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ОТ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА 
 

 
ПОРТРЕТ В ПРОСТРАНСТВЕ ДИСКУРСА 

 
 
 
 
В тридцать лет – кандидатская диссертация об осложненном предло-

жении, блестяще  защищенная в РГУ  под руководством видного языковеда 
современности профессора Юрия Ивановича Леденева.  

С середины 1990-х – развитие в Ставропольском крае специальности 
«журналистика» и руководство новой кафедрой (если руководить, то, естест-
венно, члену Союза журналистов РФ), победы в грантовых конкурсах (одна 
из них принесла  СГУ замечательную радиостудию, которой и теперь светло 
завидуют на других факультетах и отделениях журналистики вузов России).  

С начала 2000-х – участие в открытии регионального отделения Рос-
сийского общества интеллектуальной истории и организация ежегодных на-
учных конференций медународного уровня под эгидой РОИИ, а также созда-
ние и развитие на Ставрополье (первого на Юге России) отделения Россий-
ской ассоциации лингвистов-когнитологов (РАЛК), которое и теперь воз-
главляет Г.Н. Манаенко. 

Редактирование трех-четырех солидных сборников и научных альма-
нахов по проблемам лингвистики и истории, журналистики и педагогики – 
дотошное, качественное, высокопрофессиональное – ежегодно! 

В их созвездии – серия «Язык. Текст. Дискурс», пять выпусков альма-
наха, изданных по инициативе и под руководством Г.Н. Манаенко (предше-
ствующих настоящему изданию). Они  собрали цвет российских – да и не 
только! – гуманитариев, талантливой научной молодежи, стали привлека-
тельно-взыскательным  ристалищем дискурсологов. 

Свыше 150 научных публикаций в ведущих научных журналах и сбор-
никах трудов, вышедших в свет в научных центрах и ведущих вузах более 
чем  30 городов России, Белоруссии и Украины, авторское свидетельство об 
изобретении… 

Неужели всё – один человек? Да – и еще не всё. С 2003-го – формиро-
вание нового научного направления в СГПИ, руководство НИР в молодом 
вузе в статусе проректора (вплоть до 2007 г.). Защита в РГПУ докторской с 
новой концепцией дискурса, с восторженными откликами ведущих  ученых 
страны – так  Геннадий Манаенко стал первым на Ставрополье доктором на-
ук сразу по двум специальностям: «теория языка» и «журналистика».  

И защитил он  диссертацию  не когда-нибудь… 1-го апреля 2004-го – 
что так идет и к его натуре неистощимого весельчака, и к  фундаментальному 
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труду серьезного,  строгого к себе,  к миру Филолога, Педагога, Историка и 
Журналиста.  

Началом этого пути была учеба в СГУ, успешная научная работа в сту-
денческие годы, затем – преподавание и журналистская деятельность. И уже 
первые годы педагогического труда выявили замечательную черту Геннадия 
Манаенко  – умение увлечь исследовательским поиском своих учеников, 
коллег, собратьев. Десятилетиями помнят коллеги его искрометные выступ-
ления на конференциях,  умение сотворить научный праздник при руково-
дстве секцией – солнечный адреналин высокой пробы! А питомцы, выпол-
няющие работы под его руководством, не случайно становятся лауреатами  
престижных научных конкурсов и конференций.  

…И всего лишь через четыре года после собственной докторской – 
блистательная защита первой докторантки. 18  июня  нынешнего года – за  
месяц до юбилея профессора Г.Н. Манаенко – его ученица Т.А.Ширяева 
(завкафедрой ПГЛУ) держит докторский экзамен в том самом диссовете при 
КубГУ, где не столь давно защищались известные филологи, историки жур-
налистики: В.И.Зимин, Г.Э. Кучерова, В.Т. Сосновский и многие иные. Зако-
номерный триумф  делает, как верно сказала в выступлении на совете про-
фессор С.В.Серебрякова, честь Ставропольской филологической школе.  

Не менее  знаковой стала награда, которой более ни у кого нет на Юге 
России, – Диплом победителя финального тура Всероссийского конкурса «За 
образцовое владение русским языком в профессиональной сфере» (2006). В 
достойнейшем филологическом сообществе Юга России такими вехами и 
векторами научного пути, таким высоким уровнем и широкой географией 
признания отмечен только Геннадий Николаевич Манаенко. 

