложение способов разрешения, а так же краткие
рекомендации.
У любого меморандума с очевидностью прослеживаются: весьма определенные и специфичные цели – данный документ помогает сотрудникам
общаться и быстро вводит в курс дела без долгих и всепоглощающих
встреч и заседаний, именно поэтому уже с самого начала описывается
причина, послужившая поводом для написания данного документа.
Стратегии институционального делового дискурса (информирование о
создавшейся ситуации, решение проблемы, динамичность контактов) вытекают из его цели. Участники коммуникации (в нашем случае профессионалы, имеющие следующие особенности: они уважительны друг к другу, о
чем свидетельствует постоянное использование нейтральной, эмоционально не окрашенной лексики, даже если произошла какая-либо ошибка), четко и однозначно информируют о имеющейся проблеме, высказывают свои
претензии и в конце предлагают вариант выхода из сложившейся ситуации.
Обмен служебными записками, в основном, происходит между различными отделами внутри организации (хронотоп) Основная задача данной
внутренней переписки - решить максимально быстро возникшую проблему,
с целью налаживания производства и дальнейшей эффективной деятельности (получение прибыли), которая является основной ценностью в бизнесе.
Анализ данных институциональных параметров делового дискурса
представляется нам чрезвычайно важным, поскольку доказывает, что ИДД бесспорно является институциональным явлением. Однако кроме перечисленных
универсальных параметров, присущих любому институциональному дискурсу,
необходимо остановиться и на некоторых институциональных особенностях
ИДД.
Коммуникация в деловом сообществе в своей основе есть не что иное,
как перенос необходимой информации, профессиональных и универсаль-
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ных знаний в процессе делового общения, а общение не может быть конгломератом каких-либо изолированных высказываний, оно предполагает,
прежде всего, системность, основанную на системности знании человека о
мире и осмысленности этих знаний в процессе коммуникации [2, с. 67].
Развившееся в последние десятилетия когнитивное направление в лингвистике исходит из того, что «язык позволяет наиболее естественный доступ к
сознанию» [3, с. 79].
Как и другие сферы социального взаимодействия, современное деловое сообщество обладает определенной спецификой, которая находит непосредственное отражение в мышлении и выражение в языке. Так, например, профессиональные знания в сфере бизнеса предполагают наличие базовых понятий о производстве, бухучете, банковском деле, финансах, международной торговле, маркетинге, а также владение основами ряда смежных экономических дисциплин. Именно способность оперировать данными
знаниями в процессе деловой коммуникации и составляет основу институциональных фреймов ИДД, под которыми мы понимаем открытую подвижную систему профессиональных, связанных с видением бизнеса знаний, хранящаяся в памяти любого члена делового сообщества и организованных по принципу: «от общего к частному внутри определенной сферы
употребления» [4, с. 265]. Говоря об институциональных фреймах, которые вербализуются в различных сферах ИДД, следует подчеркнуть наличие
внутренних психологических структур, которые складываются в процессе
жизни и обучения в голове человека и в которых представлена сложившаяся у него картина мира, делового сообщества и себя «самого» [5].
Безусловно, что институциональные фреймы формируется определенным профессиональным окружением, вбирающим в себя особенности того
социально-культурного контекста, в котором протекает знаковое общение
одного представителя делового сообщества с другими людьми. Современные макротенденции международного бизнес сообщества являются, с одной стороны, отражением глобальных тенденций и противоречий, с другой, – характеризируются специфическими условиями его развития: регионализацией, автономизацией и коммерциализацией, что, бесспорно, ведет к возникновению определенных новых институцианальных особенностей, свойственных именно деловому
дискурсу. Так, в результате проведенного исследования, нами было выявлено, что
наряду с универсальными фреймами, к которым прибегают коммуниканты в процессе ведения разнообразной деятельности в деловом мире, ДД актуализирует
следующие институциональные фреймы:
«Экономика». Одними из важнейших составляющих профессиональной деятельности делового сообщества являются экономическая и финансовая деятельность любого предприятия, любой формы бизнеса: получение
кредитов, привлечение инвестиционного капитала, осуществление финансирования, процессы кредитования, ценные бумаги, продажа и покупка
акций, облигаций, игры на бирже и это далеко неполный список всех тех
видов деятельности, которые составляют экономическую основу делового
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сообщества. Полагаем, что данный институциональный фрейм является
одним из основных базовых фреймов, актуализованных в различных сферах ДД.
(2а) He is due in Washington tomorrow for a week-long visit in an effort to
forge closer economic ties. (Economist 24.06.2006)
(2б) But importers and exporters will be disappointed at the loss, claiming
it will cost them millions of euros in allegedly inflated charges for handling their
goods. (FT 19.09.2006)
(2в) Attraktiver fur Anleger: Aktien der Deutschen Post (Kurs 16.50 Euro)
Sie gehort mit ihrer Expresstochter DHL auch zu den Gewinnern des weltweiten
Transportbooms. (Capital № 19/2004)
«Финанcы». Фрейм «финансы» - это структура знаний, представляющая собой пакет информации об определенном фрагменте человеческого
опыта, в данном случае о месте и роли разнообразных финансовых операциях, связанных и влияющих на профессиональную деятельность делового
мира.
(3) Unquestionably, a company's stock price had become far more important to the professional manager by 2000 than it had been in 1975. Add to that
the rise of venture capital and the startup-company mentality, and investors and
managers alike are much more willing today to take risks. The result is a vibrance that should remain a competitive advantage to the U.S. (Business Week)
«Предпринимательство». Предпринимательская деятельность - одно
из ключевых звеньев современного делового мира. Любая предпринимательская деятельность осуществляется на коммерческой основе и поддерживается государством, которое в условиях развитой рыночной экономики
создает возможности для государственных и негосударственных форм
предпринимательства.
(4а) Yet, for the moment, the battle is less to win customers to a particular
maglev technology than to win them to maglev at all. (Economist 21.05.2006)
(4б) Das Handwerk stellt mit uber einer halben Millionen Unternehmen
einen uberaus wichtigen Wirtschaftsfaktor in der BRD dar. Die Handwerkzahlung des statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 1995 bringt es statistisch genau an den Tag: Das Handwerk hat ein grosser Gewicht in der
deutschen Wirtschaft. (U. Achilles «Markplatz»)
«Маркетинг». Фреймы, картины, сценарии образуют когнитивные модели, которые являются «инвариантами познавательной деятельности индивида». Индивидуальные когнитивные системы основываются на определенных познавательных структурах со своими концептами и категориями.
Когнитивные модели, отражающие субъективный опыт индивида, распределяются по нормативно-ценностным системам [6]. Так, очевидно, что любая деятельность в бизнесе – это маркетинговые планы, определение необходимых маркетинговых тактик, стратегий, акций для увеличения продаж
и, как результат, получения прибыли.
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(5) For starters, Zambrano linked the company's delivery trucks to a global
positioning satellite system so dispatchers could monitor the location, direction,
and speed of every vehicle. That means Cemex can quickly send the right truck
to pick up and deliver a specific grade of cement, or reroute trucks around congested traffic, or redirect deliveries as last-minute changes occur. It reduced average delivery times from three hours to 20 minutes. Zambrano reaped huge savings in fuel, maintenance, and payroll, since Cemex now uses 35% fewer trucks
to deliver the same amount of cement. And because it can guarantee delivery of a
perishable commodity product within minutes of an order, it can charge a premium for it.
By digitizing, Zambrano also eliminated a lot of the friction that slowed
down the company and added costs at every step. The company's customers, distributors, and suppliers can use the Internet to place orders, find out when shipments will arrive, and check payment records--without having to speak to a customer-service rep. That allows employees to shift from low-value repetitive work
to improving services that build stronger customer relationships. Zambrano and
his executives, moreover, now have access to every conceivable detail about the
company's operations within 24 hours, compared with the more typical monthold data generated by competitors; they can now better respond to customers and
rivals. ''They were able to substitute the management of information for the deployment of costly assets such as trucks, ships, and employees,'' says Slywotzky,
who puts Cemex in a league with Dell and Cisco as one of the world's leading
digital re-inventors. (Business week)
«Институты власти». Бесспорно, что любой бизнес может быть эффективным и прибыльным только при определенном участии различных
государственных структур. Только в тандеме с официальными органами
власти, действующими на всей территории страны или на отдельных территориальных субъектах деловое сообщество функционирует без «сбоев».
(6а) Windows in the parliament were smashed by protesters throwing rocks.
(FT 19.09.2006)
(6б) But Pakistan’s main opposition parties were discussing plans to debate
the US attack when parliament meets today. (Economist 24.08.2006)
Полагаем необходимым сделать несколько принципиальных пояснений: во-первых, в реальной деловой деятельности коммуниканты имеют
дело не с одним каким-то фреймом, а с последовательностью или взаимопересечением нескольких, результатом такого многообразия становится
тот факт, что достаточно часто в одном ИДД можно столкнуться с несколькими институциональными фреймами одновременно, и наоборот, употребление только одного определенного институционального фрейма является
достаточно редким явлением.
Подводя некоторые итоги исследованию институциональных параметров в ИДД, необходимо подчеркнуть, что институциональный фреймы –
это база данных для порождения и понимания массива текстов в деловом
сообществе. Иными словами, институциональные фреймы ИДД — это
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комплекс данных о конкретной, предметной области, который реализуется
в текстовой деятельности адресантом в процессе порождения текста и адресатом (реципиентом) в процессе понимания текста.
Комплекс институциональных фреймов создает когнитивный фон,
единый для адресанта и адресата ДД, принадлежащих к одному социуму.
Каждый социум имеет свою собственную, исторически сложившуюся неповторимую культуру, которая представляет собой набор определенных
стереотипов, правил и конвенций. Они определяют все виды деятельности
членов конкретного социума, что сказывается на процессе порождения и
понимания текстов.
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И.А. Скрипак
К ВОПРОСУ ОБ ЭКСПРЕССИВНОСТИ НАУЧНОЙ РЕЧИ
Если при перечислении основных черт своеобразия научной речи
большинство лингвистов приходит к более или менее единому мнению, то
относительно существования экспрессивно-эмоциональной стороны речи
подобного единодушия нет.
Долгое время в лингвистике господствовала точка зрения, согласно которой научной речи не свойственна экспрессивность, поскольку она не мотивируется функцией научного мышления. В связи с этим исследование
экспрессивности проводилось, как правило, на материале художественных
и публицистических текстов. (М.М. Бахтин, Г.О. Винокур, Р. Якобсон, Г.В.
Степанов и др.). Поскольку научное изложение использует в первую очередь логические средства воздействия и убеждения, формулируется мысль
о том, что научная проза всегда скучна и неоригинальна, что автор теоретической работы (прежде, чем он начнет писать книгу) должен принять как
неизбежное то, что его работа будет похожа на все другие, написанные на
ту же или похожую тему.
Сторонники данной точки зрения говорят, что малейший намек на
эмоциональность, гиперболичность в высказывании, даже минимальная
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образность могут повредить ясности изложения, ибо, как считает ряд ученых, понятие, растворившееся в аллегорическом образе, покидает область
науки. Отсюда делается вывод о том, что научная проза допускает только
такие фигуры и тропы, которые стали общим языковым достоянием и, как
таковые, не могут вызвать никаких образов. Итак, если научная проза соответствует своему назначению, она должна быть лишена какой бы то ни было эмоциональности и образности.
Изгнание элементов эмоционального из научной литературы объясняют по-разному:
во-первых, тем фактом, что эмоциональное и интеллектуальное воззрения на природу взаимно исключают друг друга. Научная проза сама есть
наука, и поэтому при своем стремлении к объективности и однозначности
выражения она, согласно вышеупомянутой точке зрения, принципиально
исключает всякие аффективные алогические элементы;
во-вторых, формулируется мысль о том, что научная речь по самому
своему существу лежит «вне жизни», и поэтому выражение научной мысли
всегда свободно от какого-либо оттенка чувства. Для людей науки, следовательно, важнее разработанный отвлеченный язык, и, чем отвлеченнее
наука, тем горячее ее стремление к такому языку;
в-третьих, считают, что всякое субъективное и эмоциональное отношение выходит за пределы точной научной дискуссии.
Этим крайним точкам зрения противопоставляется мнение большинства исследователей, справедливо считающих, что эмоциональная оценка
может проникать в научную литературу при определенных условиях ограничительного характера.
Одной из первых подметила экспрессивность научной речи Е.М. Галкина-Федорук. Еще в 1958 году она писала: «экспрессивность свойственна
не только языку писателей-художников, но и языку общественных деятелей, публицистов, даже ученых, хотя на первый взгляд кажется, что речь
ученого бесстрастна, спокойна, лишена аффективности» [1, с. 108]. В настоящее время не подвергается сомнению наличие определенных экспрессивных средств в текстах научного содержания: «выразительность, или
экспрессивность (в смысле наилучшего осуществления коммуникации с
учетом особенностей общения в данной сфере), является одним из существенных коммуникативных признаков научной речи. … Поэтому изучение
экспрессивной стороны научного стиля предстает весьма актуальным и
своевременным» [2, с. 38]. В последние десятилетия публикуются статьи,
монографии и защищаются диссертации, посвященные описанию экспрессивных языковых средств в научных текстах (Милованова, 1982; Маевский,
1992; Шарова, 2002).
Употребление таких экспрессивных средств в научной речи, как мы
уже упоминали выше, обусловлено таким ее качеством как диалогичность
(работы М.Н. Кожиной, Л.В. Славгородской), т.е. установкой на контакт с
получателем сообщения. Таким образом, экспрессивность связана не толь-
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ко с адресантом речи, но и с адресатом, т.е. имеет прагматический характер. Говорящий или пишущий прибегает к экспрессивности, исходя из
коммуникативно-прагматических установок, направленных на адресата.
Общее нивелирование стилевой манеры научных работ не исключает
черт творческой индивидуальности. Более того, эта индивидуальность может быть столь усилена, что, как и в художественной прозе, в научном изложении появляется много личного, оценочного. Научный язык лишь с
большими оговорками может рассматриваться как отражение сугубо объективной, безличной деятельности разума. Если в единстве интеллектуального и аффективного эмоциональность подчинена контролю интеллекта,
включение чувств придает мысли большую напряженность и остроту.
Мысль, заостренная чувством, сильнее убеждает, чем объективная, равнодушная, безразличная мысль.
Адекватное описание сущности языковых особенностей научного дискурса требует изучения их эмоциональных качеств, ведь человеческое
мышление есть единство логического и чувственного познания действительности.
Наличие эмоциональной оценки дает информацию об изучаемом предмете, явлении, факте, поскольку подобная оценка указывает на способность
предмета вызывать у человека определенную чувственную реакцию. В
свою очередь характер такой реакции говорит о внутренних свойствах самого предмета.
Специфичность элементов оценочного, индивидуального в том случае,
когда они попадают в ткань научного изложения, состоит в следующем:
во-первых, в научном изложении проявления индивидуального есть
нечто допустимое, но не органическое качество стиля;
во-вторых, понятие эмоциональности (и образности) не механически
перекочевывает из стиля художественной речи в научную прозу. В системе
каждого стиля проявление эмоциональности приобретает своеобразное
функциональное преломление, благодаря чему не нарушаются общие закономерности стиля. Отбор языковых средств в любом стиле (включая и те
средства, которые не являются для него специфическими) обладает выдержанным, типическим единством языкового материала в связи с целями
функционального использования;
в-третьих, элементы индивидуального вкрапливаются в текст научного
изложения, оставаясь при этом иностильными, тогда как в художественной
литературе система эмоционально-чувственных образов определяет художественное мышление как одну из форм познания действительности. Иначе говоря, язык художественного творчества пользуется индивидуализированными речевыми средствами, эффективно воздействующими на эмоции
и волю человека, тогда как язык научного творчества лишь допускает (как
вспомогательное средство) проникновение таких речевых средств;
в-четвертых, стилистическая окраска эмоциональных элементов в научной литературе выступает особенно усиленно, контрастно на общем фо-
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не логических, объективных форм оценки, квалификации предметов и явлений материального мира. При употреблении языковых единиц в «привычной» среде их стилистическая окраска сливается с общим колоритом
речи, а при перенесении этих единиц в «необычную» обстановку стилистическая окрашенность выступает с наибольшей отчетливостью, т.е. одна и та
же стилевая черта в различных функциональных стилях может иметь различную выразительную силу. Всякое употребление слов в ином контексте,
чем тот, который определяется оттенком их группы, может вызывать тот
или другой стилистический эффект.
Познавая мир, человек отражает его в своем сознании, языковые средства оформляют это творческое отношение автора научного текста к действительности [3, с. 109]. Следовательно, экспрессивность закономерна в научной речи и функционально целесообразна в ней.
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РАЗДЕЛ IV. ДИСКУРСИВНАЯ СПЕЦИФИКА
ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ И
ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
В.Д. Черняк
СОВРЕМЕННЫЕ РАКУРСЫ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИНОНИМИИ
Комплекс проблем, связанных с лексической синонимией, все отчетливее приобретает новые очертания, согласуясь с ярко выраженной антропоцентрической направленностью современной лексикологии и лексикографии. В закономерностях синонимического варьирования проявляются характерные для русского языка формы концептуализации действительности.
Это положение находит подтверждение как в совокупности синонимических рядов, представленных в словарях, так и в многочисленных текстах,
эксплицирующих усилия говорящего / пишущего, связанные с поиском
адекватных ситуации и замыслу лексических средств.
В контексте современных лингвистических исследований, связанных, в
частности, с проблемой адекватного лексикографического воплощения
многообразной информации о семантике слова, актуальными оказываются
слова У. Вейнрейха: «В наше время трудно довольствоваться традиционной формой словарной работы, в соответствии с которой слово отчуждается от речедействующего субъекта во имя достижения высшей степени семантической объективности. А между тем никакой “объективной семантической истины” не существует, потому что слово в коммуникативном сообществе людей всегда функционирует в качестве идеолектальной, т.е.
безусловно индивидуализированной единицы смысла, и еще потому, что
семантическая структура живого слова является производной от разных
типов контекстов, в том числе и от социокультурного контекста, главной
характеристикой которого является изменчивость. Не случайно в современной семантике по-прежнему актуально положение о том, что семантическое описание любого знака представляет собой лишь гипотезу, выдвигаемую исследователем» [3, с. 240]. Именно с учетом сложного современного социокультурного контекста построен «Новый объяснительный словарь синонимов», главная задача которого – помочь говорящему и пишущему осуществить осознанный лексический выбор. В словаре реализована
идея интегрального лингвистического описания, предусматривающего максимальную согласованность грамматических и лексических характеристик.
Каждая словарная статья по своему объему, по содержащейся в ней информации представляет собой современное научное исследование, посвященное семантическому потенциалу лексической парадигмы. В словаре
решается целый комплекс актуальных проблем современной лексической
семантики, в частности с максимальной полнотой описываются сильные и
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слабые компоненты лексических значений синонимов, правила их взаимодействия друг с другом и с другими словами, денотативные, прагматические, коннотативные различия между синонимами. Каждый «квант» лексикографического описания подтверждается выразительными примерами,
при этом «идеальными считаются примеры, где иллюстрируемые слова находятся в фокусе, т. е. где контекст обеспечивает предельную “наводку на
резкость” и высвечивает коренные свойства» [1, c. 100].
Очевидно, что исчерпывающая информация о потенциальных возможностях синонимов, представленная в «Новом объяснительном словаре», открывает широкие перспективы использования этого лексикографического
издания при построении высказывания, что и является основной целевой
установкой словарей активного типа. Синонимические ряды в словарных
статьях вписываются в более широкие парадигмы, обнаруживающие многообразие связей лексических единиц в системе, «наиболее широкие возможности выхода из ограниченного пространства данного ряда в лексикосемантический космос всего русского языка» [1, с. 102]. Новым для отечественной лексикографии является то, что в словарной форме представлены
те семантические и прагматические кванты информации, содержащиеся в
значениях синонимов, которые носителями языка чаще всего осваиваются
на уровне языковой интуиции. Как подчеркивают составители, словарь содержит «всю ту информацию о лексеме, которой владеют говорящие, и тем
самым эксплицирует их языковую компетенцию в области лексики» [1, с.
31].
Сегодня синонимические ресурсы лексики не могут рассматриваться
лишь как достаточно стабильный набор лексических единиц, распределенных по разным функциональным регистрам. В синонимии как явлении находят отзвук те колебания, которые характеризуют синхронное состояние
языка; в ней воплощается доля неопределенности языковой системы, связанная с тем, что язык распределяется между многими его носителями, каждый из которых своеобразен и не повторяет другого [10]. Е.А. Земская
справедливо обращает внимание на тот знаменательный вывод, который
делал М.В. Панов, сравнивая предшествующие десятилетия с новым временем: если для 30–60-х годов норма – это запрет, то для языка конца ΧΧ
столетия норма – это выбор. Последнее оказывается принципиально значимым при определении роли синонимов в современной коммуникации [6, c.
11 – 14]. В умении выбрать из множества возможных средств выражения
мысли то, которое в наибольшей степени соответствует особенностям ситуации, проявляется селективная способность носителя языка.
Проблема синонимии в современном ее понимании неразрывно связана
с проблемой языковой личности, поскольку владение разными способами
общения при выражении сходного содержания, связанное с оперированием
языковыми средствами, предполагает отношение к языку говорящего [4, с.
110]. Носитель языка, имея в своем распоряжении широкий круг альтернативных средств для выражения сходного содержания, с большей или
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меньшей степенью осознанности осуществляет лексический выбор, обнаруживая при этом черты своего речевого портрета. «Акт предпочтения одного языкового средства другому – так же, как и степень его осознанности,
– это и есть сам говорящий, “образ автора” данного высказывания» [4, c.
19]. Приведем три примера, представляющие рефлексию говорящего по
поводу используемых синонимичных лексических единиц. В первом примере осуществляется перебор словарных синонимов вдруг – внезапно – неожиданно, при этом важны не различия между ними, а сам факт нанизывания сходных по семантике лексических единиц, обеспечивающий концентрацию внимания читателя на выделенном «кванте информации». Во втором примере эксплицирована авторская рефлексия по поводу различий между синонимами орать и кричать, при этом в качестве инструмента языковой рефлексии используется и сам термин синоним. М.В. Ляпон справедливо связывает синонимию с речевым выражением интравертного типа
личности, с «рефлексирующим я» говорящего, со свойственным ему «блужданием вокруг денотата» [9, с. 263 - 264]. В третьем примере, «протестуя
против инерции стереотипного восприятия семантики слова, автор как бы
выносит на обсуждение флуктурирующий смысл в виде цепочки лексем,
предлагает адресату обогащенное обертонами толкование слова» [9, с. 269],
используя при этом арсенал как системных, так и текстовых синонимов:
И вдруг… Сколько раз в этих историях встречается слово «вдруг». Но
что же делать, если многое и в обычной жизни случается именно так, внезапно? Разве что написать вместо «вдруг» «внезапно»?.. Таська ждала, что
от удара ноге станет больно, тут слезы сами собой и брызнут. Внезапно…
неожиданно… одним словом – вдруг ее сандалия прошла сквозь стену, как
будто та была не из кирпича, а из картона или из плотной бумаги (М. Харитонов. Учитель вранья).
Впервые в жизни я слышал, чтобы отец так кричал. Я бы даже сказал –
орал, хотя мама с детства приучила меня к тому, что в отношении родителей нельзя употреблять грубые слова даже в мыслях. Папа не может орать,
он может говорить на повышенных тонах, не более того. Тем более папе
нужно беречь связки. Но сейчас он именно орал, какие бы синонимы и эвфемизмы ни предлагали мне хорошее воспитание и толковые словари (А.
Маринина. Замена объекта).
Есть! есть еще выход… Не все потеряно, пока он еще есть!.. Затеряться среди людей, раствориться в них… слиться, исчезнуть… уподобиться, сравняться…» – чем больше находил он смирения в глаголе, тем
больше тот устраивал его. Глаголы эти цепенели в теле Монахова, и боль
утихала (А. Битов. Улетающий Монахов).
Анализ текстов разной жанровой и стилистической принадлежности –
художественных, публицистических, научных и научно-популярных –
убеждает в том, что концентрация в текстовых фрагментах соположенных
синонимов приобщает читателя к самому процессу авторской рефлексии,
обнажает многомерность событий и состояний, разные стороны денотата,
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неоднозначность качественных характеристик. Текстовая синонимия несводима к словарной: неповторимые грани того или иного явления обнаруживаются в нестандартном лексическом выборе. Ряды текстовых синонимов, нередко следующие один за другим или пересекающиеся, являются
заметной приметой текстов рефлективного характера и, как правило, обнаруживают своеобразие авторской манеры.
Придавая объемность изображаемому, представленные в тексте ряды
синонимов во многих случаях создают семантическую диффузность. Есть
основания полагать, что в дискурсах, эксплицирующих с помощью синонимов «блуждания вокруг денотата», находит отражение отмечаемая Н.Д.
Арутюновой тенденция к усилению неопределенности в русском языке, которая «согласуется с некоторыми чертами национальной ментальности, в
частности с ее дистанцированностью от действительности» [2: 83].
Следует иметь в виду, что синонимические ресурсы лексики постоянно
обновляются: одни слова уходят на периферию, другие начинают активно
употребляться. В настоящее время объем новаций и скорость их проникновения в язык возросли. Актуальна установка участников массовой коммуникации на обновление языка: возникла необходимость заполнять референциальные лакуны (называть новые социальные, экономические, культурные реалии, по-новому оценивать старые) [7, с. 170].
«Поскольку в узусе создаются тексты, в которых складываются условия для возникновения новых оппозиций и позиций нейтрализации различительных признаков, становится более ясной проблематика соотношения
языковой и речевой системности. При участии последней появляются неизвестные языковой системе речевые синонимы» [8, с. 105]. Чаще всего носители языка впервые сталкиваются с новыми лексическими единицами в газетном дискурсе, именно газета переводит их в число узуальных. В процессах ассимиляции новых лексических единиц важное место принадлежит и
современной массовой литературе. Приведем несколько примеров, иллюстрирующих не только факт актуализации нового слова (или нового значения), но и механизм его включения в состав уже существующего синонимического ряда:
Директор ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова заявила, что рассматривает открытие галереи как первый шаг на пути возрождения Музея нового западного искусства, того самого, что был уничтожен в 1948 году на
волне борьбы с космополитизмом. Антонова уверена, что его «реинкарнация» столь же справедлива, как и восстановление Храма Христа Спасителя
(Итоги. 2006. № 32).
Добывается такая одежда в магазинах сэконд-хэнда – название хоть и
новое, английское, не всегда понятное старшему поколению, сроднившемуся с комиссионками, означает практически то же самое: поношенные вещи, товар из вторых рук (АиФ. 1996. № 47).
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Секьюрити Садовникова «охранял» шефа как-то прямо посреди зала,
очень нарочито, – смотрите, мол, вот какой это большой человек, у него
есть даже собственный охранник! (Т.Устинова. Пять шагов по облакам).
Казалось бы, такой огромный ассортимент должен облегчить выбор.
Нравится внешний вид мебели, но не устраивает цена? Не в этом, так в
следующем магазине наверняка отыщется более «бюджетный» набор,
сходный по дизайну (Итоги. 2006. № 3). – Слово бюджетный в данном
контексте актуализирует новое значение: «дешевый, доступный».
Типичное для современной речи расширение синонимических рядов
(обычно за счет заимствований, терминов, субстандартной лексики) часто
связано с актуализацией в высказывании окказиональных лексических единиц, расширяющих границы текстовой синонимии. Ср., например:
Были у нас дома (строения, сооружения, избы, пятистенки, небоскребы, терема, дворцы, хаты, хибары, времянки, хрущобы, кибитки кочевые),
а теперь завелся, как пырей среди ромашек, какой-то билдинг. За ним, контрабандой, пролез «хай-райз» (high rise) (Т. Толстая. Туда-сюда-обратно).
У нас был курс трудоголиков, пахарей в хорошем смысле этого слова.
Но мы были больше театральные пахари, а за нами пришли киношные (Д.
Мороз. Биография. 2006. № 9).
– Слушай, я сейчас совсем никакая. Сходи, пожалуйста, в аптеку. В
прихожей моя сумка, там деньги (П. Дашкова. Источник счастья).
Примечателен метаязыковой комментарий в «Словаре модных слов» В.
Новикова, отражающий постепенное вхождение новой лексической единицы в состав синонимического ряда:
Актуальный. Это прилагательное тайком завело шашни со словом
«современный» и пытается стать его синонимом. Нормативные словари пока не дают разрешения на такой союз. Для них «актуальный» означает
«важный, существенный для настоящего момента» – и ничего более (Новиков 2005).
Сопоставляя синонимические ресурсы, связанные с лексическим воплощением одного фрагмента действительности, Л.В. Зубова подчеркивает
неразрывную связь актуализируемой говорящим лексической парадигмы и
его картины мира: «Любопытно, как разрастание синонимического ряда
слов, обозначающих высшую похвалу, отражает переориентацию человека с одних эталонных ценностей на другие: “божественно”, “прелестно”,
“очаровательно”, “волшебно”, “чудесно”, “великолепно”, “прекрасно”,
“превосходно”, “здорово”, “ценно”, “железно”, “законно”, “мирово”, “шикарно”, “отлично”, “потрясающе”, “не слабо”, “хиппово”, “попсово”, “отпадно”, “клево”, “классно”, “обалденно”, “кайфово”, “прикольно” ... Язык
оказывается способным беспощадно показать состояние сознания некультурного и нравственно убогого человека» (Зубова 2006).
Сегодня очень важна отражающая особенности лексикона современного носителя языка словарная точка отсчета, которая позволила бы соотнести узуальные и окказионально порождаемые лексические средства сино-
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нимического варьирования, поскольку материалы словарей синонимов до
последнего времени в значительной степени расходились с повседневной
речевой практикой, что объяснялось ориентацией составителей на классические тексты и установкой скорее на восприятие, чем на порождение текстов (следует отметить, что и сегодня эта ситуация сохраняется, если иметь
в виду весь спектр словарей синонимов, предлагаемых читателю).
Наблюдается не только очевидный и естественный уход «классической» синонимии, представленной в образцовых текстах русской литературы, в пассивный словарь, но и превращение значительной части синонимических ресурсов в лексику агнонимичную, непонятную или полупонятную
многим современным носителям языка. Так, Д.С. Лихачев пишет в своих
воспоминаниях: «Летом 1915 года в Куокколе появились новые “зимогоры”
– беженцы-поляки». В академическом словаре синонимов русского языка
слово зимогор входит в ряд с опорным словом бродяга, однако маловероятно, что современный носитель русского языка когда-либо употребит его
в своей речи. Без специального авторского пояснения это слово не было бы
понятно и в приведенном выше контексте.
В современных текстах давно вышедшие из обычного словоупотребления устаревшие лексические единицы, синонимы-анахронизмы служат
средством языковой рефлексии. Ср.:
В холле, за стеклянной перегородкой в углу, их ждал парикмахер. В
белом, разумеется, халате, с прямой спиной пожилого танцора, со стриженными седыми усами. […] На стеклянной дверце висела нехитрая картонная табличка: «Парикмахерская», часы работы, выходные дни. Но был
он, несомненно, брадобрей, настоящий антикварный цирюльник (Д. Гуцко.
Русскоговорящий).
Многообразие ситуаций, требующих от участников коммуникации активизации в их лексиконе зон выбора, открытого обнаружения речевых
предпочтений и запретов, обусловливает активную эксплуатацию синонимических средств и значительное обновление синонимических ресурсов в
современной речи.
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П.В. Чесноков
ТИПЫ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ
Функционально-семантическое поле (ФСП) – это система языковых
средств различных уровней (лексического, словообразовательного, морфологического и синтаксического), объединенных выражением одного содержания или одной формы мысли. Существует три типа функциональносемантического поля, которые являются универсальными.
Традиционно выделяемое функционально-семантическое поле следует
назвать онтолого-онтологическим: в нем объединяющим фактором является определенное объективное (онтологическое) содержание, отражающее
определенный факт действительности, и микрополя (МП) различаются определенными объективными различиями в этом содержании. Так, ФСП
времени распадается на три микрополя - МП прошедшего, МП настоящего
и МП будущего времени; ФСП числа делится на два микрополя - МП единственного и МП множественного числа; ФСП прямого объекта состоит из
микрополей созидаемого, изменяемого, дополняемого, разрушаемого и
внешнего объекта, не зависящего от субъекта [2, с. 40 – 45; 3, с. 10 – 12].
В ФСП второго типа фактором, объединяющим микрополя в единое
поле, является тоже определенное онтологическое содержание, но конституенты микрополей различаются не объективным содержанием, отражающим реальные различия компонентов, отображенных в поле: конституенты
разных микрополей передают одно и то же объективное содержание, а различаются лишь формой отражения — формой мысли (семантической или
логической). Поле такого типа назовем онтолого-гносеологическим, так как
различие микрополей в нем связано только с различием в мыслительном
процессе.
Семантические формы мысли национальны, это такие формы, которые
связаны со спецификой грамматического строя языка и не имеют познавательного значения, легко заменяются друг другом при переходе с одного
языка на другой. Они крайне многообразны, так что описать все их не
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представляется возможным, но им свойственны 12 параметров, в рамках
которых может быть описана каждая форма [6, с. 24 – 42; 7, с. 148 – 155].
Отдельные из этих параметров будут рассмотрены при анализе конкретных функционально-семантических полей.
Логические формы порождены потребностями познавательного процесса, и каждая из них выполняет определенную познавательную функцию.
Поэтому замена одних форм другими не представляется возможной. Эти
формы универсальны.
Примером поля с семантической формой является ФСП отрицания. В
рамках параметра уровни формирования мысли ответ на вопрос может
быть прямым (да или нет) либо косвенным (эксплицитным или имплицитным). При косвенном ответе мысль формируется не непосредственно (в результате интенции высказать именно данную мысль), а вытекает из другой
мысли, сформированной непосредственно. У М.А. Булгакова есть такой
диалог:
Это чернила? — вымолвил пораженный Короткое.
Церковное вино, — всхлипнув, ответила соседка (М. Булгаков).
Соседка могла ответить прямо: «Нет». Или: «Это не чернила». Но она
предпочла дать ответ косвенный, из которого вытекает, что замеченная героем жидкость не является чернилами. Жидкость не может быть одновременно церковным вином и чернилами. То, что жидкость является церковным вином, несовместимо с положением о том, что эта жидкость является
чернилами. В данном случае отрицание выражается через утверждение
факта, несовместимого с данным [1, с. 72]. Результат оказывается тем же
самым: рассматриваемая жидкость не является чернилами. Отрицание может быть выражено и непосредственно:
— Ты меня, пожалуйста, пусти.
— Нельзя, нельзя, никого не велено пущать, — захрипел Понтелеймон (М. Булгаков).
Весьма своеобразно ФСП вопросительности, в котором микрополя выделяются одновременно и на основе логических различий между микрополями, и на основе семантических различий между микрополями. В этом
поле выделяются три микрополя — МП вопроса, МП побуждения и МП
суждения. Например: Когда придет поезд? (МП вопроса), Скажи о времени
прибытия поезда (МП побуждения), Хочу знать время прибытия поезда
(МП суждения). Каждое МП обладает, таким образом, различной логической формой, но в то же время микрополя различаются в плане семантических форм мышления количеством элементов в любом конституенте каждого микрополя в соответствии с параметром степень расчлененности отражаемого содержания: в первом МП три компонента, во втором МП четыре компонента, в третьем МП пять компонентов составляют один конституент. Разумеется, логические формы играют более важную роль в выделении микрополей [4, с. 194 – 195].
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В ФСП третьего типа и фактор, объединяющий различные средства
языка в поле, и фактор, разграничивающий в нем микрополя, представляют
собой формы мысли. Таким полем, например, является поле определенности -неопределенности в любом языке. Смысл этого поля состоит в отражении или неотражении специфических признаков любого предмета. Если
отражены только интегральные признаки, предмет представляется неопределенным, так как то же самое отражение можно отнести и к любому другому предмету того же класса, следовательно, языковое выражение этого
отображения входит в состав поля неопределенности. Если отображен хотя
бы один даже чисто внешний признак, присущий только данному предмету
(дифференциальный признак), то предмет рассматривается как определенный, поскольку ни к одному другому предмету данное отображение не может быть отнесено, а языковое выражение должно быть включено в поле
определенности. Но предмет остается тем же, меняется только форма его
отражения, поскольку в объективной действительности не существует неопределенности, которДО есть только результат познания – неотраженности в мысли специфических признаков предмета.
В артиклевых языках показателем отраженности дифференциальных
(специфических) признаков предмета является определенный артикль, показателем отражения только интегральных признаков – артикль неопределенный. В языках безартиклевых и в том, и в другом случае решающую
роль играет общий смысл высказывания, хотя некоторые средства тоже
важно учитывать.
Например, указательные местоимения обозначают известные предметы
и поэтому относят их отражение в языке к МП определенности, неопределенные местоимения, естественно, включают наименования предметов в
поле неопределенности. В предложении Вдали показался корабль слово корабль обозначает предмет неопределенный, входя в МП неопределенности,
поскольку этим словом может именоваться любой корабль. Если мы упомянем корабль во второй раз, это же слово будет обозначать корабль определенный, так как его предыдущее упоминание превращается в специфический признак, которого нет ни у какого другого корабля в мире. На немецком языке, в котором есть артикль, эта же фраза будет звучать так: 1п Лег
Гете егхсМеп ет 8сМ//. Оах 8сМ// Кат паепег ипй паепег [5, с. 175]. Поле
третьего типа назовем гносеолого -гносеологическим, так как в нем и фактор, объединяющий различные средства в единое поле, и фактор, разграничивающий микрополя, существуют лишь в познавательном процессе.
К ФСП гносеолого-гносеологического типа относится и поле составности. В этом поле выделяются два микрополя: МП двусоставности и МП односоставности при любом содержании предложения. Объединяющим все
конституенты этого поля является сама формальная способность предложения быть двусоставным или односоставным. Микрополя выделяются в
зависимости от двусоставности или односоставности предложения, и разница между ними состоит в способности совмещать в одном компоненте
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свойства быть структурной вершиной предложения, от которой исходят
отношения и в сторону которой не направлено ни одно отношение, и быть
одновременно предикативным (односоставное предложение) или представлять эти свойства разобщенно: один компонент составляет структурную
вершину предложения, а другой компонент является предикативным (двусоставное предложение).
В предложении В декабре рассветает поздно в компоненте рассветает
объединяются структурная вершина предложения (все выражаемые в предложении отношения направлены от этого компонента к другим) и он же является носителем предикативности (главный член односоставного предложения). В предложении В декабре рассвет наступает поздно структурная
вершина – рассвет (подлежащее), а предикативный компонент наступает
(сказуемое). В предложении Старик живет хорошо структурная вершина
– старик (подлежащее), а предикативный компонент — живет (сказуемое). В предложении Старику живется хорошо и структурная вершина, и
носитель предикативности – живется (главный член односоставного предложения). Словоформа старику, несмотря на то, что этот член предложения выражает субъект действия живется, выполняет роль второстепенного
члена предложения (дополнения), и вопрос задается от главного члена живется к нему (Кому живется хорошо?), а не наоборот, что свидетельствует
и о направленности отношения от главного члена односоставного предложения к второстепенному.
В основе этого поля лежит параметр степень расчлененности отражаемого содержания: в двусоставном предложении структурная вершина
предложения и предикативный компонент не совпадают (мыслятся разобщенно), а в односоставном предложении совпадают в одном компоненте.
Итак, существует три типа функционально-семантического поля в зависимости от характера факторов, объединяющих конституенты в микрополя и разделяющих микрополя между собой. Возможны и комбинированные поля, когда на одних уровнях микрополя выделяются по принципу одного поля, а на других - по принципу другого поля. Поскольку рассмотренные три типа функционально-семантических полей, свойственны всем языкам, их следует считать языковыми универсалиями.
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В.Ю. Меликян
К ПРОБЛЕМЕ ПОСТРОЕНИЯ ТИПОЛОГИИ
ФРАЗЕОСИНТАКСИЧЕСКИХ СХЕМ РУССКОГО ЯЗЫКА
Синтаксические фразеологические единицы (СФЕ) представляют собой специфические единицы разговорной речи, которые характеризуются
особыми правилами организации и функционирования. Одним из наиболее
сложных и интересных объектов изучения теории синтаксической фразеологии являются так называемые фразеосинтаксические схемы.
Данный класс СФЕ в процессе изучения получал различные номинации: фразеологизированные конструкции или предложения фразеологического типа (Н.Ю. Шведова), своеобразные идиоматические предложения
(А.И. Кожин), фразеологические единства на расстоянии, дистантные
фразеологизмы (В.В. Виноградов, В.А. Белошапкова), типологические образованияи (Л.И. Ройзензон), жесткие модели (С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов), сложные синтаксические шаблоны (Л.П. Якубинский), «связанные» синтаксические конструкции (Д.Н. Шмелев) и т.д. Однако широкое
распространение получил термин фразеосинтаксическая схема (фразеосхема), предложенный Д.Н. Шмелевым. Например: – Пашка! Пашка-а... –
Тихон погладил скулу. – Вот те и Пашка! Готовь слёзы... /М. Горький. Дело Артамоновых/.
Фразеосинтаксическая схема − это коммуникативная предикативная
единица синтаксиса, представляющая собой определяемую и воспроизводимую несвободную синтаксическую схему, характеризующаяся наличием
диктумной и модусной пропозиции и выполняющая в речи эстетическую
функцию. «В то время как лексические фразеологизмы индивидуальны в
лексической сфере, индивидуальность фразеологических конструкций проявляется в сфере синтаксиса, т.е. в пределах заданной схемы допускается в
той или иной мере свободное лексическое наполнение» [7, с. 327].
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Синтаксическая схема таких построений включает в свой состав элементы двух уровней: неизменяемый (опорный) и изменяемый (переменный). Неизменяемые компоненты, как правило, представляют собой переосмысленные слова или сочетания слов (н-р, что за в конструкции «Что за
+ N1!»), что придает таким высказываниям грамматическую и лексикосемантическую нечленимость, идиоматичность и целостность, н-р: Вчера –
ненастье, А сегодня – что за день! Солнце, птицы! блеск и счастье! Луг росист, цветёт сирень. /А. Майков. Боже мой! Вчера ненастье/. Опорные компоненты являются «застывшей формой, оторвавшейся от парадигмы соответствующего слова и, в той или иной степени, утратившей свои лексические и категориальные значения» [3: 94]. В тех же случаях, когда эти типы
значений опорных слов остаются актуальными, они «…оказываются сдвинутыми» [6, с. 134].
Переменные компоненты – это морфологические формы (н-р, N1 − имя
сущ. в им. пад.), более или менее широко лексически варьируемые и заполняемые семантически актуальными словами, что позволяет говорить о частичной лексико-грамматической членимости этих построений.
Наличие двух обязательных компонентов (неизменяемого и изменяемого) в структуре фразеосхемы позволяет квалифицировать ее значение как
«синтаксическое», а сами модели – как «лексико-синтаксические» [1, с.
202].
Строго определённая позиция опорных компонентов в составе таких
фразеологизированных структур обусловливает закрепление за ними и за
подобными моделями предложений обобщённого значения утверждения,
отрицания, оценки, побуждения. Они способствуют выражению этого
обобщённого значения, полностью сливаясь с грамматическим значением
синтаксической конструкции и приобретая характер скорее элемента лексико-грамматического, а не собственно лексического: лексическое значение в них максимально абстрагируется, что и способствует их грамматикализации.
Как справедливо отмечает Н.Ю. Шведова, «во многих случаях частица
и соединяющиеся с ней формы знаменательных слов образуют особую
структуру – синтаксически неразложимое единство» [4, с. 101], что делает
невозможным их синтаксическое членение (Ср.: «Строение этих конструкций, равным образом как и ряда синтаксически «связанных» конструкций
…, не поддаётся традиционному анализу “по членам предложения”» [5, с.
12]. Но элементы синтаксической членимости здесь всё же могут присутствовать: «Какой(-ая, -ое, -ие) 1-6 + N1-6 [V finit, Adj1-6, Adv](?)!»: − А что,
он лечит, точно? − Какое лечит!.. Ну, где ему! /И. Тургенев. Касьян с Красивой Мечи/. Формальные характеристики коммуникативного смысла данного предложения (“Не лечит...”) подтверждают предположение о сказуемостном статусе глагольной лексемы лечит во фразеологизированном вы-
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сказывании. Однако этим синтаксический анализ и ограничивается, т.к.
синтаксическую функцию слова какой определить невозможно.
Фразеосхемы различаются по степени фразеологизации. В этой связи
целесообразно различать фразеосхемы-сращения, фразеосхемы-единства,
фразеосхемы-сочетания и фразеосхемы-выражения.
Фразеосхемы-сращения представляют собой фразеологизированные
синтаксические конструкции, отношения между компонентами которых не
отражают существующих типов синтаксических связей и являются в современном языке немотивированными. Обязательный опорный компонент
полностью десемантизирован, этимологическая связь с его прямым значением неактуальна. Это наиболее яркие представители данного класса СФЕ
– фразеосинтаксических схем. Например, «То ли дело + <не> + N1 [V, Adj,
Adv, ...]!»: [Карп:] То ли дело барыш! Что так, без барыша-то, небо коптить? /А. Островский. Бешеные деньги/.
Моносемичность является отличительной чертой фразеосхемсращений. Причина этого кроется в утере первичного значения лексическими элементами, структурирующими опорный компонент подобных синтаксических построений. Отсутствие исходного значения в модели семантического переосмысления ограничивает потенции фразеосхемы в целом к
семантическим трансформациям.
Обязательный неизменяемый компонент – то ли дело. Местоименное
значение слова тот в составе фразеосхемы утрачено полностью. Лексические элементы ли и дело также полностью десемантизированы. Слово дело
в составе этого сочетания может опускаться, что, однако, встречается крайне редко, н-р: – Как мне уехать в город? – То ли вопрос. Вот если бы ты
спросил где остановиться? /М. Булгаков. Белая гвардия/.
Второй компонент конструкции свободно морфологически и лексически варьируем: N1, V, Adj, Adv. Синтаксические отношения в составе конструкции неактуальны и необъяснимы с точки зрения современных норм
грамматики. Отсюда, порядок следования компонентов неизменен.
Относительно большой арсенал средств лексико-грамматического
варьирования изменяемого компонента компенсируется отсутствием широкой практики распространения данной фразеосхемы за счет нерегулярных распространителей, хотя теоретически это возможно, н-р: – На море
хорошо! Но то ли дело пройтись по лесной незаросшей тропке, где вокруг
тебя – деревья – великаны стоят! /Н. Помяловский. Повести/.
Данная фразеосхема обладает рядом фразеологических признаков. Вопервых, она характеризуется воспроизводимостью, которая проявляется в
использовании готовой модели предложения. Во-вторых, ей присуща устойчивость, которая выражается в наличии двух обязательных компонентов структурной схемы (неизменяемого и изменяемого), в необратимом порядке следования структурных элементов, невозможности лексикограмматического варьирования неизменяемого компонента. В-третьих,
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данная фразеосхема обладает структурно-семантической целостностью, которая связана с ограниченными возможностями трансформирования ее
структурной схемы без изменения фразеосинтаксического значения, а также в наличии самогó обобщенного фразеосинтаксического значения выделения (акцентирования). В-четвертых, она идиоматична, степень которой
максимальна в силу невыводимости всего комплекса функциональносемантических признаков (содержание модусной пропозиции, значение
выделения и т.п.), что, в свою очередь обусловлено немотивированностью
фразеосхемы.
Итак, фразеосхемы первой группы непроизводны в силу неактуальности связи с производящей синтаксической конструкцией и прямым значением обязательного опорного компонента. Оторвавшись от мотивирующей
их базы, они становятся полностью аграмматичными, поэтому прямое прочтение таких синтаксических построений невозможно.
Фразеосхемы-единства представляют собой построения, в которых
«...отношения между формирующими их компонентами отражают понятные носителям современного языка, но изменившиеся или устаревшие
нормы» [4: 276]. Обязательный опорный компонент в таких конструкциях
сохраняет этимологические связи с определённым классом слов, на основе
которого он был сформирован. Например, «<Ну> Что бы + N3 + <не> + V
inf(?)!»: [Коринкина:] Что бы вам нынче у себя вечер устроить с хорошим
ужином и пригласить её. /А. Островский. Без вины виноватые/.
Фразеосхема мотивирована и сформирована на основе нефразеологизированного вопросительного сложноподчиненного предложения с придаточным обстоятельственным (условия), выражающим желательное, предполагаемое или противоречащее действительности условие, н-р: – Что было бы, если бы вам нынче у себя вечер устроить? Разве плохо?! – Нынче
нельзя. Нынче пост! /Из разг. речи/.
Обязательный неизменяемый компонент является составным и представляет собой сочетание двух лексем – вопросительного местоимения что
и частицы бы. Их значение в составе фразеосхемы полностью деактуализировано.
Изменяемый обязательный компонент фразеосхемы представлен двумя
элементами: личным местоимением или именем существительным в форме
дательного падежа (Pron3, N3), а также глаголом в начальной форме (V inf).
Первый компонент называет производителя действия, второй – само действие. Например: [Лизанька:] Ах! амур проклятый! И слышут, не хотят понять, Ну что бы ставни им отнять? /А. Грибоедов. Горе от ума/.
Порядок следования компонентов неизменен. Препозиция неизменяемого компонента что бы обязательна. Это обусловлено глубокими лексико-грамматическими изменениями, которым подверглась исходная вопросительная синтаксическая конструкция в процессе фразеологизации: на основе нефразеологизированного вопросительного сложноподчиненного
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предложения было построено фразеологизированное повествовательно
(восклицательное) простое предложение. В результате произошла значительная структурная компрессия, которая привела к утере актуальности
синтаксических связей между синтаксическими элементами предложения.