Счастливо сочетаются в его трудах и   научной школе  поразительные  
находки в дискурсологии, когнитивной лингвистике, теории журналистики, 
грамматике, стилистике. В арсенале Ученого – приоритетная систематика  
дискурсии и антропологические штудии,   анализ новейших тенденций раз-
вития  языка СМИ и  семасиологические этюды.. Разделы его монографий, 
этапные статьи разбирают на цитаты, а академик РАО,  живая легенда санкт-
петербургской и российской филологии Сакмара Георгиевна Ильенко призы-
вает отечественных лингвистов  в недавних статье и выступлениях опираться 
на его синтаксическую концепцию.  

 Юбиляр – в расцвете сил, и, поздравляя профессора Г.Н. Манаенко с 
круглой датой, можно быть уверенным: впереди – новые поиски и открытия!  

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

 
 

Г.Н. Манаенко 
Ставропольский государственный пединститут, 

Ставропольское отделение РАЛК 
 

ЗНАЧЕНИЯ «МИРА ТЕКСТА» И СМЫСЛЫ «МИРА ДИСКУРСА» 
 

Знаки – это средства активации в на-
шем сознании когнитивных структур, при-
том в том объеме, в котором они «даны» 
(известны) и «нужны» нашему сознанию… 

                                           Е.С. Кубрякова 
 

Современные подходы к пониманию коммуникации как смысловому 
взаимодействию, погруженному в социально-культурные условия, сущест-
венно изменяют традиционное отношение к специфике текстов, созданных в 
рамках различных институциональных дискурсов. Любой дискурс порождает 
текст – конкретный материальный объект, отображающий специфику взаи-
модействия людей при создании информационной среды в той или иной сфе-
ре деятельности. Инициирует же процесс общения не стремление человека 
передать информацию, те или иные сведения о внешней по отношению к не-
му реальности, а стремление сделать свои интенциональные состояния не 
только понятными другому, но в подавляющем большинстве случаев разде-
ленными, принятыми другими людьми. 

По мнению М.Л. Макарова, при таком подходе коммуникация проис-
ходит вовсе не как трансляция информации и манифестация намерений, но 
как демонстрация смыслов, кстати, и не обязательно предназначенных для 
распознавания и интерпретации адресатом: «… следовательно, пока человек 
находится в ситуации общения и может быть наблюдаем другим человеком, 
он демонстрирует смыслы, хочет он этого или нет. При этом важную роль 
играет активность воспринимающего Другого: без соучастия коммуникантов 
в едином процессе демонстрации смыслов не могло бы быть ни общения, ни 
совместной деятельности. Можно добавить, что эта интерпретация смыслов 
происходит в процессе постоянных «переговоров», гибкой диалектики кол-
лективного осмысления социальной действительности» [12, с. 38 – 39]. 

Таким образом, в настоящее время акцент ставится на созидающей, 
творческой роли не только говорящего, но и слушающего: «Значение выра-
жения не может быть сведено к объективной характеризации ситуации, опи-
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сываемой высказыванием: не менее важным является ракурс, выбираемый 
«концептуализатором» (т.е., говорящим – Г.М.) при рассмотрении ситуации 
и для ее выразительного портретирования [8, с. 73]. Также считается, в соот-
ветствии с главным положением теории релевантности о предопределенно-
сти значения формой высказывания, что «полный потенциал значений язы-
кового выражения реализуется только при его интерпретации слушающим» 
[8, с. 23]. В этой связи полная семантическая характеристика языкового вы-
ражения устанавливается на основе таких факторов, как уровень конкретно-
сти представления и восприятия ситуации, фоновые предположения и ожи-
дания участников коммуникации, относительная выделенность конкретных 
языковых единиц, выбор точки зрения на описываемую сцену. Созидатель-
ная роль говорящего и слушающего как участников коммуникации не укла-
дывается в прокрустово ложе традиционного определения синтактики, се-
мантики и прагматики, поскольку сам «выбор» пропозиционального содер-
жания и «ракурс» представления описываемой ситуации суть не что иное, 
как отношение пользователя к знаку, с одной стороны, и отношение пользо-
вателя знака к миру реальности, или онтологии, никак не отраженное при се-
миотическом выделении трех составляющих, с другой стороны. 