Распространяемость данной фразеосхеме присуща в минимальной степени. Из факультативных распространителей отмечено лишь препозиционное междометие ну.
Данная фразеосхема также обладает воспроизводимостью, устойчивостью, структурно-семантической целостностью, экспрессивностью, разговорной окраской и идиоматичностью. Однако некоторые из фразеологических признаков проявляются у нее чуть в меньшей степени, чем у фразеосхем-сращений. Так, например, признак идиоматичности носит не абсолютный характер, т.к. содержание диктумной пропозиции в целом является
выводимым из формальной организации предложения, н-р: – Ну что бы
тебе делом не заняться?! А то слоняешься целыми днями без толку. («Тебе следует заняться делом + высокая степень уверенности, неодобрение,
порицание, возмущение…») /Из разг. речи/. Идиоматичными в данном случае являются: сема повествовательности (фразеосхема формально построена по модели вопросительного предложения), сема утвердительности (в
структуре предложения имеется отрицание не), субъективно-модальные
семы (фразеосхема не содержит лексем с оценочным или интенсифицирующим значением), сема разговорной стилистической окрашенности
(фразеосхема построена по модели вопросительного предложения, характеризующегося отнесенностью к нейтральному синтаксису).
В целом данная фразеосхема характеризуется малыми трансформационными потенциями. Несмотря на это, она многозначна. Это обусловлено
актуальностью этимологических связей обязательного неизменяемого компонента с исходным значением, а также его составным характером и сложением функционально-семантических потенциалов лексем, структурирующих его. Кроме того, этому способствует специфика содержательной
стороны данных единиц, которая проявляется в диффузности семантического наполнения местоименных лексем и частиц, что и предопределяет
широкие возможности семантических трансформаций данной фразеосхемы.
Итак, фразеосхемы-единства допускают прямое прочтение синтаксической конструкции в силу актуальности правил их грамматической организации, что свидетельствует о их производности. Они построены грамматически правильно, однако в них могут присутствовать отдельные элементы аграмматичности, которые занимают факультативное положение и объясняются существующими правилами построения предложения. Подобные
фразеосхемы употребляются во вторичном значении (н-р, вопросительная
синтаксическая конструкция в роли повествовательной). Обязательный
опорный компонент, как правило, десемантизирован, однако связь с его исходным значением актуальна. Таким образом, по справедливому замеча-
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нию Н.Ю. Шведовой, «синтаксические отношения здесь являются вполне
современными, но лексические значения образующих сочетание слов ослаблены, “отодвинуты”» [4, с. 279].
К фразеосхемам-сочетаниям относятся «конструкции, образованные в
соответствии с действующими синтаксическими нормами, но включающие
в свой состав в качестве незаменяемого компонента такие слова или сочетания, в которых, при сохранении категориальных значений, в той или
иной степени ослабляется конкретное лексическое значение; такие слова и
сочетания становятся обязательным формантом предикативной единицы
определённого модального значения» [4, с. 279]. Синтаксические отношения между компонентами подобных построений неактуальны, несмотря на
свою «прозрачность» (т.е. понятность и грамматическую правильность).
Семантические отношения также в значительной степени деактуализированы в силу частичной десемантизации обязательного опорного компонента.
Например, «Какой(-ая, -ое, -ие)1 [экий(-ая, -ое, -ие, -а, -о, -ой)1
(разг.), эк(-а, -о, -и)1 (прост.), каков(-ова, -ово, -овы)1] + N1 [Adj1,
Pron1]!»: – Какие были дети раньше. А теперь – разбойники, – вздохнул
он. И не говори. /Е. Рьесс. Приключения во дворе/.
Фразеосхема мотивирована. Ее производящей синтаксической конструкцией является простое повествовательное предложение, в котором обязательный неизменяемый компонент какой выступает в качестве определительного местоимения. Местоименное (определительное) значение обязательного опорного компонента какой в составе фразеосхемы ослаблено.
Изменяемый обязательный компонент фразеосхемы представлен формой именительного падежа имени существительного или прилагательного,
н-р: – Какие молнии! – сказала Анфиса. – Я сижу с закрытыми глазами, а
всё равно слепит. /К. Паустовский. Повесть о лесах/; – Фу, чёрт… какой же
вы обидчивый… /А. Куприн. Поединок/.
Порядок следования структурных элементов фразеосхемы является обратимым в силу невысокой степени ее фразеологизации. Отсюда вариантность структурной схемы данного фразеологизированного предложения
разнообразна. Наиболее частотными являются варианты с препозицией неизменяемого компонента и обратным порядком следования подлежащего и
сказуемого в случае, если последнее выражено именем прилагательным с
глаголом связкой, а также с постпозицией сказуемого, выраженного именем существительным с номинативно-характеризующей семантикой, н-р: В
воздухе тихо, но холодало и так пасмурно, что даже фонарные огни ещё не
видны. Под ногами всхлипывает слякоть. Акушерка всматривается и не видит извозчика. – Какая чудесная погода! – заговаривает с ним она. – Да,
кошмар! /А. Чехов. Необыкновенный/; – ...И вообрази, на беговых дорожках, в каком-то полотняном мешке, весь в пыли … Какой он чудак! /И.
Тургенев. Рудин/.
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В качестве факультативного элемента выступают неполнознаменательные слова (ох, ух, ай, ой, эх, и-и, страх, страсть, ужас и некоторые другие), занимающие препозицию, н-р: Сначала он был дураком – ах, каким
дураком... /В. Панова. Спутники/; – И какая ты тощая! Кожа да кости…
/А. Чехов. Каштанка/.
Распространение данной фразеосхемы встречается достаточно редко,
хотя чаще, чем у предыдущих разрядов фразеосхем.
Данная фразеосхема обладает воспроизводимостью, устойчивостью,
структурно-семантической целостностью и идиоматичностью. Однако эти
признаки проявляются в меньшей степени, чем у фразеосхем-сращений и
единств. Так, например, данная фразеосхема характеризуется наличием обратимого порядка следования компонентов, что снижает степень ее устойчивости и структурной целостности. Кроме того, здесь отсутствует невыводимость функциональной семы: синтаксическая конструкция и по форме
и по актуальному смыслу представляет собой восклицательное предложение.
Итак, фразеосхемы-сочетания строятся по живым синтаксическим моделям. Аграмматичные элементы отсутствуют полностью, однако синтаксические отношения в них незначимы. Обязательный опорный компонент
употребляется в прямом или переносном значении при возможной его частичной десемантизации. Элемент производности, присутствующий в таких
построениях, относится в основном к их опорному компоненту, который
претерпевает определенные семантические преобразования при вхождении
в состав фразеосхемы. Эти преобразования связаны с обобщением его семантики и ее распространением на содержание всего высказывания в целом.
Существует многочисленная группа синтаксических построений, которые обладают отдельными признаками фразеологизации, однако в полной
мере фразеосхемами названы быть не могут. В этой связи представляется
целесообразным говорить о существовании периферии данного явления.
Подобные языковые факт можно отнести к четвертому разряду фразеосхем
– фразеосхемам-выражениям.
Фразеосхемы-выражения представляют собой одно- или неоднокомпонентные синтаксические построения, выражающие суждение или побуждение, которое почти полностью равно сумме значений составляющих его
лексических элементов; в их составе отсутствуют десемантизированные
или фразеологизированные лексические компоненты. Такие предложения
по своей природе являются устойчивыми моделями (УМ).
Формально УМ ничем не отличаются от предложений со свободным
порядком слов и могут воспроизводить все их структурные схемы. Синтаксические связи между словами в УМ актуальны для говорящих и полностью совпадают со структурой производящего предложения: − Придёт он!
Как же! («Не придёт он...»: сказ. + подлеж.); Ср.: − Придёт он! Я ручаюсь!

243

(«Придёт он»: сказ. + подлеж.). Отличительной чертой УМ является то, что
они характеризуются некоторой степенью воспроизводимости, устойчивости и идиоматичности (хотя наименьшей из всех остальных разрядов фразеосхем). Показателями их фразеологичности может служить, к примеру,
использование вопросительной конструкции для выражения утвердительного или отрицательного содержания, а также использование морфологических форм в переносном значении (явление грамматической транспозиции): 1) − В шахту бы его... Два года ковыряются, а где продукция? Дали
бы мне власть я бы всех их... («Нет продукции...»: вопрос → утверждение)
/Д. Гранин. Иду на грозу/; 2) [Старуха:] Да ты чо уж, помираешь, што ли!
Может, ишо оклемаисся. [Старик:] Счас − оклемался. Ноги вон стынут...
Ох, господи. господи!.. («Не оклемаюсь...»: прош. вр. → буд. вр.) /В. Шукшин. Как старик помирал/.
Отдельным средством фразеологизации УМ является изменение нейтрального словопорядка в предложении. В этом случае в начальную позицию выносится информативно наиболее значимый член предложения (чаще – предикативный). «Конситуативно обусловленное значение так вынесенных слов оказывается обратным их прямому значению» [2, с. 223], н-р:
– Говори! А то я тебе покажу, где раки зимуют! – Боюсь я тебя! – воскликнул Сеня, смело взглянув на Махана. – Я не боюсь тебя! /Л. Кассиль. Чаша
гладиатора/.
Таким образом, особое значение УМ опирается на специальную, вполне определённую синтаксическую схему.
Синтаксическая конструкция УМ также характеризуется максимальной
степенью обобщённости, абстрагированности от конкретно-лексического и
морфологического её наполнения (в отличие от фразеосхем). В ней отсутствует обязательный опорный компонент, стабилизирующий структурную
схему предложения.
О наличии определённого уровня формально-семантической фразеологизированности УМ свидетельствует и факт несовпадения (асимметрии)
исходного и производного значений данных построений, их формы и коммуникативного смысла, которое может выражаться в наличии или отсутствии отрицательной частицы не и дополнительных коннотативных оттенков
смысла. Это, в свою очередь, указывает на то, что не все элементы смысла
такого высказывания выводятся из значений его компонентов и что подобные конструкции обладают слабо выраженными признаками идиоматичности, целостности, устойчивости и воспроизводимости, н-р: – Пора будить
его, нужно вставать. – Встанет он! Жди! («Не встанет он + ирония, неодобрение...») /В. Распутин. Последний срок/; Ср.: – Он уже встал? – Встанет он! Подожди немного. («Встанет он...»).
Степень фразеологизированности УМ настолько мала, что наличие
этого свойства не мешает производить анализ их структуры в аспекте деления на члены предложения.
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УМ характеризуются неограниченно широким лексическим наполнением синтаксически устойчивых компонентов структуры. Такие построения лексически проницаемы и бесконечно лексически распространяемы. С
другой стороны, УМ всё же стремятся к ограничению лексикосинтаксической распространяемости. В этом проявляется специфика природы СФЕ, которые строятся в соответствии с принципами экономии, устойчивости, системности, регулярности, эмоциональности и экспрессивности, н-р: – Не знаешь ли, тётушка, чьи там могилки? – Знаю! Как же! Всегда интересовалась…, ну не дурак! («Не знаю...») /Н. Помяловский. Мещанское счастье/.
УМ мотивированы, производны, а потому обладают внутренней формой. Переосмыслению здесь может подвергаться, к примеру, значение утверждения или отрицания в результате процесса конверсии, что также
предполагает отсутствие у них образности. Например: − Пошёл к дьяволу!
− обозлился Иван. − Сам давай ... с другом, вон. − Тогда я не посылаю с тобой чёрта, − сказал изящный чёрт. И внимательно, и злобно посмотрел на
Ивана. − Понял? Попадёшь ты к Мудрецу!.. Ты к нему никогда не попадёшь (перен. знач.: «Не попадёшь...») /В. Шукшин. До третьих петухов/;
Ср.: − Попадёшь ты на концерт! Не беспокойся. (прям. знач.: «Попадёшь...»).
Всё это свидетельствует о переходном статусе УМ между нефразеологизированными и фразеологизированными предложениями. Их отнесение к
классу СФЕ, несмотря на разноаспектную (грамматическую, лексическую)
членимость, основывается на наличии у них слабо выраженных свойств устойчивости, воспроизводимости, идиоматичности и целостности.
Итак, фразеосинтаксические схемы допускают классификацию по степени фразеологизации, что обусловлено градуальным характером этого
свойства ФЕ и свидетельствует об универсальном характере организации
фразеологической подсистемы языка.
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Ю.Ю. Леденев
ЯРУСНАЯ СИНТАКСИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ПРИНЦИПЫ
СИНТАКСИЧЕСКОЙ КОМБИНАТОРИКИ
При исследовании синтаксических преобразований, происходящих в
процессе линеаризации когнитивной структуры и выбора оптимальной
дискурсивной конструкции, лингвист непрерывно сталкивается с необходимостью построения формальных моделей этих преобразований. Задача
эта непроста хотя бы уже потому, что включает в себя значительное количество разноположенных факторов, подлежащих учету. Эти факторы касаются не только принципов организации глубинной семантической и ядерных синтаксических структур, но и способов и путей экспликации грамматических отношений в грамматические связи. Кроме того, выбор эксплицируемых и имплицируемых синтаксических явлений зависит не только от их
дискурсивной актуальности, но и от порядка их следования в пределах разрешенного синтаксической структурой. Эта область синтаксиса слабо охвачена исследованиями, поскольку ранее использовавшиеся методы не позволяли сколько-нибудь всесторонне охватить влияние различных функциональных и системных факторов на комбинации синтаксических структур именно в процессе линеаризации когнитивного построения. Для этого
предлагается понятие синтаксической комбинаторики. Нами был использован математический термин (комбинаторика), поскольку процессы,
которые мы рассматриваем, изоморфны соответствующим явлениям мира
исчислений.
В нашем понимании комбинаторика – это выбор и расположение элементов синтаксического множества в рамках заданных моделей и в соответствии с заданными правилами. Каждое такое правило определяет способ построения некоторой конфигурации из элементов исходного множества, называемой комбинаторной конфигурацией. Следовательно, целью
комбинаторного анализа является изучение комбинаторных синтаксических конфигураций, в частности вопросы их существования, алгоритмы построения, перечисление возможных реализаций.
Комбинаторные процессы реализуются по-своему на каждом синтаксическом ярусе. Не все ярусы подвержены строгой формализации, и, повидимому на нелинейных (дискурсивных) ярусах такая формализация в
принципе невозможна. Тем не менее, для каждого яруса, по-видимому, существует собственный набор комбинаторных конфигураций, представляемых в виде фреймов (парадигм) комбинаторных моделей.
Комбинаторные конфигурации, являясь динамическим синтаксическим
явлением, представляют собой совокупности множеств комбинаторных
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синтаксических моделей, относящихся к разным синтаксическим аспектам.
Эти аспекты в большей или меньшей степени выражены на том или ином
синтаксическом ярусе, однако их системный характер не вызывает сомнений. Каждая комбинаторная модель представляет собой функциональное
пространство, в котором действуют те или иные правила комбинаторных
преобразований.
После определения явления синтаксической комбинаторики первым
шагом является аксиоматика описательной модели феномена. Исходные
положения предлагаемой модели можно изложить следующим образом:
Линейная синтаксическая цепочка репрезентирует нелинейную когнитивную структуру.
На каждом ярусе представлена своя комбинаторная конфигурация,
причем исходным множеством для конфигурации следующего яруса будут
являться результирующие множества комбинаторной конфигурации предыдущего яруса.
Отношения каждого синтаксического яруса репрезентируются связями
на следующем уровне эксплицитно или имплицитно.
Каждая комбинаторная модель функционирует независимо от других,
однако не является изолированной от них: многие процессы проходят параллельно, поскольку основанием для них являлись одни и те же результаты комбинаторных процессов предыдущего яруса.
Каждый из комбинаторных процессов минимален, поскольку является
актом речемыслительной деятельности, ограниченной в динамике объемом
оперативной памяти и потребностями речевого акта.
В комбинаторном акте участвуют активные структурообразующие
единицы конфигурации, а более сложные единицы результирующей структуры организуются в результате акта.
Основными переменными комбинаторных функций являются изменения «по значению», «по составу», «по функции» и «по позиции».
Все перечисленные аксиоматические свойства обработки процедуры
«когнитивная ситуация – речь» позволяют достоверно предположить, что
правилами первого порядка –– основными законами синтаксической комбинаторики должны являться (1) закон центра конструкции, (2) закон направления связей, (3) закон минимального расстояния и (4) закон межъярусного сопряжения.
Закон центра конструкции. Центр конструкции может и не совпадать с
грамматической вершиной поверхностной конструкции, однако именно он
определяет грамматическую модель. Центром конструкции является заполненная предикатная позиция (либо важнейший ее актант, если сама предикатная позиция не заполнена) модели высшего яруса, который, в свою очередь, определяется наиболее приоритетным информационным потоком.
Формальная структура каждого яруса имеет необходимую для полноценной структуры систему синтаксических позиций, которые, подчиняясь
трансформационным правилам, могут быть заполнены различным образом.
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Закон направления связей. В соответствии с характером оформления
синтаксических связей, которые отражают основные свойства данного языка, языковое мышление при синтаксическом анализе действует однообразно, т.е. синтаксические позиции модели верхнего яруса, заполненные конструкциями низших ярусов, на всех ярусах и во всех конструкциях должны
либо всегда предшествовать вершине ярусной структуры, либо следовать
ей. Механизмы когнитивной обработки информационных потоков могут
идти только двумя способами: (а) наличие накопления данных (регистровая
процедура) – и тогда имеет место тенденция заполнения синтаксических
позиций конструкциями других ярусов слева от вершины и (б) восполнение данных (отсутствие предварительного накопления) – и тогда имеет место тенденция заполнения позиций конструкциями низших ярусов справа
от вершины. Комбинации первого и второго способов теоретически удваивают количество возможных моделей и являются неэкономичными. Возможно, именно этим объясняется, что до сих пор не обнаружено ни одного
языка смешанного ветвления, отличного от левоветвящихся и правоветвящихся языков.
Закон минимального расстояния. Конструкция каждого яруса должна
иметь непересекающиеся последовательные или параллельные связи, что
позволяет анализировать ее однопроходно, т.е. в пределах одного информационного потока. При этом при наличии параллельных связей заполнитель позиции не может иметь собственную многоярусную структуру больше определенной глубины (конкретную глубину для каждого языка и общую возможную глубину еще предстоит выяснить эмпирически). В любом
случае, эта глубина не может быть значительной, поскольку при этом прерывается поток обработки на данном ярусе на время, необходимое для обработки потока вложенного яруса. Это время не может превышать лимита
времени действия оперативной памяти человека, иначе восприятие высказывания будет нарушено.
Закон межъярусного сопряжения. Ярусная синтаксическая структура
представляет собой типовую синтаксическую модель, позиции которой могут быть замещены фразовой категорией или конструкцией другого яруса.
В любом случае синтаксическая позиция представляет собой зону действия
синтаксической связи, которая всегда охватывает два элемента – вершинный элемент (например, предикатное слово) и зависимый элемент (например, актант). Если зависимый элемент представляет собой конструкцию
нижнего яруса (например, зависимую клаузу), то на данном ярусе она
представлена как одна синтаксическая позиция. Тем не менее связь должна
иметь формальный компонент взаимодействия, который может представлять собой, например, вершину конструкции низшего яруса, либо иную
синтаксему, входящую в конструкцию низшего яруса, либо даже пустую
синтаксему, которая, может быть, и существует исключительно для оформления данной связи – при этом выполняя функцию универсализации модели. Такая синтаксема может выполнять определенные синтаксические
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функции не только на своем ярусе, но и на высшем, играя важную роль в
координации обработки сознанием потоков, несущих информацию различных ярусов.
В процессе начального (глубинного) распределения информации по
потокам (ярусам) языковое мышление выделяет более или менее первоочередные структуры для порождения (анализа), руководствуясь различными
принципами. Важнейшим из них является «вектор актуализации», маркирующий концепты по важности для коммуникации. Это когнитивное маркирование затем переносится в семантико-синтаксическую область. Наиболее характерными маркерами являются порядок слов, акцентуация, интонирование, паузы и темп речи (в тексте – знаки препинания, парцелляция).
Важнейшим глубинно-синтаксическим средством является формирование
особых маркированных структур – вопросительных и модальных перестановок и операторов, типизированных и идиоматичных моделей, использование потенциальных возможностей лексической парадигматики для совмещения нескольких структур и др.
Таким образом, мы видим, что учет неоднородности процесса обработки информации в процессе языкового мышления приводит к идее ярусной
организации формально-синтаксической структуры высказывания, что позволяет объяснить многие явления и процессы, возникающие при синтаксической линеаризации когнитивной модели фрагмента мира в естественном языке.

С.В. Чернова
СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЛОВА ОФИС В
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Иноязычное слово офис толкуется в словарях следующим образом.
Ср.: Офис - «(англ. office от лат. officium служба). Канцелярия, а также
помещение для такой канцелярии. Офисный – относящийся к офису, офисам // Ср. контора» [5]. Офис – «Оснащённая оргтехникой и разнообразными средствами связи представительская контора фирмы, организации.
Оформить интерьер офиса. Сеть банковских офисов…» [9]. Офис – «Учреждение или отдел организации, представительская контора фирмы,
обычно оснащённая оргтехникой и разнообразными средствами связи. В
этой тесноте и обыденности стояли компьютеры, телефакс и телефоны
последних моделей, что давало право величать контору офисом. Огонёк,
1991, № 19» [1].
Словами, семантически близкими рассматриваемому существительному, являются лексические единицы канцелярия и контора, принадлежащее той же тематической группе, что и офис. Слово офис является сегодня
самым употребительным из единиц данного смыслового ряда. Чаще всего
оно используется в значении, которое приводится в словарях, т.е. «отдел
организации, представительская контора фирмы, а также помещение для
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такой организации». В данном значении интересующее нас слово употребляется в таких, например, сочетания, как: аренда и продажа офисов;
обед в офис; дизайн и ремонт офисов; технология проектирования офисов;
варианты помещений под офис; сдаю офис; столы, стулья, кресла для
офиса; зайти в офис компании и т.д.
Слово офис может иметь и переносное, метонимическое значение, т.е.
может обозначать находящихся в помещении людей. С таким же значением
могут употребляться слова типа аудитория, зал, дом, квартира и под.
Метонимические значения отражаются в словарных статьях таких слов
крайне непоследовательно. Если такого рода значение и отмечается в толковании слова, то оно обычно не сопровождается пометой «перен., метоним.». Ср., напр.: Аудитория – «1. Помещение, предназначенное для чтения лекций, докладов… 2. Слушатели лекций, доклада, речи и т.п.» (здесь
метонимическое значение слова (2) приводится, но не сопровождается специальной пометой). Зал – «1. Большое помещение для многолюдных собраний, для занятий чем-либо и др. целей… 2. Просторная парадная комната в частном доме для торжественных случаев, для танцев и т.п.» (в данном
случае метонимическое значение слова не приводится вообще: ср., напр.:
Зал облегченно вздохнул) [8]. Функционирование слова офис в переносном
(метонимическом) значении является, на наш взгляд, наиболее интересным в текстах современных авторов.
Обратимся, например, к книге Н. Маркович «Flutter. Круто, блин.
Хроника одного тренинга» [6]. Героиня Н. Маркович, от лица которой ведется рассказ, – координатор Игры, протекающей в форме тренинга. В одной из глав читаем: Цель Игры: чтобы все участники выполнили свои цели,
включая, естественно, общественный проект… Приходится осваивать
новые территории самого себя. Развивать свою душу. В этом и есть главная ценность Игры. Жизнь меняется кардинально с новым багажом знаний
и умений.
Игра – один из видов современного бизнеса. Компания, занимающаяся этим бизнесом, располагается в офисе. Но офис – это не только то место,
помещение, где занимаются своей деятельностью координатор Игры, его
помощники и те, кто записался на тренинг. Офис в книге Н. Маркович –
существо одушевленное. Ср.: У меня есть помощники – весь офис моей
компании. Офис не в смысле стен, столов и компьютеров, а в смысле людей, в нем работающих. Мы так и зовем их – офис.
Офис – это прежде всего конкретные люди. Ср.: Офис – это: Лена,
Катя, Ира, Марат, и Маша. Естественными поэтому являются выражения
типа отношения с офисом (ср.: Я работаю уже два месяца, готовлюсь,
втягиваюсь, создаю отношения с офисом); офис отвечает за... (ср.: Офис
отвечает за …набор студентов); шумный элемент в офисе (ср.: … Ира,
директор офиса. Мы с ней примерно одного возраста. Она наименее шумный элемент во всем нашем офисе); доверять офису (ср.: Мы доверяем и
офису в его наездах на Марата, и самому Марату); офис отправит кого-
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то к кому-то (ср.: В офисе никого еще нет. А мобильные номера я не дам,
конечно. Да впрочем, офис его ко мне отправит); собрание офиса (ср.: Я
дотанцовываю и несусь на собрание офиса); точка зрения офиса (ср.: А
поскольку точки зрения Марата и остального офиса на происходящее, как
правило, прямо противоположны, то у нас троих время от времени раздвоение личности случается).
Использование слов со значением «помещение» в переносном (метонимическом) значении – явление обычное. Мы же хотели бы обратить внимание на то, что подобного рода слова (и слово офис в том числе) функционируют сегодня как концепты, аккумулирующие в себе приметы корпоративной, т.е. узкогрупповой, сословной культуры и этики, проявляющейся как во внешних, чисто физических характеристиках членов корпорации,
так и в их эмоциональной и интеллектуальной характеристиках. Ср.: Все
девушки в офисе красивые и амбициозные. Можно подумать, что красота
является одним из критериев отбора сотрудников. Впрочем, может это и
так. В мою компанию берут самых умных, сильных и смелых, а это, вероятно, связано как-то с красотой; Маша – веселая блондинка. От нее
мне неприятностей меньше всего. Причина одна. Она сама недавно здесь
работает и еще не влилась в корпоративную культуру; Страдать в нашей компании считается неприличным; Они и так считают, что я много всякой чепухи придумываю. Придется соблюдать корпоративную
культуру – быть легкой и радостной; Видно в офисе правы: долой пощаду; В общем, поднимается всеобщий шум на тему «Может ли координатор ошибаться, ощущать эмоции и присущи ли ему человеческие черты?»
Путем длительных и громких рассуждений устанавливаем: человеческие
черты присущи и даже обязательны. Эмоции приветствуются, но в работу не вмешиваются….
Герой произведения другого современного автора, Сергея Минаева,
«Dyxlesse: повесть о ненастоящем человеке» [7] является одним из членов корпоративной группы людей, которых именуют сегодня гламурной
публикой [10]. О своем месте работы он пишет, что это филиал большой
французской компании, он же контора и офис, он же целый монстр, с
неповторимой инфраструктурой, парой сотен сотрудников, алкоголикомдиректором (с русской стороны), с жутким запахом изо рта и манерой
собирать еженедельные совещания в девятнадцатьнольдве.
Слившееся в одно длинное слово (девятнадцатьнольдве) обозначение
времени проведения совещаний свидетельствует о монотонности и однообразии каждодневных дел компании (офиса). Словесный ряд, служащий
номинацией филиала французской компании (контора, офис, монстр), заканчивается словом оценочной семантики (монстр), выражающим негативное отношение героя не только к месту своей работы, но и нормам ее
существования. В компании свои правила. Ср., напр.: …Топ-менеджерам,
к числу коих я, по недоразумению, принадлежу, в виде поблажки негласно
разрешается курить в собственных кабинетах. Этим, наверное, Компания
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подчеркивает, что ей все равно, от чего и с каким цветом лица вы сдохнете.
Концептуализация корпоративной культуры запечатлена в значениях
многих других лексических единиц со значением помещения (да и не только помещения!). Слова университет, кафедра, школа, церковь, прокуратура, адвокатура, тюрьма, зона и мн. другие имеют подобного рода
смысловой ореол. Выявить такого рода внеязыковые приращения смысла
можно лишь при условии анализа единиц лексики в рамках дискурса, понимаемого как текст, рассматриваемый с учетом экстралингвистических
факторов, в многоплановом (социальном, политическом, культурном) воплощении [2, 3, 4]. Именно в этом случае возможным становится более
точное определение семантики слова с учетом его реального функционирования в речи. В частности, толкование слова офис мы уточнили бы так:
Офис – 1. Учреждение или отдел организации, представительская контора
фирмы, обычно оснащённая оргтехникой и разнообразными средствами
связи, а также помещение, в котором располагается этот отдел или представительство. Наше учреждение имеет несколько офисов. Уборка офиса.
Проветривание офиса. Ремонт офиса. 2. перен., метоним. Люди, сотрудники, работающие в офисе и объединенные определенными нормами корпоративной культуры и этики. Офис занимается рекламой. Офис имеет
свою униформу. Все члены офиса должны свободно владеть английским
языком. Наш офис является олицетворением трудолюбия и честности. В
нашем офисе запрещено лицемерить.
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А.А. Буров
МЕТАТЕКСТОВЫЕ И МЕТАМОДАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ФРАЗОВОЙ НОМИНАЦИИ
Концепция синтаксической номинации опирается на идею о конверсии
языка и речи и их единиц как основы динамических процессов, происходящих в активной коммуникации [7, с. 62].
Фразовая номинация (ФН) представляет собой предикативный способ
синтаксического наименования денотатов, во многом определяющийся интенциональностью языковой личности автора (ЯЛА) текста, стилистически
маркированного по преимуществу сферами языка художественной литературы, публицистики и реже – научного стиля.
Для определения лингвопрагматической специфики ФН как метатекстового средства раскрытия идиостилевых особенностей ЯЛА художественного текста представляется очень важным понятие метамодальности текста. Мы вводим его с целью адекватного восприятия
метаструктуры ЯЛА в каждом данном тексте и в каждом конкретном
случае употребления ФН.
До сих пор, насколько нам известно, еще окончательно не определен
статус и не выявлен лингвопрагматический контекст анализа проблемы
модальности. Отдельные интересные замечания мы находим в этой связи в
работах краснодарской научно-исследовательской школы проф. Г.П. Немца
(см., в частности: Немец, 1999). Антропоцентрический подход к лингвистической сущности модальности как выражения отношения говорящего к
действительности в тексте, шире – в дискурсе, неизбежно соотносится не
только с традиционным лингвоцентрическим подходом, но и с таким подходом, который предлагается называть «социоцентрическим» [9, с. 99].
Принятое в логической семантике и теории референции понимание пропозиции как смысла высказывания вне истинностной оценки,
как инварианта значений модальной и коммуникативной парадигм
предложений и производных номинализаций позволяет разграничить
в значении высказывания объективную константу и субъективную
переменную, то есть выделить пропозицию и пропозициональное
отношение, установку, модальную рамку [6, с. 223].
Модальность – это очень сложное понятие, интересующее исследователей на протяжении уже не одного столетия. Объективная модальность, формируя высказывание, обязательна для него, поскольку
выражает отношение сообщаемого к действительности в категориях
наклонения, времени с помощью синтаксических форм глаголов и
частиц. Субъективная модальность, не являясь обязательной, выражает отношение уже говорящего к сообщаемому, образуя «второй
слой модальных оценок и квалификаций» [8, с. 40]. Это находит выражение в употреблении вводных оценочных средств различного типа, модальных частиц, междометий, интонационных оттенков, по-
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рядка слов, специализированных фразеологизированных конструкций
и др.
Сам термин «модус», введенный в научный обиход Ш. Балли, характеризует проявление диктума: его отношение к действительности
заключает в себе некоторую модальность. Она имплицирована в само
сообщение и носит объективный характер модальных реакций на
диктум (Н.Д. Арутюнова). Развитие учения Ш. Балли о модусе и диктуме осуществляется, в частности, в плане функциональносемантической дифференциации модусов. Так, говорят о коммуникативной (инвариант) и субъективно-оценочной (варианты) модальности (А.Б. Алисова). Выделяют и такой особый тип субъективной модальности, как диалогическая модальность (Н.Ю. Шведова). Модальный компонент высказывания может связываться с иллокуцией, когда говорящий выражает определенную позицию, линию поведения
(И.П. Сусов).
Сложность модальной организации высказывания очевидна. Думается, весьма важным фактором регулирования отношений в триаде
«говорящий (1) – текст высказывания (2) – оцениваемая ситуация
действительности (3)» выступает говорящий как ЯЛ (ЯЛА). Вместе
с тем, совершенно очевидно, что любое проявление модуса носит как
личностный, так и социальный 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» [9, с. 99].
Текст художественной литературы, оказывающийся предметом
анализа, 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 субъективнее. Выделяя «сегментную»
модальность, о которой говорит исследователь и которая, по его
мнению, «характеризует процесс развертывания текста на отдельных
его участках» [там же: 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
модальности, определенных еще А.М. Пешковским как отражение
сложных взаимодействий между четырьмя факторами коммуникации:
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говорящим, собеседником, содержанием высказывания и действительностью [12]. однако 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, модальный фон текста); б) отношение автора к своим
коммуникациям, возможность контакта с ними (в целом тексте или в
его фрагменте); в) отношение автора к своему высказыванию (уточнение смысла высказывания или позиции говорящего); г) отношение
самого высказывания к отображаемой действительности, - учитывает
только два интересующих нас аспекта модального пространства текста. Это включение средств «уточнения» 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,
отражающие отношение автора к своему высказыванию. Здесь слово
«отношение» следует понимать как «уточнение» (существенное для
адекватного понимания коммуникантом) смысла высказывания или
позиции говорящего. 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
получить вид авторских отступлений, отражающих скепсис, иронию,
удивление, 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 коммуниканту косвенно» [9, с. 103].
И – далее: существует «зависимость характера 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 контекстах»
[там же: 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»?
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Анализ метатекстовых характеристик приводит нас к необходимости дать оценку метатекстовости с точки зрения традиционной
теории модальности. Различая план отношения говорящего к действительности (субъективная 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 говорящего к высказыванию этой
категорией не учитывается тот компонент, который фиксирует авторскую оценку самого высказывания, тех ее отрезков, что позволяют
соотнести, с одной стороны, отношение говорящего к высказыванию
о действительности, а следовательно, опосредованно, к самой действительности, и, с другой стороны, оценку этого отношения, которую даст говорящий как ЯЛА, оперирующая лексинтактиконом.
Здесь мы имеем дело уже с особым уровнем личностносубъективного оценочного плана проявления «модальности в модальности». Метамодальность, таким образом, может быть закреплена за средствами синтаксического словаря – субъективно ощущаемой, индивидуальной сферы номинации, и одним из важнейших метамодальных средств выступает ФН.
Следует подчеркнуть: метамодальность пересекается прежде всего с субъективной модальностью, но оперирует категориями метатекста, по сути дела, и формируя его. Главное в метамодальности –
ее личностный характер, субъективная ощущаемость, а потому и непосредственный выход в идиостилевую организацию текста. Повидимому, 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 модальности уже давно получила практически исчерпывающее «освещение» даже на уровне предложения, исследуемого
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в «лингвоцентрическом направлении» [9, 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, собственно, и
реализуются, находят свой выход авторские интенции говорящего,
связанные с выражением отношения к миру в пространстве языка. В
частности, далеко еще не исследован круг средств, регулирующих
отношение говорящего не только к отражаемой в тексте действительности, но и к тому речевому пространству, которое не просто отражает образы действительности, но и формирует ее благодаря ЯЛ
(ЯЛА) (см.: Немец, 1999 и др.). В свете концепции метатекста А.
Вежбицкой можно предположить существование особого типа субъективной модальности, который характеризует метамодальные связи
(отношение) говорящего к действительности текста, к тому, 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 последовательность предложений) модальные категории неправомерно, даже с «социолингвистической точки зрения». Думается,
творимый автором текст дает возможность выразить в определенных
моделях отношение автора к этому 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 авторская 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 уровневых проявлениях системы текста, как его заглавие, ключевые слова (семантические доминанты), имена собственные, ремарки [11, с. 167].
Н.С. Валгина под авторской модальностью подразумевает «модальность текста» как «выражение в тексте отношения автора к сообщаемому, его точки зрения, позиции, его ценностных ориентаций,
сформулированных ради сообщения их читателю…» [3, 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 производное идиостилевой речевой деятельности ЯЛА.
Попытаемся охарактеризовать специфику проявления ЯЛА в метамодальном «интерьере» текста посредством ФН. Будем учитывать
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при этом тот очевидный факт, что при употреблении данных средств
номинации происходит соотнесение двух типов модальности – 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
неопределенной
семантикой
(кое-что)
и
местоименносоотносительного придаточного, вводимого релятивным местоимением (что), предваряет собственно номинацию обозначаемого, также
синтаксически оформленную, но уже непредикативным способом –
финальным словосочетанием контекста (изменением…). Помимо
участия в формировании связности текста – пространственности его
дискурса, ФН решает в данном случае еще одну очень важную функционально-прагматическую задачу. Это выражение метамодального
аспекта высказывания.
Как известно, ФН характеризуется уникальным динамическим
равновесием номинации (денотативная соотнесенность семантики) и
предикации (участие в обозначении квазипредложения, обладающего
модально-временными характеристиками), выступая грамматикализованным средством названия, когда «… описательное обозначение
осуществляется через предицирование признака наименования сказуемым придаточной части и соотнесение этого признака с соответствующим признаком главной части…» [1, с. 89]. Проявляется динамическое взаимодействие предикативной структуры и номинационной семантики тогда, когда в тексте наблюдаются функциональнопрагматические оттенки употребления, насыщенные ассоциациями,
которые ощущаются глубоко индивидуально, не менее субъективно
программируясь автором текста и формируя метатекстовость. 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
верю, 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 закреплен 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…» Наблюдается своеобразное «скрытое двух-
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голосье», причем оно совершенно не обязательно способствует связности текста, проявляя гетерогенный характер [4, с. 404 и след.].
Заметим: наиболее ярко метатекстовые нити обнаруживаются в
художественном тексте, что вполне объяснимо: именно этот полистилевой пласт дискурса наиболее маркирован субъективно, и ЯЛА
определяет идиостилистически прежде всего модальные характеристики и оценки высказывания (сравните мысль Ж. Делёза о «складчатости» фактуры, ее «слоистости»).
Разграничивая на вербальном уровне текста собственно текстовый и метатекстовый слои, мы должны определить наиболее показательные средства выражения метамодальности, характеризующей
выход ЯЛА в метаслой текста, а следовательно, и проявление метаязыковой 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 заключается в том, что требуется уточнить отношения между такими категориями как «метатекст», «модальность»,
«номинация» и «языковая личность». Думается, анализ функций ФН
в художественном тексте позволит нам частично решить эти вопросы.
Признавая объективность существования метаязыка и метаречи
как проявлений своеобразной субъективной «внутренней формы»
текста, «языка в языке» и «речи в речи», имеющих ярко выраженный
авторский характер, логично предположить, что метаязыковая личность автора текста – это явление столь же естественное и распространенное, 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, который позволяет выразить отношение говорящего к текстовому корреляту действительности (отношение к отношению, оценка оценки). Метаязыковое участие ЯЛА текста, таким
образом, проявляется прежде всего благодаря метамодальности.
ФН примечательна тем, что характеризуется предикативным
оформлением номинационной семантики. Дескрипционно-дефиниционный способ номинации позволяет зафиксировать двойную связь
говорящего с текстом: во-первых, фреймировать определенный фонд
знаний о называемом в его атрибуционном «пространстве»; вовторых, 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 полемическую организацию дискурса, и аппроксимацию как
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особый способ номинации, и эвфемизацию, носят метамодальный характер, поскольку определяются прагматикой ФН – предикативной
части, позволяющей ЯЛА включать в свое пространство именно те
маркеры, которые представляются ему важными в плане метаоценки
обозначаемого описательно, перифрастически.
Таким образом, связь между модальностью и номинацией, уже
бывшая 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 номинации. Пересекаясь в условиях речевой реализации, номинация и модальность выходят на уровень «модализации имен», когда
либо употребляются собственно модальные средства (слова и словосочетания), либо привлекаются средства модальной интонации на
паралингвистическом уровне, либо «вместо имени данного используется имя другое с комментариями по этому поводу» [10, c. 537].
Мы видим основное назначение метамодальных отношений в
регулировании намерений говорящего осуществить номинацию некоторого объекта. Думается, именно метамодальность является тем модальным аспектом, 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 номинационно-синтаксические отношения, осуществления акта номинационного семиозиса. Это прямо относится к рассматриваемым нами речевым единицам - ФН. Думается,
немаловажным оказывается и тот факт, что синтаксический тип номинации весьма показателен именно для русского языка, который, в
сравнении, например, с английским или французским, имеет богатейший потенциал как синтетических, так и очевидно прогрессирующих в последние столетия аналитических языковых ресурсов, характеризуясь особым типом ЯКМ. для нее свойственны эмоциональность, приблизительность, наивность, идеализация действительности, субъективно-индивидуальный характер восприятия, а потому и
богатейший полифонизм идиостилевых проявлений ЯЛА (Караулов,
2001).
Метаязыковая личность автора, организующая и пространство
дискурса в целом, и формирование метамаркеров типа ФН, может
быть рассмотрена в качестве «внутренней формы» ЯЛА.
Металичностная «внутренняя форма» есть речевая (текстовая)
реализация прагматики, связанной с авторской оценкой конкретного
текста, созданного ЯЛА. Можно предположить, 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 которого
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трудно осмыслить текст, тем более – художественный, на современном уровне.
Можно предположить, что ФН, наиболее яркое и прагматически
богатое СН, показательно как вербальное средство выражения метамодальных характеристик и оценок именно благодаря потенциально
открытому пространству семантики, наполняющей придаточную
часть. Интенции ЯЛА проявляются прежде всего в предицировании
атрибутики называемого описательно и в выражении отношения со
стороны говорящего – ЯЛА к называемому в дескрипционнодефиниционной форме.
Метамодальный характер ФН проявляется в неодинаковой степени, поэтому можно говорить об известной аксиологической шкале
метаоценок, выражаемых данными СН в тексте. Мы предполагаем, что менее ярко их выражают ФН-дефиниции, осуществляющие
прямую характеристику 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 собеседником.
ФН-дескрипции, совмещающие собственно описательное обозначение 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 вышине (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. Сопоставьте: 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 // Бессмертием… (Заболоцкий). И др.
Таким образом, можно предположить, что ФН выступает одним из
средств внутритекстового «двухголосья», свидетельствующего о проявлении модального диалога «автор – текст». Однако ФН тяготеет к монологической интерпретации данного диалога [14].
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Т.Ю. Тамерьян
ТЕКСТОВЫЕ ЕДИНИЦЫ В РАКУРСЕ КОМПЛЕКСНОГО
ПОДХОДА
Изучение этнокультурных особенностей языковых явлений в современной лингвистике осуществляет в нескольких направлениях – лингвокультурологии, лингвострановедении, этнолингвистики, психолингвистики, этнопсихолингвистики и социолингвистики, между которыми, тем не
менее проводятся определенные различия.
В рамках лингвокультурологического направления вводится понятие
комплексных межуровневых единиц, которые в плане содержания соотносятся как с языковым значением, так и с культурным смыслом (понятие
«лингвокультуремы») [3, с. 49].
Понимая лингвокультурему как комплексную межуровневую единицу,
которая представляет собой диалектическое единство лингвистического и
экстралингвистического (понятийного или предметного) содержания,
В.В.Воробьев считает, что лингвокультурема аккумулирует «как собственно языковое представление («формы мысли»), так и тесно и неразрывно
связанную с ним «неязыковую, культурную среду», (ситуацию, реалию) -
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устойчивую сеть ассоциаций, границы которой зыбки и подвижны» [3, с.
48]. Таким образом, в структуре лингвокультуремы обязательно присутствует культурно-понятийный компонент как внеязыковое содержание и
дальнейшее (понятийно-предметное) значение слова.
Лингвокультуремы разнообразны в своем языковом выражении – они
могут быть представлены словом, словосочетанием, абзацем текста, стихотворением и даже целым текстом значительной протяженности.
Знание «культурного ореола» языковой единицы составляет лингвокультурологическую компетенцию говорящего, а его незнание оставляет
реципиента на языковом уровне. Демонстрируя на конкретных примерах
зависимость степени понимания слов от лингвокультурологической компетенции, В.В. Воробьев отмечает, что при погружении единицы языка в
культурную сферу проявляется целый ряд парадигм: гипонимические отношения, предметно-понятийные ряды, синтагмы. А знание литературных
источников помогает распознать приемы эстетического использования
лингвокультурем.
Разрабатывая понятие лигвокультуремы, В.В. Воробьев рассматривает
в качестве основной единицы описания объекта лингвокультурологическое
поле, представляющее собой иерархическую систему его единиц – лингвокультурем. Такие поля создают этническую картину мира, а их сопоставление выявляет сходство и различия в языках и культурах [3, с. 34].
Лингвокультурологическое поле как структура лигвокультурем формируется единством знаков, значений и соотносительных понятий о классах предметов культуры. Иерархическая структура лингвокультурем, обладающих инвариантным смыслом, отражает соответствующие понятия
культуры, характеризующие определенную культурную сферу. Поле задается определенным смысловым содержанием, в котором выделяется ядро
(лексема, передающая инвариантный лингвокультурный смысл), центр
(классы основных понятий, реалем) и периферия (слова-понятия вторичной
семантической функции, система смежным полей) [3, с. 74-75].
Интенсионалом поля, его ядром, является его инвариантный лингвокультурологический смысл, выражаемый именем поля, экстенсионалом –
имена и понятия предметов, взятых в их характерных языковых и неязыковых валентностях.
Ядро лингвокультурологического поля покрывает основные группы
лингвокультурем (субполя). Лингвокультурологическое поле двухмерно.
Оно задается от интенсионала (свойства) к объектам, обладающим этим
свойством (т.е. в качестве основных объектов или их принадлежностей и
т.п.), от экстенсионала (класса однородных предметов) и к их общему
свойству, а также встречно или поэтапно. Таким образом, лингвокультурологическое поле синтезирует языковое и культурологическое содержание.
В рамках лингвострановедческого подхода к изучению языка и культуры были разработаны понятия культуремы и логоэпистемы. В.Г.Гак рассматривает культуру как совокупность определенных знаков-культурем:
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«Культуремы, имеющие языковое выражение, соотносятся с определенным
элементом действительности для выражения и обозначения некоторой реалии – предмета, ситуации, функции, обычая, факта поведения и т.п. Как
единицы языка культуремы сопоставляются на уровне их структурных
компонентов: форм, содержания и реалий» [4, с. 142].
С позиции этнопсихолингвистики Ю.А. Сорокин полагает, что циркуляция культурем/менталем происходит внутри глобальной коммуникативной сети (этноса). Данные единицы «характеризуются гомогенностью, стабильностью и телеологичностью, сигнализируя о способах семиотикокультурологической защиты, позволяющей лингвокультурной общности
сохранять свою уникальность и целостность» [10, с. 8-9].
В рамках лингвострановедческого подхода к изучению языка и культуры были выделены такие языковые единицы, которые выражают закрепленный общественной культурной памятью след и отражают действительность в сознании носителей языка в результате постижения ими духовных
ценностей отечественной и мировой культур. Эти единицы названы логоэпистемами (термин В.Г. Костомарова и Н.Д. Бурваковой).
Под
логоэпистемами
понимаются
разноуровневые
лингвострановедчески ценные единицы, смысл которых может выражаться в слове, словосочетании, фразеологизме или крылатом выражении. Они функционируют в тексте как «голос прошлого». Иными словами, говорящие в
данном контексте апеллируют к чужому мнению, в роли которого могут
выступать как авторитеты, так и общепризнанные ценности в качестве неоспоримой аргументации. «Разноуровневость логоэпистем относится к
языковой форме как способу представления аккумулированного логоэпистемами знания. Само же знание как факт культуры относится к сфере
смыслов и значений. Логоэпистема в целом выступает как знак, который
требует осмысления на двух уровнях – на уровне языка «означающее» и на
уровне культуры «означаемое»» [5, с. 55].
В.Г. Костомаров и Н.Д. Бурвикова характеризуют логоэпистему с разных точек зрения, в частности, с точки зрения лингвистики, логоэпистема
имеет словесное выражение, причем может быть выраженной не только в
слове, но и в словосочетании, в предложении, и в сверхфразовом единстве;
она характеризуется отнесенностью к конкретному языку; является указанием на породивший ее текст, ситуацию, знание, информацию, событие,
факт, которые за ней стоят; в процессе коммуникации логоэпистемы не
создаются заново, но возобновляются; они могут также видоизменяться в
пределах сохранения опознаваемости. В любом случае логоэпистемы приобретают текстообразующую силу [5, с. 256].
Во всех языках обнаруживаются многочисленные логоэпистемы, которые ярче всего отражают национально-культурную специфику и передаются особыми средствами в соответствии с закономерностями данного языка.
Как в живой, так и в литературно обработанной речи, такие «готовые ин-
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теллектуально-эмоциональные блоки», то есть логоэпистемы, обогащают
высказывание мыслями и образностью, обеспечивают понимание.
Прецедентность является важнейшей характеристикой фоновых знаний. Под фоновыми или общими знаниями понимается владение информацией о мире, обусловленной принадлежностью к определенному лингвосоциокультурному сообществу, а также знание и понимание макро- и микропресуппозиции.
Вербальный компонент фоновых знаний предполагает владение именами, фактами, высказываниями, прецедентными текстами, относящимися
к культуросфере данного этносоциума.
Логоэпистемы играют существенную роль в нормальном общении людей, в структуризации новых текстов, особенно в публицистике и художественных произведениях, так как способны сжато, образно, ярко выразить
какое-то значение, мнение, причем не прямо, а отсылая к общему культурному знанию, свойственному данному народу. Однако следует отметить,
что не все фразеологизмы, крылатые слова и выражения, цитаты можно отнести к логосистемам. Логоэпистема – это языковое выражение действительности в сознании носителей языка в результате постижения ими духовных ценностей отечественной и мировой культуры [там же].
В целях выявления и описания национально-культурного компонента
языковой семантики единиц определенного круга – логоэпистем, производится подбор группы слов-понятий, в которых эти единицы содержатся.
Некоторые авторы полагают, что по своей природе логоэпистемы – это
общее название таких языковых единиц, как слово, словосочетание, фразеологизм, крылатое выражение и прецедентные тексты, обеспечивающих
культурную и страноведческую информацию. Однако Е.М.Верещагин и
В.Г.Костомаров утверждают, что логоэпистемы не сводимы к известным
лингвистическим категориям: это не слово или словосочетание, не фразеологизм или клише, не метафора или аллегория и т.д. - это знание, «несомое
словом как таковым - его скрытой внутренней формой, его индивидуальной
историей, его собственными связями с культурой» [1, с. 257].
Логоэпистема представляется двусторонним знаком, пограничным между языком культуры, в котором «означаемым являются отраженные в
сознании и закрепленные языком элементы объективной культурной реальности, а означающим – языковая оболочка» [5, с. 6].
Материально логоэпистема может быть представлена цитатой, пословицей, поговоркой, фразеологизмом, афоризмом, «говорящим именем», заглавием текста, его ключевой фразой, крылатыми словами.
Логоэпистема служит сигналом, заставляющим вспомнить некоторое
фоновое знание, текст, информацию, когнитивный смысл стоящий за ней,
символ чего/кого-либо. Иными словами, понятие логоэпистемы и прецедентного феномена в трактовке В.В. Красных, Д.Б. Гудкова, И.В. Захаренко
и Д.В. Багаевой совпадают [7].
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В логоэпистемы входят не личные знания, а представления членов общества об этом обществе, которые регулярно актуализируются в их речи.
Логоэпистемы, с одной стороны, являются результатом действия специфических для каждого языкового общества моделей восприятия, а с другой
стороны, они сохраняют и задают эти модели, создавая возможности для
передачи их из поколения в поколение. Это обусловливает, в свою очередь,
языковое и культурное единство членов данного сообщества. Логоэпистемы, таким образом, являются лингвострановедчески ценными единицами,
имеющими теоретическую и практическую ценность при преподавании
иностранного языка.
Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, разрабатывая страноведческий аспект преподавания русского языка иностранцам, подчеркивали важность
изучения национально-культурной семантики языка, особенно ярко проявляющейся в так называемых строевых единицах языка, непосредственно
отражающих внеязыковую действительность, – это слова, фразеологизмы и
языковые афоризмы (в отличие от речевых индивидуальных афоризмов), к
которым относятся пословицы, поговорки и крылатые выражения.
«Строевые единицы языка, являясь результатом длительного развития,
фиксируют и передают от одного поколения к другому общественный
опыт, поэтому они важны не только как средство общения, но и как источники различных общественно значимых сведений» [6, с.4]. Массово воспроизводимые афоризмы, по мнению авторов, аналогичны словам и фразеологизмам, поэтому признаются единицами языка. Фразеологизмы выступают как знаки вещей и явлений, пословицы, поговорки и крылатые выражения являются знаками определенных ситуаций или определенных отношений между вещами [8, с. 7]. Все паремии и многие крылатые выражения не только употребляются в той или иной ситуации, но сами эту ситуацию моделируют или означают. Все языковые афоризмы с одним смыслом
выражающие конкретную ситуацию, являются вариантами, а сама ситуация
– инвариантом [8, с. 22]. Изречения, не обладающие мотивировкой общего
значения, ситуацию означивают, но не моделируют (например, «А ларчик
просто открывался», «Осталась у разбитого корыта»). Как полагает Г.Л.
Пермяков, модель ситуации присутствует имплицитно, она содержится в
контексте, связанном с данными выражениями [8, с. 85]. В то же время
встречаются высказывания, главным образом не ставшие крылатыми изречениями, которые моделируют ту или иную ситуацию, но не служат ее знаком (например, «В саду горит костер калины красной, никого не может он
согреть») [8, с. 85]. Подытоживая выше изложенное, можно заключить, что
как знаки крылатые выражения и пословичные изречения относятся к языку, а как модели – к дискурсу.
Языковые афоризмы имеют второй, переносный план. В речевом потоке они подвергаются усечениям, модификациям, перефразируются. Поэтому «вычленить» афоризм из текста или дискурса, воспринять его смысловой заряд, можно только при условии владения фоновым, т.е. общим зна-
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нием. Изречениям такого плана свойственна логико-семиотическая парадигматика (система логической трансформации) и парадигматика реалий
[1].
Таким образом, логоэписистема рассматривается как единица описания
текста в лингвокультурном аспекте, как эмблема или «свертка» символики
текста. Логоэпистема указывает на то, что слово, являющееся элементом
некоторого прецедентного высказывания, несет в себе фоновое знание,
сигнал, заставляющий вспомнить весь текст. Вместе с тем, элементы прецедентных текстов, являясь их символами, могут функционировать как самостоятельные речевые единицы.
Возможны два варианта функционирования прецедентных текстов – с
преобладанием номинативной семантики и с преобладанием коммуникативной семантики. В том случае, когда коммуникативная функция выходит
на первый план, прецедентные микротексты могут изменить функциональное значение, т.е. перейти из сферы номинативной семантики в сферу коммуникативной семантики, что ведет к коммуникативно-функциональному
нарастанию потенций уже идиоматизированной единицы и образованию
нового речевого стереотипа.
Как отмечал Л.В. Щерба, язык «имеет громадный ассортимент готовых
шаблонов, готовых фраз и даже готовых мыслей. <…> человеку в процессе
повседневного общения нет времени для особого языкотворчества, и он в
громадном большинстве случаев пользуется готовыми фразами» [11, с.
131]. Данное положение согласуется с законом экономики усилий (А.
Мартине) – мыслительных, языковых, речевых, коммуникативных [9, с.
54].
Прецедентные высказывания в широком понимании (логоэпистемы как
идиоматизированные единицы) являются самостоятельными текстовыми
репрезентативными единицами в ментальном лексиконе индивида. «Поскольку лексикон является продуктом переработки опыта человека, в его
поверхностном ярусе должны храниться единицы разной протяженности –
от отдельных словоформ до типовых фраз, частотность употребления которых приводит к целостному «переживанию» последних индивидом без расчленения их на составляющие элементы» [4, с. 76]. Целостные единицы,
представляющие собой готовые высказывания, содержат информацию о
возможной ситуации общения и обладают структурой связей, стоящих за
прецедентным высказывание в сознании индивида.
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С.И. Красса
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МЕТАКОРПУСЫ
Известно, что корпусом может называться любое собрание текстов,
предназначенное для хранения, обработки и исследования. В контексте современной лингвистики понятие «корпус» всё более специфицируется в
употреблении. Терминологизация лексемы «корпус» проявляется уже в том
случае, когда он понимается как сформированная по определённым принципам выборка данных из проблемной области [1]. В корпусной лингвистике считается, что корпус должен отвечать следующим требованиям: 1)
образцовость и репрезентативность, 2) ограниченный размер, 3) машинное
представление информации в 4) стандартной форме [7]. «Ограниченный
размер» в данном контексте означает отнюдь не малое количество входящих в него единиц, а, скорее, вполне определённое и исчисляемое их количество. В таком случае для корпуса будет валидным следующее его определение: «Под названием лингвистический, или языковой, корпус текстов
понимается большой, представленный в электронном виде, унифицированный, структурированный, размеченный, филологически компетентный
массив языковых данных, предназначенный для решения конкретных лингвистических задач» [2, с. 3]. Характеристики, перечисленные в определении В.П. Захарова, предоставляют большие возможности для исследователей различного профиля в использовании корпуса.
Несмотря на то что эти возможности ещё только начинают использоваться, прежде всего в подготовке словарей таких известных брендов, как
Longman, Macmillan, Cambridge и других, появилась необходимость введения нового теоретического конструкта, который бы определял потенциальные возможности корпуса – не только мощного и многогранного инстру-
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мента, но и весьма перспективной методологической эпистемы. Предлагается по аналогии с такими терминами, как метаязык, метатекст ввести в научный оборот термин метакорпус. Под метакорпусом мы понимаем определенным образом организованные эмпирические языковые данные, основанные на корпусе. То есть это как бы корпус второго порядка, когда какой-либо лингвистический продукт также используется в качестве корпуса.
Вторичность метакорпуса, конечно же, делает его менее многогранным,
многоцелевым инструментом, каковым является, например, национальный
корпус. В то же время далеко не всегда возникает потребность в мощном
исследовательском аппарате исходного корпуса. Часто, особенно в обучающих целях, при подготовке учебных и научных работ различного плана,
проведении конкретных исследований, вполне достаточно использование
метакорпуса.
Есть и ещё основания для ввода данного понятия, возможно, теоретически более важные, чем соображения экономии и доступности.
А.Н. Баранов говорит о двух измерениях проблемной (или предметной) области, которую представляет корпус, – языковом и речевом. «Речевое, –
полагает исследователь, – представлено речевыми высказываниями (реализациями), а языковое измерение проявляется в существовании потенциальной возможности появления других употреблений, дополняющих массив
имеющихся реализаций» [1, с. 114]. То есть, языковое измерение корпуса,
по А.Н. Баранову, рассматривается как его прогнозирующий потенциал.
Понятие метакорпуса также активизирует языковое измерение, но в ином,
системном, обобщающем аспекте. Метакорпус, в отличие от корпуса, опирается на языковые параметры, заложенные в корпусе, тогда как речевая
эмпирика представляется как преимущественно обработанный, иллюстрирующий языковые параметры материал.
В качестве метакорпусов могут быть рассмотрены грамматики и словари, созданные на основе корпусов.
Примером грамматики корпусного типа является Longman Grammar of
Spoken and Written Language [3]. Это грамматика американского и британского вариантов английского языка, впервые вышедшая в 1999 году. В издании реализован основанный на корпусной базе подход к английской
грамматике. Корпусной базой является Longman Corpus Network. Кроме того, в работе использованы данные British National Corpus.
Дадим краткую характеристику параметров Longman Corpus Network,
которые нашли отражение в LGSWE: Прежде всего, проводится различие
вариантов английского языка по линии: регистры, диалектные отличия,
стандарт – нон-стандарт. Таким образом, данные параметры делают заявку
на полномасштабный охват варьирования современного английского языка.
В качестве регистров в корпусе LGSWE выделяются: 1) разговорная речь,
2) художественная литература, 3) новости, 4) научная проза. Это разновидности речи, которые в нашей лингвистической традиции носят название
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функциональных стилей. Диалектные отличия проводятся в виде разграничения региональных и социальных диалектов.
Охарактеризуем состав корпуса. Общий объём его более 40 млн. словоупотреблений, среди них: 1) разговорная речь (британский английский) –
4 млн.; 2) художественная литература (американский и британский) – 5
млн.; 3) новостной дискурс (британский) – 5,4 млн.; 4) научная проза (американский и британский) – 5,3 млн. словоупотреблений. Тексты американского английского для диалектных сопоставлений представляют собой следующие разновидности: разговорная речь (2,5 млн.), новости (5,2 млн.).
Кроме того, дополнительные регистры (педагогический, религиозный дискурс, подготовленная речь) составляют более 12,5 млн. словоупотреблений.
Итак, даже беглого взгляда достаточно, чтобы сделать вывод о том, что
создатели корпуса провели параметризацию предметной области, основанную на фундаментальных представлениях о языке вообще и об английском
языке в частности.
Рассмотрим возможности использования данного труда в качестве метакорпуса. Значительный недостаток – по существу, единственный – то,
что данная грамматика не имеет электронной версии. Электронных версий
фундаментальных грамматик пока, к сожалению, не разработано. Тем не
менее, мы можем использовать результаты грамматического анализа, проведённого в корпусе. Само существование такой возможности представляет
собой веское доказательство того, что электронная форма – очень важная,
но не критическая характеристика корпуса. Естественно, объёмы материала
и скорость обработки резко уменьшаются, однако это не элиминирует других характеристик корпуса.
Авторы грамматики приводят по описываем явлениям как количественные показатели, так и их функциональную интерпретацию. Во внушительном томе объёмом почти в 2 тысячи страниц помещено 350 таблиц и
диаграмм, демонстрирующих частотность конструкций в различных регистрах, 6 тысяч аутентичных примеров из Longman Corpus Network, проводится сопоставление британского и американского вариантов. Таким образом, исследователь, пользующийся данной грамматикой, имеет несколько
иные возможности, чем в случае обычной грамматики или грамматического справочника. В целом эти возможности могут быть сведены к следующим. Во-первых, это реинтерпретация количественных показателей и сравнительного анализа, полученных на основе корпусного исследования.
Представленный материал, полученный на основе корпусных данных, заведомо не исчерпывается описанием, сопоставленным, например, 350 таблицам и диаграммам. Количественные показатели, такие как частотность,
распределение явлений по национальным вариантам английского языка, по
регистрам, позволяет относиться к данным такого плана как к корпусным, а
их применение должно быть оговорено в методологическом плане. Всё это
даёт нам основание для трактовки LGSWE в качестве метакорпуса.
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В качестве иллюстрации приведём пример одной из 350 таблиц из
LGSWE.
Frequency of the most common inserts in AmE and BrE conversation; occurrences per million words (inserts are listed under the category to which
they most commonly belong)
each ■ represents c. 500
□ represents less than 250
AmE
Primarily interjections
Oh
■■■■■■■■■■■■■■■■
Primarily
discourse markers
Well
■■■■■■■■■■■■
you know
■■■■■■■■■
I mean
■■■■
Primarily response forms
Yes
■■■
Yeah
■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■
No
■■■■■■■■■■■
Mm
■■
uh huh
■■■
Okay
■■■■■■■■■■■
Hesitators
uh/er
■■■■■■■■■■■■■
um/erm
■■■■■■

BrE
■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■
■■■■
■■■
■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■
□
■
■■■■■■■■
■■■■■■

Кроме данной таблицы, в работе представлены около 80 текстов, иллюстрирующих реальные контексты употребления вставок как разновидностей устных дискурсивных слов. Это такие тексты, как:
Oh hi, you’re Brent’s, you’re Brent’s older sister, huh? Your brother’s so
cool (AmE)
Jordan what’s the matter? What’s the matter eh? (BrE)
Might as well as get rid of it eh? (BrE)
I will leave her message, okay? (AmE)
Just leave out the smutty stuff, okay? (AmE)
It’s like a magnet obviously see? (BrE)
Подобные тексты представляют собой иллюстративный материал к
обобщающим таблицам и диаграммам.
На корпусных исследованиях строятся также новые словари. Один из
ярких примеров – Macmillan English Dictionary [5]. Он создан с опорой на
World English Corpus. Объём данного корпуса составляет более 200 млн

271

словоупотреблений. В WEC входят письменный и устный корпусы (соотношение 9:1). Компоненты корпуса следующие: 1. Британский английский.
2. Американский английский. 3. Международный английский. 4. Корпус
учебных текстов (написанных изучающими английский), материалы английского как иностранного, включая учебники и книги для чтения. Корпус
включает жанры: 1) научный дискурс, 2) новости печатных и электронных
СМИ, 3) записи бесед, включая телефонные разговоры, 4) записи деловых
бесед, 5) документальная проза, 6) сообщения автоответчика, 7) электронные письма, 8) правовые документы, 9) университетские семинары, 10)
культурологические тексты, 11) радиодокументалистика, 12) интервью в
электронных СМИ, 13) учебники английского как иностранного, 14) тексты, написанные изучающими английский, в том числе сочинения и экзаменационные работы [6]. Обзор корпуса даёт все основания полагать, что
он отражает английский язык в его различных, в том числе современных,
проявлениях. Насколько нам известно, другие корпусы не включают в свой
состав «техногенные» тексты, а также ученические работы.
Macmillan English Dictionary выпускается в книжной и электронной
версиях. Возможности электронного словаря как метакорпуса значительно
приближают его к корпусу как таковому. Словарь располагает определёнными фонетическими ресурсами, даёт возможность сопоставления британского и американского произношения. Наличие функции фонетического
поиска SoundSearch позволяет искать графические формы слов по их звуковой форме. По существу, данная функция представляет фонетический
корпусный менеджер, особенно необходимый для лингводидактических
целей.
Особо следует отметить интеллектуальный поиск SmartSearch в качестве инструмента метакорпусного анализа в электронном словаре Макмиллан. Это уже полномасштабный метакорпусный менеджер. Области поиска
данного инструмента: заглавные слова, фразовые глаголы, фразы, словарные дефиниции, словарные статьи с иллюстрациями, дополнительная лингвистическая, энциклопедическая и лингводидактическая информация. Интеллектуальный поиск позволяет работать с грамматической разметкой
корпуса словаря, которая включает: части речи, грамматические категории,
наиболее и наименее характерное употребление в грамматической конструкции. Поиск указывает региональные варианты слов. Пользователю доступны также:
1. Функционально-стилистические группы слов.
2. Частотная шкала.
3. Моно- и полисемия с градацией по количеству значений.
4. Дополнительная информация: 1) лингвистическая (синонимы, этимология, лексико-семантические группы, коллокации, особенности употребления, различия американского и британского вариантов, когнитивные
метафоры, оскорбительные слова и выражения); 2) лингводидактическая
(выбор более точного слова, типичные ошибки, обучение научному стилю);
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3) энциклопедическая (культурологический комментарий). Предоставляется возможность создавать списки и редактировать.
Например, исследуя концепт Russian в английском языке с помощью
интеллектуального поиска, мы обнаружим, что он по-разному представлен
в различных компонентах словаря: только в одном заглавном сочетании
Russian roulette; в устойчивом выражении play Russian roulette with something; в дефинициях словарных статей balalaika, blini, cosmonaut, Cyrillic,
icon, Indo-European, troika, War and Peace; в примерах 30 словарных статей:
air force, alongside, -an, command, context, federation, go, ignite, met, mob,
orient, Orthodox Church, parliament, part, patriotic, presence, put-on, reckon,
resting place, Russian roulette, successor, such, reconvene, tune, translate, turbulent, turn, vulnerable.
Другим аналогичным продуктом является Longman Dictionary of Contemporary English [4]. Возможности электронного словаря как метакорпуса
в определенной мере повторяют функции MED. Это следующие разновидности:
1. Поисковые функции. Области поиска: словарный, мультимедийный,
фонетический, тематический, этимологический.
2. Словарный поиск. Объекты: словарная статья полностью, заглавные
слова, дефиниции, примеры.
3. Виды информации в словарном поиске: частотность, часть речи или
аффикс, стиль.
3.1. Поиск по частотности (первая, вторая и третья тысячи слов отдельно по письменному и по устному корпусу).
3.2. Поиск по части речи или аффиксу.
3.3. Поиск по стилистическим пометам (разговорное – книжное, формальное – неформальное, устная – письменная речь, устаревшее, библейское, специальное, табу и др.).
4. Фонетический поиск. Наличие функции фонетического поиска позволяет искать графические формы слов по их звуковой форме, так же, как
и в словаре Макмиллан.
5. Этимологический поиск. Позволяет осуществлять поиск по языку, из
которого заимствовано слово, и по периоду заимствования, начиная с 7 века. В данном словаре представлены следующие заимствования из русского:
agitprop, apparatchik, balalaika, Bolshevik, caftan, cosmonaut, czar, czarina,
dacha, glasnost, gulag, intelligentsia, mammoth, -nik (suffix), parka, perestroika,
pogrom, politburo, presidium, ruble, samovar, shaman, Soviet, steppe, troika,
tundra, vodka.
6. Мультимедийный поиск. Поиск картинок (1502 единицы), звуковых
иллюстраций (199) или тех и других вместе, сопоставленных слову (35).
Графические и звуковые иллюстрации есть и в словаре Макмиллан, однако
нет функций по их поиску.
7. Тематический поиск. Выделяются 9 основных тем (Themes): ARTS,
BUSINESS, COLOURS AND SOUNDS, DAILY LIFE, HARD SCIENCE,

273

MEDICINE, POLITICS, RELIGION AND THOUGHT, TECHNOLOGY. Каждой теме сопоставлены рубрики (Headings); каждой рубрике – предметная
область (Subject area). Например, поиск по линии ARTS – VISUAL –
DESIGN даёт результат из 33 словарных статей.
Кроме того, словарь располагает дополнительными фонетическими ресурсами: в распоряжение исследователя (обучаемого) предоставляется банк
устных примеров – 88 тысяч фраз в британском и американском произносительных вариантах. Этим ресурсом данный словарь отличается от Макмиллана.
Особенно интересен корпусный режим словаря, который предоставляет в наше распоряжение банк словосочетаний и банк примеров. Эти банки
включают 80 тысяч примеров из других словарей серии Лонгман и более 1
млн примеров из газет, журналов и других источников. Также имеется
функция конкорданса в корпусном режиме. Например, на выражение hand
in hand словарь приводит следующие предложения в банке примеров:
Emotional thinking, the next step in emotional development, and attention
also go hand in hand.
Most of us were born in captivity where domestication and maturation work
hand in hand.
On the Internet modernity and pluralism go hand in hand.
Stars and superstition just seem to go hand in hand.
The child walking hand in hand with her father.
The rationality of faith goes hand in hand with the mystery of faith.
They go hand in hand because the momentum of population growth is so
great.
This, their last wish, was respected, and George and Joseph went to meet
their maker hand in hand.
В данном режиме электронная версия словаря проявляет себя как типичный корпус, использующий конкордансер в качестве корпусного менеджера.
Итак, под метакорпусом понимается построенный на базе корпуса лингвистический продукт (словарь, грамматика), содержание и функциональные возможности которого позволяют его использование в качестве корпуса.
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В.В. Мамонтова
КОРПУСНАЯ ЛИНГВИСТИКА И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ
КОРПУСЫ
Корпусная лингвистика в последнее десятилетие всё более активно
включается в научный оборот, особенно в плане практического использования корпусов в лингвистических исследованиях, подготовке словарей и
грамматик. В то же время осмысление теоретических оснований нового направления в определённой мере отстаёт от конкретных исследований с
применением корпусов. Несмотря на то, что проблемы корпусной лингвистики рассматриваются в учебных пособиях [1, 4], им посвящены специальные выпуски научных журналов [8, 9], в которых публикуются статьи по
общим и специальным проблемам создания и функционирования корпусов
текстов, ряд проблем остаётся неразработанным. К таким проблемам относится определение корпусной лингвистики и основных понятий, её места в
структуре лингвистического знания, методов корпусной лингвистики и
другие. Кроме того, применение корпусов в качестве исследовательского
инструментария только начинает быть предметом языковедческой рефлексии.
Корпусную лингвистику мы рассматриваем как раздел языкознания,
исследующий создание и использование лингвистических корпусов; это
изучение языка, представленного в виде выборки текстов. Некоторые учёные несколько сужают понимание дисциплины, ограничивая её рамками
компьютерной лингвистики: «Корпусная лингвистика – раздел компьютерной лингвистики, занимающийся разработкой общих принципов построения и использования лингвистических корпусов (корпусов текстов) с использованием компьютерных технологий» [5]. Между тем под компьютерной лингвистикой «обычно понимается широкая область использования
компьютерных инструментов – программ, компьютерных технологий организации и обработки данных – для моделирования функционирования языка в тех или иных условиях, ситуациях, проблемных областях, а также сфера применения компьютерных моделей языка не только в лингвистике, но и
в смежных с ней дисциплинах» [2, с. 13]. А.Н. Баранов справедливо замечает, что только в последнем случае речь идёт собственно о лингвистике,
поскольку «компьютерное моделирование языка может рассматриваться и
как сфера приложения теории программирования (computer science) в об-
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ласти лингвистики» [2, с. 13]. Корпусная лингвистика использует компьютеры именно как инструмент, и без них, конечно же, она не имела бы возможности выполнять те функции, которые выполняет. Однако это можно
отнести практически к любой отрасли современного знания, что не делает
их составными частями computer science.
Чтобы определить место корпусной лингвистики в современной языковедческой парадигме, следует совершить небольшой экскурс в историю.
Данное направление возникло в противовес подходу Н. Хомского, его оппозиции «компетенция/представление», согласно которому данные о языке
составляют компетенцию его носителя, и поэтому нет необходимости исследовать различные речевые массивы, достаточно опираться на языковую
интуицию говорящего. В значительной мере корпусная лингвистика и дискуссии, связанные с нею, отражают поиски оптимального соотношения
теоретического и эмпирического знания. Интересен в этом смысле диалог
между традиционным (armchair linguist) и корпусным (corpus linguist) лингвистом в представлении Ч. Филлмора:
Corpus linguist: Почему я должен считать, что то, что ты говоришь,
верно?
Armchair linguist: Почему я должен считать, что то, что ты говоришь, представляет интерес? [14, с. 35].
Корпусная лингвистика берёт своё начало от Брауновского корпуса
(The Brown Standard Corpus of American English), появившегося в 1963 г. в
США. Объём данного корпуса составил 1 млн. словоупотреблений (500
текстов по 2 тыс. словоупотреблений каждый). Его создатели, У.Н. Фрэнсис и Г. Кучер, реализовали в корпусе следующие принципы и критерии:
1. Авторство текстов (американские авторы, носители американского
варианта английского языка).
2. Синхронизация (тексты, впервые изданные в США в 1961 г.).
3. Соотношение жанров, отбор при помощи особой вероятностной
процедуры (всего 15 жанров, 9 – «информативная» проза, 6 – художественная проза; от 6 до 80 элементарных выборок из каждого жанра).
4. Выработка и формулирование требований к отбору текстов: объём
отдельного текста должен статистически достоверно отражать его стилевые
особенности; состав и соотношение жанров должны адекватно представлять стилевые особенности жанров и их относительный вес [11].
Брауновский корпус превратился в популярный объект исследований и
стандарт для создания аналогичных корпусов. В среде учёных появилось
понимание того, что ряд корректных лингвистических исследований возможно провести только на большом речевом материале. Всё это стимулировало появление подхода, разрабатывающего правила организации текстов в корпус и методики их анализа, а корпусная лингвистика, таким образом, зарождалась как методология такого подхода.
К причинам зарождения и становления корпусной лингвистики на материале английского языка учёные относят активное развитие компьютеров
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в США и интеллектуальный климат в британской лингвистике в 60-80 гг.
ХХ в. Лингвистический анализ компьютеризированных текстовых корпусов начинает занимать всё большее место в исследованиях языка. Институализации науки способствовало открытие кафедры корпусной лингвистики в Бирмингемском университете в 2001 г., издание журнала International Journal of Corpus Linguistics [Вербицкая]. Появились корпусы различного вида и назначения, разработанные на материале разных языков, словари и грамматики, построенные на базе корпусов.
Корпусная лингвистика, наряду с другими отраслями языкознания, использующими, компьютерные технологии в качестве технологического инструмента, оказывает непосредственное воздействие на традиционные способы сбора и хранения языкового материала – ручную обработку письменных текстов, словарные картотеки и другие формы. Всем известны недостатки традиционных способов, к которым относятся большие временные
затраты, ограниченность объёма, сложность обновления, громоздкость статистической обработки, невозможность дистанционного доступа. Использование компьютерных технологий для сбора и хранения материала лингвистического исследования позволяет в полной мере задействовать преимущества нового способа. В этом случае ускоряется процесса получения
языкового материала, использование Интернета в качестве средства дистанционного доступа нивелирует расстояния, объём информации увеличивается многократно, компьютерные программы хранения и обработки данных позволяют быстро получать доступ к необходимой информации и так
же быстро её обрабатывать. Вместе с тем, технологический прорыв в данной области порождает новые проблемы, к которым можно отнести сложность поиска нужных данных в большом информационном массиве, а также возможность искажения реальной картины функционирования языка
[1].
Сказанное выше позволяет привлечь проблему достоверности в исследовании в качестве одной из главных в контексте корпусной лингвистики.
В целом можно говорить о теоретических, эмпирических и интуитивных
способы проверки достоверности. В этом случае корпусная лингвистика
рассматривается как раздел языкознания, обеспечивающий эмпирическое
обоснование достоверности исследований, а принцип достаточности опыта
как методологическая основа корпусной лингвистики.
Основные задачи корпусной лингвистики могут быть сведены к следующим: 1) разработка теоретических оснований данного направления,
2) анализ опыта создания и применения корпусов различных видов,
3) формулирование общих требований к корпусу, 4) создание корпусов для
различных исследовательских и учебных задач, 5) формирование эффективных способов применения корпусов текстов в различных областях языкознания. Как представляется, именно последняя задача представляет практическую ценность для наиболее широких слоёв исследователей.
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Корпусная лингвистика в качестве отдельной области лингвистики
входит в соприкосновение со смежными языковедческими дисциплинами –
вычислительной (математической) лингвистикой, компьютерной лингвистикой, анализом дискурса, лексикографией. Спецификой взаимодействия
корпусной лингвистики с другими языковедческими дисциплинами является то, что корпус текстов, с одной стороны, представляет собой результат
деятельности корпусной лингвистики, а с другой – исходный эмпирический
материал для иных лингвистических дисциплин. Именно это обстоятельство представляет основание для установления тесных связей корпусной лингвистики с фонетикой, лексикологией, грамматикой, стилистикой.
Среди методов корпусной лингвистики мы выделяем следующие группы: 1) филологические методы, 2) теоретико-лингвистические методы,
3) математические (статистические) методы, 4) методы информационных
технологий. К первой группе относятся методы, связанные с проблемами
жанров, авторства тестов, доли текстов того или иного жанра и тому подобные. Ко второй группе – методы и приёмы, связанные с общими и частными лингвистическими проблемами отбора текстов и представления лингвистической информации в корпусе. Третью группу составляют методы
математической статистики, связанные с количественными аспектами выборки, обеспечения её репрезентативности. В четвёртую группу могут быть
включены методы информатики, с помощью которых обеспечивается компьютерное представление и обработка данных корпуса.
В зависимости от понимания корпусной лингвистики как новой, формирующейся области знания, других исходных установок, взгляды на методы, их место и роль в данной дисциплине могут существенно отличаться.
Так, рассмотрение корпусной лингвистики как части компьютерной лингвистики естественным образом ведёт к превалированию методов последней группы. В представленном в качестве победителя конкурса учебных
курсов «Класс–2006», проводимом Яндексом, курсе В.П. Захарова основное внимание уделяется методам и средствам лингвистической разметки и
технологии создания корпуса, поиске в корпусе с позиций информатики
(конкордансеры, корпусные менеджеры, языки запросов).
Области применения корпусов текстов разнообразны и могут быть
сгруппированы в лингвистические, филологические и педагогические. Это
такие дисциплины, как лексикография, грамматика, лингвистика текста,
типология, контрастивная лингвистика, теория и практика перевода, литературоведение, лингводидактика. В настоящее время наблюдается расширение сферы применения корпусной лингвистики.
Основным понятиям корпусной лингвистики является корпус, рассматриваемый в различных ипостасях: с позиций его отношения к той области,
которую он отражает, с точки единиц хранения информации в корпусе,
принципов его построения, классификации по разным основаниям и так
далее.
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Предметная область (С.В. Клименко, В.В. Рыков), проблемная область
(А.П. Баранов) понимается как «область реализации языка, содержащая
феномены, подлежащие лингвистическому описанию» [1, с. 114]. Объём
предметной области зависит от объекта анализа. А.П. Баранов полагает, что
в идеале она имеет языковое и речевое измерения. Основное внимания в
корпусной лингвистике, считает он, сосредотачивается на речевых реализациях языковой системы: «Как правило, в корпусной лингвистике языковой аспект фактически игнорируется, поскольку изначально фиксируется
область привлекаемых данных – реализаций языковой системы» [1, с. 114].
В то же время необходимость учёта языкового аспекта при разработке
принципов создания и модификации корпуса не вызывает сомнений. В определённой мере можно говорить о реконструктивном принципе работы
исследователя в корпусной лингвистике: языковое измерение возникает как
результат лингвистического анализа эмпирического материала. Вместе с
тем нельзя преуменьшать значимости проспективной деятельности исследователя, который проецирует те или иные характеристики системы на определённые параметры создаваемого корпуса. Возможна и практическая,
как пишет, А.Н. Баранов, точка зрения: предметная область понимается как
множество данных, обработка которых затруднена ввиду большого объёма
речевых реализаций.
Под корпусом А.Н. Баранов понимает сформированную по определённым принципам выборку данных из предметной области. Эту дефиницию
можно назвать широким пониманием корпуса. Такое понимание часто имеется в виду, когда говорят о корпусе тех или иных единиц или текстов, например: «Материалом исследования послужили рекламные тексты из периодических печатных изданий 2004 – 2005 гг. на английском и русском
языках. Корпус сплошной выборки составил 5433 рекламных текстов» [7, с.
6]. Есть и более узкое понимание корпуса, которое отражает реальное бытование данного понятия в современной науке, тем не менее, сужая представление о корпусе, особенно в эволюционном плане: «Под названием
лингвистический, или языковой, корпус текстов понимается большой,
представленный в электронном виде, унифицированный, структурированный, размеченный, филологически компетентный массив языковых данных, предназначенный для решения конкретных лингвистических задач»
[4, с. 3].
Единица хранения корпуса, пишет А.Н. Баранов, – это некоторая совокупность языковых выражений предметной области, которой сопоставляется одно описание на метаязыке, определяемом процедурой формирования
корпуса [1]. Единицами хранения могут быть слова, словосочетания, предложения или целые тексты.
Данные в корпусе могут быть представлены в неструктурированном и
структурированном форматах хранения. Во втором случае говорят о размеченном (тагированном) тексте. Существуют семантическая (лексикосемантическая), морфологическая, синтаксическая виды разметок. Так,
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морфологическая разметка в Национальном корпусе русского языка предполагает разбиение всех слов по частям речи, выделение категорий падежа,
рода, числа, одушевлённости, залога, вида, степени сравнения и других.
Семантический анализ, например, наречий включает такие разделы, как
«Таксономия», «Оценка», «Словообразование». Таксономия, в свою очередь, выделяет следующие признаки: место, направление, расстояние, время, скорость, количество, некоторые из которых допускают дальнейшее
уточнение семантических характеристик.
К корпусу предъявляется ряд требований. Основным является репрезентативность, которая понимается как «способность корпуса отражать все
свойства предметной области, релевантные для данного типа лингвистических исследований, в пропорции, определяемой частотой явления в предметной области» [1, с. 118] (частота явления в корпусе должна быть близка
частоте явления в предметной области). Эта сторона репрезентативности
может рассматриваться как её количественный аспект, а его исследование
проводится математическими методами. В то же время есть ещё и качественная сторона репрезентативности, которая исследуется филологическими
методами. Репрезентативность в таком случае рассматривается как сбалансированность множества текстов в отношении жанров и функциональных
стилей, наличие достаточного размера и выборки по числу текстов и авторов, чтобы служить основой для статистически достоверных исследований
в текстах соответствующей тематики. В качестве самого простого варианта
реализации репрезентативности А.Н. Баранов рассматривает пропорциональное сужение предметной области, и в таком случае говорят о пропорциональной стратегии организации корпуса.
К другим требованиям к корпусу А.Н. Баранов относит:
2. Полноту как требование учёта релевантных явлений, даже если это
не соответствует пропорциональному сужению.
3. Экономичность как свойство корпуса экономить усилия исследователей при изучении предметной области.
4. Структуризацию материала как презентацию единиц хранения по
характеристикам, имманентно им присущим, и по параметрам, важным для
пользователя.
5. Самодостаточность фрагмента текста как требование не содержать
неоднозначность любого типа.
6. Компьютерную поддержку как свойство корпуса иметь комплекс
программ по обработке данных (статистический анализ, составление конкорданса, автоматическая словарная обработка – полные и частичные
словники по различным основаниям: алфавиту, частоте, лемматизация) [1].
На основе работ [1, 4, 5, 6] представим обобщённую классификации
корпусов. Можно выделить следующие разновидности:
I. По степени структурированности: 1. Электронный архив (тексты на
машинном носителе, однако форма их представления не стандартизирована
и не унифицирована). 2. Электронная библиотека (тексты представлены в
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однородной и стандартизированной форме). 3. Корпус текстов (стандартизированная и унифицированная форма, тексты репрезентируют определённую предметную область). К корпусу тестов как предмету корпусной лингвистики относится, естественно, последняя разновидность.
II. По количеству языков: 1. Одноязычные. 2. Двуязычные. 3. Многоязычные. Параллельные корпусы – это разновидность двуязычных и многоязычных корпусов.
III. По способу применения: 1. Исследовательские корпусы (предназначены преимущественно для изучения различных аспектов функционирования языковой системы; строятся до проведения какого либо исследования). 2. Иллюстративные корпусы (создаются после проведения исследования; цель данных корпусов не столько выявление новых фактов, сколько
подтверждение и обоснование полученных результатов). Данное противопоставление, актуальное на ранних этапах развития корпусов, не видится
нам таковым в последнее время. Современные корпусы могут быть использованы как для исследовательских, так и для иллюстративных целей.
IV. По динамике: 1. Статические корпусы, отражающие определённое
состояние языковой системы. 2. Динамические (мониторные) корпусы, решающие задачи выявления функционирования языковых феноменов во
времени, процессуального аспекта предметной области.
V. По индексации: 1. Простые (не размеченные). 2. Аннотированные
(размеченные). Современные корпусы только аннотированные, поскольку
лишь при наличии разметки возможно использование корпусных менеджеров и различных языков запроса для поиска необходимой информации.
VI. По форме речи: 1. Письменный. 2. Устный (фонетический).
Наиболее развитой разновидностью корпуса, вместившего в себя достижения корпусной лингвистики, является национальный корпус, который
может рассматриваться как в определённой мере полное отражение национального языка. Репрезентативность национального корпуса – это отражение по возможности всех типов письменных и устных текстов, представленных в данном языке, пропорционально их доле в языке соответствующего периода. Значительный объём национального корпуса (десятки и сотни миллионов словоупотреблений) является необходимым условием достижения репрезентативности. Неотъемлемой чертой национального корпуса выступает и разметка (аннотация). Национальный корпус предназначен
для обеспечения научных исследований широкого спектра: лексикографии,
искусственного интеллекта, литературоведения, анализа и синтеза речи, а
также всех разделов лингвистики. Составление авторитетных академических словарей, научных описаний грамматического строя также может
быть выполнено (и уже выполняется) на основе корпуса. Пользователи национальных корпусов – лингвисты различного профиля, литературоведы,
историки, представители других областей гуманитарного знания. Велико
значение национального корпуса для преподавания родного и иностранного языков, создания учебников и программ [3, 12, 13].
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Для целей переводческого анализа, например, может быть использован
Национальный корпус русского языка, содержащий корпус параллельных
текстов. Он представляет один из элементов, формирующих НКРЯ, в который также входят основной корпус, поэтический корпус, диалектный корпус. Параллельный корпус представляет собой особый тип корпуса, в котором тексту на русском языке сопоставлен перевод этого текста на другой
язык или, наоборот, тексту на иностранном языке сопоставлен его перевод
на русский язык. Между единицами оригинального и переводного текста с
помощью процедуры, называемой выравниванием, устанавливается соответствие. Выровненный параллельный корпус – это эффективный инструмент научных исследований, в том числе по теории и практике перевода
[НКРЯ].
Таким образом, корпусная лингвистика формируется как особая отрасль языкознания, позволяющая другим разделам лингвистики использовать огромные массивы эмпирического материала, собранного и обработанного на основе их достижений и возможностей информатики в хранении, обработке и поиске данных. Всё это позволяет под новым углом зрения взглянуть на эмпирические способы обеспечения достоверности в лингвистическом исследовании и ввести в научный оборот актуальный и адекватный речевой материал.
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А.Ф. Тихова
ОСНОВНОЙ ЛЕКСИКОН: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Проблема лексического ядра языка, основы его лексикона вызывает
неослабевающий научный и методический интерес и по-разному рассматривается в истории науки. «Это и понятно, – пишет Л.П. Ступин. В настоящее время достоверно известно, что 1000 самых употребительных слов
английского языка покрывают 80,5% любого текста художественной литературы, 2000 – 86% текста, 3000 – около 90% текста» [5, с. 44-45]. Некоторые исследователи приводят другие цифры, в частности, П.М. Алексеев
отмечает, что «первая тысяча самых употребительных слов может обеспечить покрытие 80% всех словоупотреблений текста, а первые две тысячи
слов – до 90%. Это явление имеет закономерный характер для многих языков и подъязыков, особенно для их письменной формы» [1, с. 12].
В целом можно выделить следующие подходы к проблеме основного
лексикона, которые могут быть представлены в виде оппозиций:
Естественный vs. искусственный язык (метаязык).
Поверхностная (на уровне слова и значений) vs. глубинная (компоненты значения – семы и различительные признаки) семантика.
Полномасштабная vs. ограниченная коммуникация.
Теоретико-языковой vs. прикладной (дидактический, лексикографический) подход.
Статистический vs. когнитивный (логический, философский) подход.
Эти оппозиции допускают пересечения и наложения, которые отражают неоднозначность и многоплановость анализируемой проблемы.
Одной из наиболее известных попыток построения основного лексикона, рассматриваемого в качестве составной части конструируемого языка,
является Basic English – «английский язык, ограниченный особым лимитированным словарём и минимумом правил для его применения» [1].
Д. Джонсен связывает зарождение Бейсика с семантическими исследованиями, проводимыми Ч. Огденом и А. Ричардсом. Об этом говорит и один
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из создателей Бейсика А. Ричардс: во время работы над книгой «The Meaning of Meaning» в начале двадцатых годов прошлого столетия они были поражены тем обстоятельством, что при сопоставлении дефиниций различных слов (стол, сила, кролик, понятие), некоторые слова приходили на ум,
независимо от предмета дефинирования. Это привело к появлению предположения о том, что, возможно, существует определённый набор слов, с помощью которых можно описать значение всех других слов данного языка.
Если это так, тогда возможен язык с весьма ограниченным набором единиц,
который позволяет применять описание вместо слов, находящихся за его
пределами данного списка [13]. Таким образом, Basic English, его словарь,
«был составлен не на основе частоты употребления, как, казалось бы, можно было предполагать, а на основе логических и философских принципов.
Огден сначала пытался определить наиболее важные идеи и понятия, а затем старался подобрать для этих понятий основные, наиболее простые слова» [5, с. 45].
Эта особенность словаря Ч. Огдена нашла своё выражение в том, что
он позднее выпустил словарь, в котором 20 тыс. слов объяснялись при помощи всё тех же 850 слов Бейсика. Пятью годами ранее (в 1935 г.) М. Уэст
издал так называемый Definition Vocabulary, в котором 1,5 тыс. слов использовались для дефиниций 18 тыс. слов и 6 тыс. идиоматических выражений [5]. Как видим, в данных словарях берёт начало иное направление,
уходящее корнями к тому же Бейсику, – создание так называемых дефиниционных словарей.
В своём предисловии к сборнику, посвящённому Бейсику, Д. Джонсен
отмечает, что, появившись в качестве системы обучения английскому языку, которая в значительной мере экономит время и усилия, Basic English
расширил области своего применения. Он становится проводником культуры, внедряется в рекламу и кино, радио, предоставляет возможности для
распространения научный знаний и информации для учёных, исследователей, специалистов в различных областях, дипломатов. В целом, полагает
Д. Джонсен, Basic English выдвигается на роль международного вспомогательного языка. В то же время у него были и противники, начиная теми,
которые ставили под сомнение адекватность и пригодность Бейсика, предлагали альтернативные списки слов или системы обучения, и заканчивая
теми, кто исключал использование английского в качестве международного
языка-посредника, предлагая другие языки, а также теми, кто предлагал
разработку нового, научно обоснованного, по их мнению, языка, создаваемого совместно учёными и международными органами образования [11].
А. Ричардс выдвигает следующие принципы построения Basic English:
1. Это должен быть многофункциональный, универсальный (allpurposes) язык, который может исполнять роль средства общения в различных областях.
2. Он должен отражать современное английское употребление.
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3. Он должен иметь ограниченный вокабуляр, а также простой, понятный и регулярный синтаксис.
Учёный делает важное добавление: «Это необходимая часть английского языка, завершённая в своих очертаниях, но без границы, отделяющей
её от остального английского языка <…>. Basic не очень отличается от повседневного английского – это просто сокращённый, но не изменённый
английский» [13]. Эта разновидность получила название Basic English, поскольку представляет собой основание, базу для всего, что следует далее за
его границами. Basic English, указывает А. Ричардс, для его создателей
больше, чем список слов, больше, чем краткий путь к поверхностному овладению языком, даже больше, чем интернациональное средство коммуникации. Его назначение – быть введением в язык, который является лучшим
носителем традиций цивилизации во всём их богатстве [13]. В данной работе Basic English рассматривается как естественный полнофункциональный язык, который, по мнению его создателей и пропонентов, эффективен
в обучении английскому как неродному, а также весьма полезен в различных областях жизни в США.
Ч. Огден отмечает, что Бейсик – это английский, полученный сокращением числа слов до 850 и правил для обращения с ними до минимального
количества, необходимого для ясного выражения идей, обусловленных
структурой языка. Basic English включает 850 слов, объединённых в 3
группы: 600 наименований предметов (200 наименований конкретных
предметов, 400 – общие имена), 150 наименований качеств и свойств, 100 –
«операторов», с помощью которых, так сказать, система приходит в движение. В эту группу входят 18 глаголов и 82 слова других частей речи (местоимения, наречия, предлоги). Слова берутся в их основном значении, идиоматические значения образуют 250 сочетаний, делающих английский более
гладким и естественным. Кроме того, в вокабуляр Бейсика входят 50 интернациональных слов, наименования месяцев и дней недели, система счёта [12].
Ч. Огден различает Бейсик для повседневного общения и для нужд
науки. Для научных целей необходимо дополнительно 100 слов, покрывающих общенаучный тезаурус, и 50 специальных терминов для конкретной области. Как полагает учёный, для биологии, например, необходимо
вокабуляр в 1000 слов (850+100+50).
Как отмечает Л.П. Ступин, система Basic English была очень популярна
в 30-ые годы ХХ столетия, словарь Ч. Огдена издавался сотни раз во многих странах, в том числе в СССР (Словарь-минимум английского языка по
системе Basic English под редакцией А.В. Литвиновой, 1936) [5].
Данная система имела и оппонентов. Их вопросы, в основном, сводились к следующему:
Почему в качестве вспомогательного международного языка предлагается использование Basic English? Почему не Basic Chinese или Basic Span-
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ish, поскольку на китайском или испанском говорят намного больше носителей языка?
Сокращение вокабуляра в значительной мере обедняет язык, превращает коммуникацию в её упрощённую разновидность.
Высказывались сомнения в целесообразности замены обычного языка
вспомогательным в международном общении и наоборот.
Многие настаивали на том, что основной национальный язык неприемлем в качестве вспомогательного международного языка.
Ряд вопросы касается проблем орфографии и произношения. Релевантные сами по себе, они не имеют непосредственного отношения к проблеме.
Серьёзной критике был подвергнут Бейсик в работах М. Уэста и
Э. Свенсона. Они, в частности, отмечали: «Словарь в 850 слов увеличивается в объёме за счёт расширения значений, сложных слов и идиом, и таким образом предполагаемая экономия сходит на нет, поскольку данные
единицы, будучи добавленными в список, в значительной мере увеличивают его размер» [цит. по: 18]. В качестве иллюстрации того, что использование Бейсика Ч. Огдена совсем не обязательно ведёт к реальной экономии,
они приводят следующий пример:
Ogden
The servant of the church said it was very kind of the women of good birth to
help him in making the meeting of friends come off so well.
West
The priest thanked the ladies for their help in making the party so successful.
М. Уэст обращает внимание на то, что любой словарь с точки зрения
увеличения объёма может быть рассмотрен в двух измерениях: расширении
(downloads) – увеличении числа единиц, отличающихся от исходной в графической форме, и углублении (sideways) – увеличении числа значений
единицы, имеющих одинаковую материальную форму. В связи с этим
М. Уэст ставит следующие вопросы:
– Каково идеальное соотношение между «расширением» и «углублением» в минимальном словаре?
– Каковы размеры минимального словаря, который бы демонстрировал
подлинную экономию, а не её видимость?
– Каковы размеры минимального словаря, который был бы приемлем
для обучения английскому языку как иностранному?
М. Уэст полагает, что такой словарь может иметь, при одних расчётах,
1000 единиц, при других – несколько тысяч, при третьих – 800-900 единиц.
Мы никогда не получим реального минимального вокабуляра, считает учёный, если не будем рассматривать слово как целое, а брать в качестве единиц изменения в значении, форме, неразложимые сочетания слов. Оценивая объём минимального словаря, М. Уэст считает, что 1300-1500 слов, заявленных в докладе Карнеги (Carnegie Report) много, 850-900 слов Бейсика
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– мало. Объём минимального словаря, по Уэсту, должен составлять немногим более 1000 слов.
Как уже отмечалось, пик интереса к Basic English наблюдается в тридцатые – сороковые годы прошлого столетия. Можно привести некоторые
факты, лежащие за пределами собственно лингвистического подхода и относящиеся к этому временному периоду. У. Черчилль и Ф. Рузвельт поддерживали идею использования Basic English в качестве международного
языка. У. Черчилль рекомендовал его в речи в Гарвардском университете в
1943 году. В своём романе «Облик грядущего» (1935 г.) Г. Уэллс представил Basic English в качестве lingua franca новой элиты, которая после продолжительной борьбы объединила мир и создала всемирное правительство.
BASIC расшифровывается в его романе как British American Scientific International Commercial. Д. Оруэлл, возможно, пародировал Бейсик в своём романе-антиутопии «1984» (1949 г.): его Newspeak может быть интерпретирован как скрытая критика «универсальных языков». Р. Хейнлейн в новелле «Залив» (1949 г.), писал о том, что люди выдающегося интеллекта, если
соберутся вместе и будут держаться генетически обособленно, могут создать новый вид. Раса гениальных суперменов использовала разновидность
английского, называемого Speedtalk, который основывается на двух принципах: сокращённый лексикон и расширенная фонетика. В Speedtalk каждая словоформа из Basic English соотносится с отдельным звуком, следовательно, высказывание на Basic English произносится в четыре раза быстрее,
поскольку большинства слов состоит из четырёх звуков [8].
По прошествии бума в тридцатые – сороковые годы Basic English не
канул в лету, о чём убедительно свидетельствуют следующие факты.
В 1959 году появилась упрощённая версия английского языка, которая
и в настоящее время используется службой вещания «Голос Америки» в
ежедневных программах. Новости читаются медленно, используется ограниченный словарь и упрощённая грамматика. Эта версия получила название Special English [16]. Simplified English – это язык управления, применяемый в авиации и космонавтике. Зародившийся в текстах технических
руководств и инструкций, он представляет собой тщательным образом отобранный и сокращённый вариант английского языка [17]. Термин Globish
представляет собой неологизм, объединяющий слова Global и English. Это
упрощённая версия английского языка, которая использует только наиболее употребительные слова и выражения. Globish используется не носителями английского языка во всём мире. В отличие от Basic English, Special
English и Simplified English, он не нормализован и строится исключительно
на основе практического использования [10].
Попытки изменения английского языка с целью его использования в
качестве языка международного общения предпринимались также и другими известными лингвистами. В частности, Р. Кверк предложил «ядерный
английский» (Nuclear English), основывающийся на идее о возможности
модификации аутентичного английского языка с целью более лёгкого его
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освоения иностранными учащимися. Р. Кверк не построил законченной
системы, его идеи, представленные в основном в виде примеров, касаются
грамматики, в частности глаголов [15].
Пятнадцатью годами позже, в 1997 году, Д. Кристал представил своё
видение возможного развития английского в качестве международного
языка. Предлагаемая им разновидность получила название «международный нормативный разговорный английский» (World Standard Spoken English). WSSE не может считаться моделью, поскольку, по признанию самого
Д. Кристала, этот язык только зародился. Учёный отмечает две черты нарождающегося языка: развитие из американского (или британского) английского и возможность отклонений от узуса носителя языка в среде не носителей, которые связаны с целями общения последних (в так называемом
expanding circle – расширяющемся круге – территориях, где английский является иностранным) [9].
Приведённые выше примеры свидетельствуют об использовании важнейшей идеи, на которой строится Basic English, – минимизации лексического состава
Кроме того, в интернете активно функционирует сайт Института Basic
English, работа которого направлена на распространение языка, созданного
Ч. Огденом. На этом сайте находит отражение разнообразная деятельность,
связанная с данным феноменом: представлены архивы статей и книг с 2002
по 2006 гг., функционирует форум, есть раздел, посвящённый проблемам
изучения Бейсика, отражается деятельность комитетов, координируются
проекты по Basic English. В частности, разрабатываются дополнительные
списки по 50 единиц каждый по таким направлениям, как наука (общенаучные термины), бизнес, компьютеры, литература, религия, общественные
науки, религия, средства массовой информации.
Б. Зайдлхофер в статье под названием «Облик грядущего? Некоторые
основные вопросы об английском как lingua franca» рассматривает Basic
English с позиций международной коммуникации. Говоря об английском
языке, используемом в качестве lingua franca, она выдвигает следующие
критерии:
1. Отношение к норме. Рассматриваются два подхода: экзонормативный, с ориентацией на норму носителя языка, и эндонормативный, в котором международное сообщество, использующее в качестве средства коммуникации lingua franca, уже не определяется как «зависимое от нормы»
(norm-dependent), но как развивающее норму (norm-developing) или как
«создающее и формирующее норму» (norm-providing).
2. Эмпирическая база. Реализация модели английского языка как lingua
franca (ELF model). Являющейся в определённой мере больше эндонормативной, чем экзонормативной, требует более широкой эмпирической базы.
3. Культурная нагруженность. Поскольку в языке культурная нейтральность по определению невозможна, модель английского как lingua
franca должна быть по возможности свободна от культурного багажа анг-
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лийского языка как родного. Так, культура Соединённых Штатов Америки
или Соединённого Королевства не имеет привилегированного статуса для
пользователей lingua franca – представителей различных культур.
4. Базирование на педагогических принципах. Поскольку ELF не является, по определению, родным языком, то его очертания должны базироваться на педагогических принципах в большей мере, чем лингвистических
[18].
Б. Зайдлхофер делает вывод о том, что Basic English предоставляет более детальный и предпочтительный набор свойств и характеристик, чем,
например, модели Кверка и Кристала. Бейсик, заключает учёный, несмотря
на его недостатки в практическом использовании, является значительный
стимулом для научной рефлексии.
В отечественной лингвистике проблема основного лексикона также
рассматривалась в различных аспектах. Первый шаг в этом направлении –
это использование частотных словарей. Как известно, в настоящее время
существует два словаря данного типа на материале русского языка. Это
«Частотный словарь русского языка» под редакцией Л.Н. Засориной, который основан на текстах преимущественно 20-60-х годов ХХ века, и словарь
С.А. Шарова, основной базой которого послужила выборка 80-90-х годов.
Частотный список словаря под редакцией Л.Н. Засориной содержит 39224
слов, в частотном словаре С.А. Шарова 35000 слов.
Понимание того факта, что «изучение высокочастотных слов помогает
выявить наиболее существенное и типичное для лексики русского языка»
[2, с. 3] побуждало отечественных лингвистов сопрягать данные статистики
с семантическими, стилистическими, нормативными и иными характеристиками лексикона. Наибольшее практическое применение идея основного
лексикона находит в лингводидактике посредством создания и применения
лексических минимумов. Лексические минимумы создаются для различных
языков и сфер применения.
Попытку создания основной лексики русского языка при помощи ограниченного набора элементарных слов и понятий предпринимали
И. Комараш и Е. Феньвеш-Коняева [3]. Лексические минимумы (в иной
терминологии – лексическая основа) русского языка разрабатывались в середине 80-х годов прошлого века отечественными научными коллективами. В 2003 году издан словарь «Система лексических минимумов русского
языка» под редакцией В.В. Морковкина, который включает в себя 10 списков «самых важных слов», как называют их авторы. Открывает словарь
список объёмом в 500 слов и заключает список в 5000 слов. Так называемый нулевой список включает «основные структурные лексические единицы» русского языка. Лексикографы следующим образом объясняют понимание ими важности слов: «Важность включаемых в тот или иной список
лексических единиц определялась и употребительностью и понятийным
весом в пределах заранее отобранных методически существенных тем
<…>. Употребительность лексических единиц устанавливалась с опорой
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на, во-первых, имеющиеся в науке данные о статистической отнесённости
слов, а во-вторых, на оценке каждого слова с позиции так называемой симптоматической значимости, в рамках которой суждение о частотности языковой единицы основывается, как известно, на индивидуальном или коллективном ощущении её статистической ценности» [4, с. 6].
Авторы называют обращение к симптоматической статистике вынужденным, поскольку «последний большой частотный словарь русского языка
был опубликован в 1977 году». Однако, как отмечалось выше, в 2002 году
появился современный частотный словарь С.А. Шарова такого же объёма,
как и словарь под редакцией Л.Н. Засориной, доступный, правда, только в
электронном варианте. Тем не менее, сама идея выбора слов не столько на
основании частотности, сколько на иных принципах, определяемых когнитивной семантикой, представляется глубокой и перспективной. Основной
лексикон представляет собой отражение не столько высокочастотной лексики, сколько репрезентацию основных, наиболее существенных концептов
в языке, что и находит своё выражение в том числе и высокой частотности
представляющих их лексем.
Именно поэтому наиболее целесообразным в качестве материала для
исследования основного лексикона представляется, в частности, «Список
II. 1000 самых важных русских слов» «Системы лексических минимумов
современного русского языка». Точно так же лингводидактическая версия
основного лексикона может быть избрана и для английского языка: это
список 1052 ключевых слов из Longman Language Activator. В таком случае
моделирование концептосферы основного лексикона проводится на базе
лексических минимумов, сопоставимых по количеству единиц и важности
в когнитивной и лексической системах языков.
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Т.Г. Борисова
ДЕРИВАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ ВЕЩЕСТВЕННОСТИ В
ЯЗЫКОВОЙ КАТЕГОРИЗАЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
В русистике начала XXI века наступило время интегративного, комплексного исследования таких приоритетных лингвистических проблем,
как роль и статус категориальных единиц в процессах организации и функционирования языка; как категоризация и концептуализация окружающего
мира; использование языка как фактора и способа отражения мира; выявление и описание множества фрагментов и типов различных видов знания,
репрезентированных языковыми знаками, и многих других. Новые направления развития современной филологической парадигмы, укрепляя свои
позиции на современном этапе, отражают активное взаимодействие лингвистики с психологией, психолингвистикой, когнитивистикой, прагмалингвистикой, логикой, философией, лингвокультурологией.
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Ещё в 1995 году Т.М. Николаева, выступая в Москве на международной конференции «Лингвистика на исходе XX века: итоги и перспективы»,
высказала такое предположение: «Быть может, лингвистика XXI века найдет пути к решению вопроса, столь занимавшего лингвофилософов XX века. Это вопрос о соотношении трех компонентов: Языка, Действительности и Привязки языка к действительности. Очевидно, в первой половине XX века определяли, как язык описывает действительность, во второй –
что вкладывает «человеческий» фактор в языковое описание действительности. Лингвистика (и/или философия) будущего, возможно, займётся вопросом о том, что же представляет собой пересаженная в сознание человека действительность – если её оторвать от языковой оболочки – и
возможно ли это» [3, с. 382] (выделено нами. – Т.Б.).
Проблема категоризации мира является в настоящее время кардинальной и перспективной в русистике. Во многом это определяется тем, что
процесс категоризации выступает одной из основных функций человеческого сознания: «Мы не можем мыслить ни одного предмета иначе, как с
помощью категорий; мы не можем познать ни одного мыслимого предмета
иначе, как с помощью созерцаний, соответствующих категориям» [1, с.
235].
Именно поэтому одним из интенсивно развивающихся направлений в
современном русском языке является концептуальное направление, исследующее феномен концептуализации действительности (работы Л.Г. Бабенко (2004); Е.Г. Беляевской (2005); Н.Н. Болдырева (2001, 2004, 2006); Л.Ю.
Буяновой (1996, 2002); Е.И. Головановой (2004); Г.М. Костюшкиной
(2006); В.А. Кравченко (1996); Е.С. Кубряковой (2004, 2006); Е.М. Поздняковой (2001); Р.М. Фрумкиной (1992) и др.).
Традиционно изучение этих вопросов считалось прерогативой семантики и грамматики языка, но имеющиеся уже некоторые результаты анализа механизмов языковой концептуализации, свидетельствуют о том, что дериватологию также необходимо рассматривать в качестве одного из основных «"участников" языковой категоризации действительности, предопределяющей концептуальную картину мира того или иного народа» [4, с. 12].
Деривационные процессы имеют исключительную важность для формирования языковой картины мира. По мнению Е.С. Кубряковой, «нет ничего более естественного, чем анализ деривационных явлений с когнитивных позиций: очевидно, что именно соотнесение этих явлений с процессом
познания и закрепления его результатов позволяет наблюдать, с одной стороны, в каких формах протекали познавательные процессы в языке, а с
другой – как менялся язык под воздействием этих процессов и как происходило его постоянное обогащение и развитие по мере их осуществления»
[2, с. 91]. Следовательно, продуцирование дериватов, прежде всего, обусловливает закрепление человеческого опыта, что приводит к отражению
когнитивных итогов осмысления мира в единицах дериватологии.
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На современном этапе развития русистики особое значение имеет деривационная категория вещественности как одна из базовых языковых категорий, которая, однако, не исследована и не описана в полной мере. Это
объясняется несколькими причинами. Во-первых, деривационная категория
в современном русском языке не имеет единой интерпретации, и уточнение
ее параметров в научных источниках отсутствует. Во-вторых, в качестве
функциональной единицы развернутого описания и классификации различных деривационных явлений данная комплексная единица дериватологии избиралась очень редко. В-третьих, категория вещественности в современном русском языке находит свое выражение в особом лексикограмматическом разряде вещественных имен существительных. Выделение
в субстантивах подобного разряда связано с возможностью варьирования
категориального семантического признака имени существительного. Изменение категориального значения предметности у субстантивов и связанное
с ним своеобразное функционирование более частных грамматических категорий обусловлено спецификой лексического материала. По своему лексическому наполнению деривационная категория вещественности представляет неоднородную и динамическую структуру с подвижными границами, которая формируется многотысячным корпусом вещественных дериватов.
Вещественность как деривационная категория, будучи языковым явлением, выступает особой комплексной единицей дериватологии, которая,
имея специфический состав гетерогенных конституентов, характеризуется
особой корреляцией деривационного, когнитивного, семантического и
функционального аспектов. В ментальном и языковом пространстве категория вещественности выступает инструментом познания мира и роли человека в нем. Представленная обширным корпусом наименований, являющихся принадлежностью и общеупотребительного языка, и языка науки,
эта категория выполняет пограничную функцию делимитации обыденного
и специального типов знания.
Опираясь на самые известные интерпретации категорий в науке, мы
определяем деривационную категорию «вещественность» как последний
результат обобщения лингвоисторического опыта в процессах познания
мира, который отражает наиболее существенные корреляции объективной
действительности, мышления и языка, реализуясь в способности (свойстве)
конкретного деривата с помощью особых когнитивно-вербальных механизмов эксплицировать и воспроизводить по определенным языковым правилам семантику (признак) вещества как качественной сущности материи.
С возникновением когнитивной парадигмы знания и общим прогрессом в исследовании деривационных явлений именно с когнитивной точки
зрения появилась возможность анализировать деривационные категории в
русле новых научных направлений.
Деривационные категории не тождественны ни по охвату ими определенного объема дериватов, ни по количеству реализуемых в пределах од-
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ной категории деривационных моделей, ни по релевантности самой категории для картины мира. В процессах концептуализации и категоризации деривационные категории участвуют для того, чтобы выявить их направленность на систематизацию различных аспектов человеческого опыта.
Вся совокупность наименований различных видов веществ, репрезентирующая на лексическом уровне деривационную категорию вещественности, выступает в качестве «моделирующей знаковой системы» (термин
В.М. Лейчика), предназначенной для получения, хранения и передачи информации о соответствующем фрагменте действительности. История континуума наименований многочисленных видов вещества демонстрирует
эволюцию языковой категории вещественности, тесно связанную с эволюцией коллективного сознания, с развитием абстрактного мышления. В этом
движении проявляется неразрывная связь между реальностью, языком,
мышлением и сознанием. Изменение действительности требует иных моделей для ее интерпретации. Языковой знак удерживает и фиксирует не
всю информацию, связанную с обозначаемыми объектами и ситуациями, а
сосредоточивает внимание лишь на определенных деталях. Таким образом,
во вновь создаваемых единицах номинации отражается присущее данному
периоду определяющее направление коллективного сознания.
Все вещества с учетом взаимокорреляции их происхождения и сущностных характеристик дифференцируются на два основных класса: естественные (природные), или натурфакты (многочисленные минералы, породы, руды, белки, ферменты, аминокислоты, углеводы, растения, атмосферные осадки и т.д.), и искусственные, или артефакты (всевозможные
химические соединения, напитки, пищевые продукты, кушанья, блюда,
ткани, синтетические волокна, синтетические полимеры и т.д.).
Мир предстает перед нами в детализованном виде, и поэтому в процессе познания каждый из этих классов подразделяется в соответствии с принятой в определенной сфере систематикой на виды (группы, подгруппы).
Вещество как философская, научная и онтологическая категория теснейшим образом связана с жизнью и деятельностью людей с момента появления человеческого коллектива, а возникновение лексических средств, репрезентирующих деривационную категорию вещественности, относится к
глубокой древности. Мир веществ отличается необычайным разнообразием
и представлен множеством различных видов, что отражается и выражается
в языке.
В современном русском языке деривационная категория вещественности формируется шестью деривационными субкатегориями: «Полезные ископаемые», «Реалии природы», «Химические вещества», «Вещества как результат каких-либо процессов», «Пища; продукты питания», «Промышленная продукция». Данные деривационные субкатегории как репрезентанты
фрагментов действительности отражают процессы субкатегоризации мира
в многочисленном континууме вещественных дериватов, которые обслуживают определенную сферу жизни и деятельности человека. Каждую из
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данных деривационных субкатегорий можно квалифицировать как эксклюзивный континуум субстантивов с вещественным значением, которые
имеют индивидуальную когнитивно-деривационную организацию, отражают систему специфических понятий и представлений, функционируют в
рамках многочисленных терминологий и когнитивных сфер различных наук, а также общелитературного языка.
Вещественные субстантивы, формирующие деривационную категорию
вещественности, в своем большинстве являются специальными и узкоспециальными терминами, принадлежащими медицинской, фармакологической (в т.ч. ветеринарной), сельскохозяйственной, технической, химической, биологической, биохимической, минералогической, кристаллографической, петрографической и другим терминологиям и когнитивным сферам.
Особую роль в системе терминологической деривации играют форманты, которые выражают формально-семантическое отношение деривата к
своему производящему и являются единицами когнитивного кода. Узкоспециальные форманты кодируют эксклюзивную информацию на уровне
деривата, поэтому возможна понятийная расшифровка термина по формантной части, которая, как правило, является постоянной и стабильной
для закрепленного за ней категориально-семантического субстрата. Таким
образом, в терминодеривате формант выступает средством вербальнокогнитивной идентификации.
Продуктивный способ образования соответствующего названия вещества на базе имени собственного (антропонимы, персонимы, топонимы,
космонимы, мифонимы) выступает особым когнитивным механизмом деривации простых суффиксальных имен существительных с вещественным
значением, что отражает синтез двух номинационных аспектов – понятийного и индивидуально-авторского, личностного. Такие номинации содержат значительный объем исторической, социо- и этнокультурной информации, обладают особой национально-культурной коннотацией и деривационным потенциалом, реализуя принципы преемственности и развития в
процессах категоризации и вербализации окружающего мира.
Одним из когнитивных механизмов деривации терминов с вещественным значением выступает их специфический коннотативный фон. Терминодериваты, мотивированные именами мифологических героев и богов, содержат в своем значении национально-культурные коннотации. Так, химический элемент торий назван по имени Тора, бога грома в скандинавской
мифологии; минералы танталит назван по имени Тантала, царя из греческой мифологии; нептунит – по имени Нептуна, римского бога моря; тлалокит – по имени Тлалока, бога дождя древних мексиканцев и т.д.
Терминодериваты с вещественным значением, образованные от имен,
фамилий выдающихся личностей также содержат в своей семантике национально-культурные коннотации. Так, минерал армстронгит, открытый в
начале 70-х годов ХХ столетия, был назван в честь Найла Армстронга, аме-
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риканского астронавта, командира корабля «Аполлон-11», выполнявшего
полет к Луне. Найл Армстронг – первый человек, ступивший на Луну и
поднявший лунный камень. Минералы вернадит назван в честь крупнейшего российского ученого, минералога, академика В.И. Вернадского; гагаринит назван в честь первого космонавта Ю.А. Гагарина из России и т.д. Так,
имена, составляющие национальную гордость того или иного народа, становятся интернациональным достоянием.
Наименования химических элементов, образованные от географических названий, также содержат в значении культурные национальноспецифические коннотации. Так, при выборе названия для вновь полученного химического элемента учёные учли, что его гомолог в ряду лантаноидов — тербий, занимающий после лантана такое же место (восьмое), как и
берклий после актиния (по названию г. Беркли (Калифорния, США), где
проводились многочисленные работы по синтезу и исследованию актиноидов, в том числе и берклия), назван в честь шведского города Иттерби, в
окрестностях которого были впервые найдены многие редкоземельные металлы.
В подобных терминодериватах основным механизмом когнитивного
освоения мира является так называемая терминологическая аллюзия: мотивирующая база / основа (имя собственное) «намекает», указывает на эксклюзивную «историю» того или иного термина, а специализированный
формант кодирует специфическую когнитивную информацию («минерал,
порода, руда», «химический элемент»). Онимы, на базе которых образованы терминодериваты, как фрагмент языковой картины мира содержат значительный информационный культурно-исторический потенциал, ассоциируясь в нашем сознании с известными людьми, мифологическими героями,
географическими и астрономическими названиями.
Соотнесение когнитивных механизмов деривации с процессом познания и закреплением его результатов позволяет наблюдать, в каких формах
протекали познавательные процессы в языке, как менялся язык под влиянием этих процессов и как происходило его постоянное обогащение и развитие. Продуцирование дериватов с вещественной семантикой ведет к закреплению опыта взаимодействия человека с окружающей его объективной
реальностью, что находит отражение в деривационной категории вещественности итогов осмысления мира, состоящего из множества веществ.
С позиций своей когнитивной значимости деривационная категория
вещественности обеспечивает языку выход за «пределы непосредственно
наблюдаемого и описывает воистину беспредельные возможности дальнейшего развития языка и его совершенствования» [2, с. 96].
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А.Н. Силантьев
ЛОКАЦИОННЫЙ ДЕЙКСИС И ПОЗИЦИОННЫЙ КОНТРАСТ
В ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СТРУКТУРЫ ФРАЗЫ
Методы прикладной лингвистики, входящие сегодня в учебную практику студента-лингвиста уже на первом году обучения при соответствующем использовании возможностей курса «Математика и информатика», позволяют существенно расширить диапазон типологических сопоставлений
для изучаемого языка на последующих стадиях обучения. В условиях Северного Кавказа опора на языковую компетенцию студента, знакомого с
отличной от индоевропейской типологией, является важным фактором актуализации самостоятельной и научной работы молодого специалиста, помогающим выйти в область актуальных тем и новейших концепций лингвистической теории.
Приложения средств и методов теории динамических структур [8, 9] к
моделированию языковой эволюции представляют собой одно из таких новейших направлений, активно разрабатываемых в мировой науке; материал
кавказских языков всё чаще используются в широком типологическом контексте; при этом новые постановки задач ведут к более точному уяснению
либо к разрешению некоторых проблем, формулировки которых принадлежат ещё предшествующим этапам новой и новейшей истории языкознания. Методологическая и методическая значимость таких результатов вместе с достаточной простотой используемых технических средств позволяют
надеяться на всё более регулярное включение соответствующих тем в
учебные курсы.
Возникшая в практике инициативной подготовки к докладу на лингвистической секции отчётной конференции по итогам работы преподавателей и студентов задача лингвостатистической характеризации средневерхненемецкого языка оригинального текста проповеди Майстера Экхарта
«Von abegescheidenheit» («Об отрешённости») решалась с использованием
инструментальных средств прикладной статистики – пакета STATISTICA
6, следуя идеям и методикам, представленным в известном пособии А.Н.
Баранова [2]. Конкретным объектом исследования явились производные
местоименного корня *da, в первую очередь наречие dā, относительно высокая частотность которого в указанном тексте (58 вхождений на 4185

297

слов) ведёт к предположению об активной роли его в формировании жанрового стиля текста, адекватного коммуникативному заданию. Обоснованием этой гипотезы исследованияя послужил расчёт рангов слов текста по
методу Б. Мандельброта [7]: при диапазоне шкалы рангов от 1 (наиболее
часто встречающееся слово) до 50 (слова, вошедшие в текст только 1 раз)
ранг dā оказался равным 10. Согласно теории Б. Мандельброта, это означает высокую нагрузку данной монемы поверхностной структуры; но ввиду
характера связываемых с нею значений эта нагрузка относится не только к
конкретной лексической семантике фразы, сколько к её функциональному
синтаксису и ситуационной прагматике. Действительно, обзор значений и
употреблений нововерхненемецкой лексемы dā и производных от того же
корня в словаре Г. Пауля даёт развёрнутую картину формирования и становления новых, в том числе служебных образований и функций на основе
индоевропейского корня пространственно-дейктической семантики *d в
эволюции германских языков [1], и его формулировки достаточны для объяснения каждого случая употребления dā Майстером Экхартом. Но средневерхненемецкий язык сохраняет ещё формальный самостоятельный статус
этой лексемы (показательна орфография памятников с отдельным написанием её и в случае связанных конструкций). Это обстоятельство ведёт к
тому, что процедура кластерного анализа позиционных характеристик лексем в схемах комбинаторных парадигматических сочетаний в составе предложения с другими составляющими поверхностной структуры обнаруживает два различных позиционных варианта употребления dā: в начале фразы (синтагмы), и в средней или заключительной части фразы. Если длину
произвольного предложения текста принять равной единице, то максимально ожидаемыми позициями появления монемы dā оказываются две
точки, с координатами около 0.20 и 0.72, соответственно. Пример первого
варианта синтаксического употребления даёт уже начинающая проповедь
фраза: «Ich hân der geschrift vil gelesen, beidiu von den heidenischen meistern
und von den wîssagen und von der alten und niuwen ê, und hân mit ernste und
mit ganzem vlîze gesuochet, welhiu diu hœhste und diu beste tugent sî, dâ mite
der mensche sich ze got allermeist und aller næhest gevüegen müge und mit der
der mensche von gnâden werden müge, daz got ist von natûre, und dâ mite der
mensche aller glîchest stande dem bilde, als er in gote was, in dem zwischen im
und gote kein underscheit was, ê daz got die crêatûre geschuof» (перевод
М.Ю.Реутина: “Я прочел многие писания и языческих учителей и пророков
и Ветхого и Нового Завета и со строгостью и всяческим усердием искал,
какова же та высшая и лучшая добродетель, с помощью которой человек
сумел бы вплотную приблизиться к Богу, смог бы по благодати стать тем,
чем Бог является по естеству, и вполне уподобиться тому первообразу, каким он был в Боге, покуда между Богом и ним не было никакого различия,
еще до того, как Бог создал тварь”). Второй вариант появляется вскоре, в
восьмой фразе: «Und ist daz dâ von, wan got kan sich învüeclîcher vüegen ze
mir und baz vereinigen mit mir, dan ich mich künde vereinigen mit got» (пере-
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вод М.Ю.Реутина: “И это все оттого, что Бог может глубже проникнуть в
меня и лучше объединиться со мной, чем я мог бы объединиться с Богом”).
Для традиционного анализа позиция монемы dâ во втором случае как будто
бы гораздо ближе к началу фразы, чем в первом; но алгоритм расчета относительных позиционных параметров монем учитывает раличие синтаксических ролей: в первом случае рассматриваемая составляющая входит в
группу позиций с общей функцией релятивного местоименного союза, а во
втором – в формирующуюся послеложную конструкцию. В этом отношении алгоритм оказывается моделью процесса языкового изменения и сдвига, показывающей, что «забывание» конкретной лексической семантики
исходного для формообразования материала и переинтерпретация ролей
формантов поверхностной структуры легко происходит при действии простых ограничений, связанных с позиционными характеристиками составляющих синтагму единиц. Такая модель, расширяемая до охвата известных
фактов и процессов исторической грамматики германских языков, в описательном плане, конечно, не была бы сильнее, чем существующие формализмы генеративистики, функционализма и т.д.; существенным, однако,
представляется выясняющаяся возможность значительно менее сильных
требований по отношению к когнитивному аспекту действующих сил языкового сдвига, чем это предполагается обычно, в том числе фактически и в
названных направлениях [11].
Потенциал объяснительных возможностей модели в сфере сопоставительной типологии разносистемных языков, с другой стороны, очевидно,
обратно пропорционален мощности используемых предпосылок и ограничений содержательного плана, и поэтому принципы, положенные в основу
методики рассмотренного примера, были применены в сопоставительном
исследовании корпусов текстов разносистемных языков – русского, черкесского, карачаевского, абазинского. В частности, полученные результаты
дают свидетельство в пользу наличия подобия и параллелей (помимо возможной согласно т.н. ностратической гипотезе материальной общности) в
прагматике и функциональных ролях лексем и грамматических показателей, производных от корня *d в германских (средневерхненемецкий текстов Майстера Экхарта) и тюркских (корпус карачаевских пословиц) языках; при этом специфика каждого языка оказывается представленной вариацией единого параметра (вообще говоря, не вследствие языкового родства, а входящего в «базовый компонент» общей модели языковой компетенции) в режиме действия так называемых генетических алгоритмов в диахронии процесса трансляции языковой компетенции и усвоения языка.
Перспективной представляется изучения материала убыхского языка, где
префиксальный показатель релятивного субъекта 3-го лица глагольных образований имеет подобный фонетически вид –d-. Опора на традицию отечественной школы, представленную в классических работах К.Д. Дондуа
по сванскому языку, имеющему суффиксальный показатель эргатива имён
–da, продуктивна в общей задаче типологического изучения языков кавказ-
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ского ареала [4]. Такая программа исследований естественно увязывается с
работами по типологии кетского языка в русле идей и результатов Генриха
Каспаровича Вернера, которые он формулировал ещё работая в своё время
в Таганроге; публикации последних лет европейских и американских учёных на эту тему наглядно свидетельствуют об эффективности использования методик, основанных на концепциях языковой прагматики.
В табасаранском языке глагольное отрицание образуется частицей дар, испытывающей позиционные трансформации в составе словоформы в зависимости её категориальной отнесённости в богатой глагольной парадигме. К разряду «rara et rarissima» явлений языковой типологии можно, вероятно, отнести образование табасаранских инфинитных форм определённых
разрядов глаголов редупликацией слога основы: ккадабгъуб ‘вытащить’ –
ккададабгъуб ‘не вытащить’, илипуб ‘набросить’ – илилипуб ‘ не набросить’
[14, c. 524,526]. Фразовые примеры (составила Дж. Галимова) показательны в отношении разнообразия правил, регулирующих употребление таких
форм:
Ич хизан албагну шулеп ‘Наша семья ладит’ – Израилна Палестина албабагри гизаф йисар ву ‘Израиль и Палестина не ладят много лет’,
АлдатIу гьарар гъерццну ‘Срубленные деревья высохли’ - АлдадатIу
гьарар аьхю гъахьну ‘Несрубленные деревья выросли’,
Узу йиз маш дугъаз улупунза ‘Я своё лицо ему показала’ – Дугъу чан
маш изуз улулупри гъахну ‘Он мне своё лицо не показывал’,
Накь узуз юлдаш алахъунзуз ‘Вчера мне друг встретился’ – Думу алалахъри йиз саб ваз вуйщ ‘Он не встречался мне один месяц’,
Муса гьяйвниин элелеъри гизаф вахт вуйи ‘Муса на коня давно не садился’ – Узу дид’ин йигъан элеуйза ‘Я на него каждый день садился’.
Материальный состав редуплицируемых слогов позволяет возвести их
в реконструкции к тем же монемам поверхностной структуры, которые были источником наличных в языке превербов локативной семантики. Таким
образом, в глубинной труктуре порождения соответствующих форм можно
предположить действие механизма, основанного на имперфективной интерпретации описанного выше позиционного контраста препозиции и
постпозиции применительно к одной монеме в составе фразы (синтагмы), с
последующей трансформацией склеивания синтаксических линейных составляющих в результирующую единицу морфологического уровня. Прагматика риторического вопроса с пресуппозицией отрицательного ответа,
являющаяся когнитивной основой такой переинтерпретации, прослеживается как закономерность в типологической реконструкции для многих, в
том числе упомянутых выше, языков; функциональный синтаксис немецкого doch даёт пример соответствующей грамматической подсистемы.
Вариант dar рассматриваемого выше средневерхненемецкого адвербиального по происхождению dā появляется в позиции перед гласным началом последующего слова: «Von êrste dar umbe, wan daz beste, daz an der
minne ist, daz ist, daz si mich twinget, daz ich got minne, sô twinget
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abegescheidenheit got, daz er mich minne» (перевод М.Ю.Реутина: «Вопервых, потому, что лучшее, что есть в любви, это то, что она вынуждает
меня полюбить Бога, а отрешенность вынуждает Бога меня полюбить»). Г.
Пауль указывает на непосредственное происхождение этого варианта из
древневерхненемецкого dara, которое, по его словам, относится к dā, как
«сюда» относится к «здесь» [1, c. 119]. Такое отношение позволяет видеть
здесь фактическое подтверждение высказанного Ю.С. Степановым предположения о наличии в индоевропейском праязыке дейктического корня re/ro
c направительной семантикой [12, c. 74; c. 92-105].
В описательных и исторических граматиках немецкого языка выбор
данного варианта трактуется как простая эпентеза сонанта, разделяющего
гласные ауслаута и анлаута последовательных лексем; рассмотренные примеры, однако, дают основание думать, что выбирался именно «готовый»
позволяющий избежать зияния вариант преверба с чётко выраженной когнитивной прагматикой направительности, а не просто проводилась эуфоническая интеркаляция фонемы. Фундаментальная монография Ю.С. Степанова показывает, как важна проблематика, связанная с переинтерпретацией локальных конструкций с дейктико-адвербиальными компонентами
на глобальном уровне фразы; ввиду этого обнаруживающаяся аналогия в
языках другой типологии представляется особенно любопытной.
В полиперсональном адыгском спряжении в трёхличных переходных
глаголах маркирование третьего лица косвенного объекта происходит с
участием префиксом –р-, происхождение и исходная функциональная семантика которого остаются открытой проблемой, допускающей различные
решения в зависимости от того, считается ли этот формант вариантом значимой самостоятельной морфемы , или же результатом действия чисто
фонетических правил, ведущих к преобразованию общего показателя 3-го
лица -йы- [5]. Примеры ниже (составила и подобрала Д. Мамхягова) иллюстрируют взаимоотношение основной словарной формы (масдар) и финитной формы настоящего времени для широко употребительной лексики этого разряда:
Тедэн (пришивать) - тредэ : ДэкIуэм уагъэ дахэ цIыкIухэр бостейм
тредэ – Швея пришивает на платье красивую тесёмку.
Къичын (срывать) – къреч : Си шыпхъу цIыкIум удз гъэгъа дахэ къреч –
Моя маленькая сестра срывает красивые цветы.
ТещIэн (образовываться) - трещIэ : ЩIымахуэ пщэдджыжьым жэпкъ
шта трещIэ – В зимнее утро роса (пре)образуется в лёд.
ЗегъэцIыхун (заучивать) – зрегъэцIыху : ЕджакIуэм усэр гукIэ зрегъэцIыху – Ученик учит стихотворение наизусть.
Зедзын (набрасываться) – зредз: Жьыуэ къэтэджауэ нанэ шху зредз –
Рано встав, бабушка на сметану набрасывается.
Къегъэжьэн (начинаться) – кърегъажэ : Уэшх кърегъажэ –Начинается
дождь.
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Къетын (замкнуть) – кърет : Хъыджэбзым щизакъуэкIэ къыщIэхьэпIэ
бжэр кърет – Девушка замыкает входную дверь, когда она одна.
ЛъегъэтIэгъэн (обувать) – лърегъэтIагъэ : Анэм и сабийм вакъэ
лърегъэтагъэ – Мама одевает своему ребёнку обувь.
КъибдзыкIын (вырезать) – къребдзыкI : Хъыджэбз цIыкIум сурэтыр
къребдзыкI – Маленькая девочка вырезает картинку.
10. ПхрытIыкIын (прокапывать) – пхретIыкI : Лъыжьым псы игъэжэну гъуэгу пхретIыкI – Старик прокапывает сток для воды.
Как видно из примеров (2,3,6,9,10), зачастую косвенный объект не называется, а только подразумевается во фразе (срывает цветок – с некоторого растения, и т.п.); в случае 10 косвенный объект 3-го лица фиксирован
уже и в основе глагола. В примере 6 действие представлено безлично, и таким образом пресуппозиция косвенного объекта становится ещё более
обобщённой. Это позволяет видеть здесь аналогию с образованием оптатива: урекIуэ – пусть ты пойдёшь, ирекIуэ – пусть он пойдёт.
Во всех этих примерах префиксы, предшествующие показателю –р-,
имеют, по терминологии проф. Н.Ф. Яковлева, «центробежную» огласовку: -ы-/0; редукция –ы- до нуля звука происходит в соответствии с правилами морфофонологии адыгских языков [15, с. 73]. Это свидетельствует,
как пишет проф. Г.Ф. Турчанинов, согласно именно этим правилам, о локативном, объектном, «точечном» характере связи показателя и соответствуюшего ему предикатному предмету (аргументу) в глубинной структуре
фразы [13].
Включение префикса –р- в специфические адыгские субстантивные
предикативные формы глаголов: уэ тхылъ зэрыптхар сощIэ – я знаю, что
ты написал книгу, абы сабийхэр зэрыджэгум еплъын фIэфIт – он любил
смотреть, как дети играют, Мэжид мэкъумэш лэжьыгъэм зэрыщыгъуазэр сэбэп къыхуохъу – Мажиду помогает то, что он знаком с сельским хозяйством, и в орудные причастия: зэрылажьэр – которым работает, зэрыптх – которым пишешь, делается на основе той же совокупности правил
смысло- и формообразования [3, с. 185]. В последних случаях, однако,
предшествующий показателю косвенного объекта префикс зэ- имеет так
называемую «центростремительную» огласовку –э-, связанную с напрвленностью, векторным характером связи предикатного предмета и обозначемого предикатом действия; глубинная структура фразы здесь строится по
той же модели, что реализуется как абсолютный причастный оборот в индоевропейских языках – греческом, латинском, славянском. Функционально-семантические и репрезентирующие их фонетические условия в этих
случаях отличны от тех, которые складываются в цепочке личных показателей, и тем не менее префикс имеет вид –р-. Вкупе с определёнными выводами на основе сделанного в своё время обзора функций формантов, возводимых к корню *R, в языках других семей и систем, находящихся в ареальном контакте с адыгскими [10], это замечание даёт дополнительные ос-
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нования видеть в адыгском префиксе косвенного объекта (или отношения)
самостоятельную исходно единицу.
Структурное подобие наречной лексемы dara, составленной из пары
корней местоименного дейксиса, и начальной пары префиксов в цепочке
аффиксов глагольной словоформы, вместе с полным изоморфизмом их
фунуциональной семантики, представляется важным конкретным фактом
сравнительной типологии, развиваемой в когнитивном аспекте [6].
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РЕЦЕНЗИИ
С.И. Красса
Longman dictionary of contemporary English. Harlow: Pearson
Education Limited, 2005. 1949 p.
Рецензируемое издание не является абсолютно новым, в то же время
оно в такой степени опережает время, настолько отличается от традиционной лексикографии, что ещё как минимум несколько лет может служить
для неё ориентиром. Нисколько не умаляя достоинств и достижений российской лексикографии, отметим, что словарная продукция таких издательств, как Longman, Macmillan, Cambridge, Oxford, вышедшая в последние годы, значительно превосходит как отечественные, так и иные зарубежные аналоги. Поэтому мы остановимся не только на этом конкретном
словаре, а рассмотрим те его черты (характерные в той или иной степени и
для изданий перечисленных лексикографических «линий», как их называет
Ю.Д. Апресян), позволяющие говорить о том, с чем именно английская
лексикография вошла в XXI век.
Отличительными особенностями «Словаря современного английского
языка», равно как и его «продвинутых» собратьев, являются: 1) базирование на корпусе, 2) применение особого дефиниционного словаря для толкования значения, 3) существование в трёх разновидностях – книжной, на
CD и онлайновой, 4) включение дополнительной информации (энциклопедической, дидактической, металингвистической), 5) расширение и изменение характера функций. Эти характеристики проявляются не в отдельности, а в тесной взаимосвязи, что придаёт каждой из них и всему лексикографическому продукту новое качество.
Словарь основывается на Longman Corpus Network. Основные параметры данного корпуса описаны в нашей статье «Лингвистические метакорпусы» в этом выпуске альманаха. Использование корпуса в значительной мере повышает достоверность словаря как средства отражения языковой действительности. Словарь включает 106 тыс. слов и фраз в качестве
«входов», 220 тыс. словосочетаний и 155 тыс. примеров и иллюстраций.
3000 наиболее частотных слов устной и письменной речи имеют специальную маркировку. Кроме того, компьютерная версия словаря позволяет
расширить иллюстративную базу до одного миллиона дополнительных
примеров из книг, журналов и газет. Такой объём речевого материала вкупе
с поисковыми функциями позволяет говорить о данном словаре как лингвистическом метакорпусе, на понятие которого мы остановимся ниже.
В словаре применён так называемый Defining Vocabulary, представляющий собой стабильное, основанное на культурных ценностях ядро вокабуляра, которое используется составителями для того, чтобы стандарти-
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зировать описание семантики единиц словаря. Дефиниционный словарь
представлен в виде списка наиболее употребительных слов (около 2000),
которые специально отобраны для ясного и понятного семантического описания. Единцы дефиниционного словаря постоянно проверяются на предмет их частотности в Longman Corpus Network.
Существование словаря в трёх ипостасях позволяет рецензенту более
подробно остановиться на компьютерной лексикографии как новой отрасли
знания на пересечении лингвистики и информатики. Общепризнано, что
современная лексикография существенно расширила и усилила свой инструментарий компьютерными технологиями создания и применения словарей. Компьютерная лексикографии – это теория и практика компьютеризации лексикографических работ, а также исследования и применения электронных словарей. Появление и стремительное распространение компьютерных словарей связано, в том числе, со стремлением разрешить объективные противоречия современной лексикографии:
– чем больше словарь, тем сложнее им пользоваться;
– чем полнее описание лексического значения, тем в меньшей степени
словарь отражает современный язык и культурную ситуацию;
– чем интегральнее средства описания лексического значения, тем уже
его лексическая база.
Кроме того, изменение формы существования ведёт к различиям в характере противопоставления лингвистической и энциклопедической информации, форме и реализации гипертекста, степени креолизации текста,
соотношения «толковые/учебные словари», объёме и векторе дидактических возможностей, совмещения языковой и металингвистической информации, наличии исследовательского потенциала, поисковых ресурсов и
возможности использования компьютерной версии словаря в качестве метакорпуса. Рассмотрим названные явления.
Компьютерный словарь изменяет характер противопоставления лингвистической и экстралингвистической информации: в толковом словаре
появляются элементы энциклопедии: имена собственные, блоки метаязыковой и учебной информации. Всё это мы находим также в новейших
книжных версиях. В компьютерном словаре лингвистическая и энциклопедическая информации могут находиться в отношениях дополнительности.
Например, электронная энциклопедия Britannica Ready Reference включает
в себя Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary – типичный толковый словарь с подробной разработкой значений и этимологией. Причём статьи энциклопедии связаны со словарём гипертекстовыми ссылками. Таким образом, текст толкового словаря, равно как и энциклопедического, приобретает иной статус за счёт изменения среды и характера взаимодействия. Это
явление может быть названо функциональной дополнительностью. Функциональная дополнительность в рецензируемом словаре проявляется в возможности переключения между данным словарём и Longman Language Activator – учебным словарём, направленным на продуцирование речи. И это
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далеко не единственная возможность перехода в различные информационные поля.
Изменение среды бытования словаря связано с наличием широких онлайновых возможностей. Обычно онлайновая версия несколько отличается
по структуре и функциональным возможностям от CD аналога. К сожалению, онлайновая версия LDOCE беднее своего CD аналога, хотя, возможно, это обусловлено техническими характеристиками онлайнового ресурса.
Изменение характера текста компьютерного словаря связано с тем, что
он модифицируется в направлении от традиционного к креолизованному и
далее – к мультимедийному континууму. Словарная статья имеет в наиболее полном формате: дефиницию, три вида иллюстраций – текстовую, визуальную и звуковую, два варианта произношения. Под звуковой иллюстрацией понимается, например, звуки электрогитары в статье guitar. В словаре 1502 цветных иллюстрации и 199 звуковых эффектов, служащих звуковыми иллюстрациями. В данном случае мы абстрагируемся от того факта, что в словарной статье LDOCE имеются текстовые зоны Phrase bank и
Examples bank, являющиеся мощным ресурсом грамматической информации и примеров использования слов в речи.
Электронные версии более решительно, чем их бумажные собратья
уходят от жёсткости противопоставления толковые/учебные словари. Например, словарь Macmillan English Dictionary является учебным словарём
(for advanced learners), вместе с тем он содержит 100.000 входов, 30.000
идиом и фраз, 100 лексикографов составили его на базе 200 млн. употреблений письменного и устного английского языка Великобритании и США.
Всё это делает его надёжным источником для различных, в том числе и
учебных, целей. Электронная версия LDOCE предоставляет широкий
спектр дидактических возможностей, хотя данный словарь и не позиционирует себя как учебный. В словарь заложены возможные модели его использования обучаемым и преподавателем. Обучаемый может, во-первых,
использовать Longman Writing Assistant – эффективную интерактивную
помощь при написании писем, эссе и других текстов. Кроме того, и студенту, и преподавателю доступны такие сервисы, как Grammar – комплекс упражнений по грамматике, Vocabulary – лексические упражнения, Culture –
задания по страноведению, Listening – упражнения по развитию навыков
аудирования и диктанты, Exam Practice – подготовка к международным экзаменам по английскому языку. Специально для преподавателя есть сервис
Lesson Plans, предоставляющий готовые планы уроков по словарю. Таким
образом, электронные словари мигрируют в направлении симбиоза словаря
и компьютерной обучающей системы – программного средства учебного
назначения.
Принципиальным отличием компьютерного словаря является возможность его использования как исследовательского инструмента. Этим снимается противопоставление между информационным, справочным и исследовательским, инструментальным характером словаря. Macmillan имеет
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программу SmartSearch – солидный инструментарий, позволяющий использовать ресурсы словаря как компьютерную базу данных. Функции Search и
Advanced Search имеют Longman Dictionary of Contemporary English и Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. Подобные поисковые функции в словаре позволяют поставить вопрос о метакорпусе. Под метакорпусом понимается определенным образом организованные эмпирические языковые
данные, основанные на корпусе. Это как бы корпус второго порядка, когда
какой-либо лингвистический продукт также используется в качестве корпуса. Подробно с поисковыми возможностями рецензируемого словаря
можно познакомиться в нашей статье в этом альманахе.
Ещё одна важная особенность компьютерных словарей, принципиально отличающих их от книжных версий, – сопряжённость с другими программами компьютера. Это позволяет индивидуализировать словарь, подстраивать его под потребности пользователя. В этом плане можно говорить
о таких отличительных чертах, как обратимость, гибкость, динамичность.
LDOCE позволяет выбирать произносительный вариант (британский или
американский), устанавливать размер шрифта и применять другие опции.
Поводя итоги, отметим, что Longman dictionary of contemporary English
представляет собой пионерскую лексикографическую разработку, включающую в себе передовые достижения традиционного словарного дела,
корпусной лингвистики и компьютерной лексикографии, а также компьютерной лингводидактики. Он полностью оправдывает характеристику, вынесенную в подзаголовок: The living dictionary – Живой словарь.

Манаенко Г.Н.
Сигал К.Я. Синтаксические этюды. – М.: Акад. гуманитар.
исслед., 2006.
Новая книга К.Я. Сигала подтверждает давно известную истину, согласно которой теоретическая значимость и эвристическая привлекательность решения той или иной научной проблемы детерминированы способом ее постановки и эстетичности ее формулировки. В данном случае отчетливо проступает гармоническое соответствие объекта и предмета исследования по-научному строгой парадигме их анализа.
Структурно-семантический подход к анализу синтаксических явлений
в сочетании с психолингвистическими методиками изучения эмпирического материала, действительно, позволили автору «Синтаксических этюдов»
выявить такие моменты в синтаксическом строе русского языка и использовании синтаксических конструкций в речи, в том числе и художественной, которые при более пристальном взгляде на них доказывают, что языковые явления очень трудно втиснуть в прокрустово ложе определенной
синтаксической теории, разрабатываемой в четко очерченных методологических координатах. Исследовательское кредо К.Я. Сигала, выступающее
как своеобразное преломление принципа дополнительности в его научных
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интенциях, исключает схематизацию в интерпретациях и «подгонку» под
«правильную» теорию «неправильных» языковых фактов и побуждает к
вдумчивой рефлексии.
Способствует такому отношению и жанр, в котором написана книга:
этюд не только оперативный жанр, позволяющий «представить фрагменты,
заготовки и даже наброски будущего масштабного исследования или верифицировать на каком-то частном примере ту или иную лингвистическую
концепцию (или чаще – точку зрения)», но и в более свободной от ограничений и процедурных предписаний, свойственных определенному лингвистическому направлению, форме рассмотреть (если угодно, прочувствовать)
на какой-либо частности глобальное и универсальное в различных модусах
существования языка.
Так, обращаясь к типологическим тенденциям, которые доминируют в
синтаксисе современного русского языка, автор сосредоточивает свое внимание на развитии аналитизма в языках флективно-синтаксического строя.
Отмечая, что большинство исследователей-русистов говорят либо об асистемности аналитических форм и конструкций в русском языке, либо об
аномальности их речевой вариативности, К.Я. Сигал на основе анализа так
называемых массовых ошибок приходит к выводу о том, что «аналитизм
продуктивен и не осознается носителями флективно-синтетического русского языка как явление чужеродное». В этой связи он отмечает, что, вопервых, при грамматических описаниях морфологических и синтаксических явлений используются разные критерии аналитизма, а во-вторых, отсюда следует необходимость введения вместо единого понятия «грамматический аналитизм» более частных – «морфологический аналитизм» и «синтаксический аналитизм». И далее предлагает рассматривать в качестве эмпирических критериев аналитизма в синтаксисе такие структурные особенности синтаксических конструктов, благодаря которым синтаксическая
форма данных единиц перестает замыкаться в пределах собственных конституентов и втягивает в свою орбиту синтаксически связанные с ними элементы контекста.
Проведенный на основе эмпирических критериев анализ различных
синтаксических конструктов позволил К.Я. Сигалу утверждать о недостаточности при формализации тенденции аналитизма в синтаксисе русского
языка простого перечисления фактов или их таксономического описания,
вследствие чего возникает необходимость использования полевой модели,
в которой выделяются структурный и функциональный аспекты.
Подобный отход от стереотипов и догматичности в научном описании
фактов языка, а также проницательный и тонкий анализ речевого материала свойственны всем этюдам, составляющим книгу К.Я Сигала, которая, на
наш взгляд, не только представляет значительный интерес для синтаксистов, но и выступает в качестве достойного образца современного лингвистического исследования.
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