То, что выступает онтологией для языкового выражения, в семантиче-
ских работах традиционного направления определяется в качестве «мира 
дискурса»: «Денотативный слой значения, или денотативное значение, или 
просто денотат языкового выражения, – это передаваемая им информация о 
внеязыковой действительности, о том реальном или воображаемом мире, о 
котором идет речь. Чтобы каждый раз не делать оговорку о реальности / ир-
реальности мира, с которым соотносится языковое выражение используется 
нейтральный в этом отношении термин мир дискурса» [6, с. 58]. Здесь, на 
наш взгляд, необходим комментарий. Прежде всего следует отметить оче-
видную языковую (а может, не только языковую?) погрешность: прилага-
тельное ирреальный означает «нереальный, не существующий в действитель-
ности» [18, с. 248], соответственно, «внеязыковая действительность» в дан-
ном определении редуцируется до «реального мира», который и составляет 
онтологию так понимаемого «мира дискурса», что подтверждается после-
дующим анализом сакраментального предложения Нынешний король Фран-
ции лыс: «Итак, мы вынуждены признать, что предложение (3) применитель-
но к действительному миру не может быть оценено ни как истинное, ни как 
ложное, а значит, оно лишено смысла, и в силу этого аномально. Причиной 
этого является то, что в нем некоторое свойство приписано, или предициро-
вано несуществующему объекту. Если в мире дискурса не существует неко-
торого объекта, то в этом мире нет смысла обсуждать свойства данного объ-
екта» [6, с. 202 – 203]. 

Между тем, как подчеркивает К.А. Переверзев: «Лингвистике должны 
быть малоинтересны данные «беспристрастной» действительности: она рас-
сматривает мир в модальности субъекта. Онтологией языка является не то, 
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что обретается «за окном», а то, что  кон с труиру е т с я  (концептуализиру-
ется) языком – а также, при участии языка, его носителями и нами, лингвис-
тами, – в этом заоконном пространстве» [14, с. 26]. При таком подходе, т.е. 
когда онтологией языкового выражения выступает картина мира, реального 
или воображаемого, созданная говорящим и интерпретируемая слушающим, 
т.е. «мир дискурса», снимается характерное для логической семантики ото-
ждествление значения языкового выражения с той внеязыковой сущностью, 
которую оно обозначает: «В естественном языке экстралингвистическая ре-
альность представляет собою мир, взятый в интерпретации его людьми, вме-
сте с их отношениями друг к другу, и в этом смысле «онтология» явлений, 
как она представлена естественным языком, определяется тем, как люди, ис-
пользующие язык, концептуализируют внеязыковую действительность; с 
другой стороны, любые речевые хитросплетения возможны лишь на фоне 
некоторого заданного способа языковой концептуализации мира» [3, с. 7]. 

Человек культуры живет в уже опредмеченном мире (по Ж. Пиаже), 
выступая одновременно и субъектом и объектом этого мира: «Мы задаемся 
вопросом: как Мир отражается во «мне», в моем внутреннем мире? Но не 
можем при этом понять, что «я» – тоже часть Мира и что этот Мир сущест-
вует лишь при условии моего существования и моей деятельности в нем. Я  –  
неразрывная, интегральная часть этого Мира. В противном случае это  –  
другой Мир» [11, с. 127]. «Другой» не в смысле иной объективной реально-
сти, но в смысле иного представления о едином Мире (единстве субъектив-
ной и объективной реальности). В соответствии с концепцией Л.С. Выгот-
ского, реальный мир выступает перед человеком в «удвоенном» виде: как 
мир «вещей» и мир общественно выработанных знаний об этих вещах, как 
отображение этого мира в идеальных формах. Но, строго говоря, есть лишь 
единый мир, который выступает перед нами только таким, каким мы его 
представляем. «Удвоение мира»  –  это дань научной традиции, картезиан-
скому противопоставлению внутреннего (ментального) мира субъективной 
реальности и внешнего (материального) мира объективной реальности. 

Если идеальное во многом характеризует происхождение сознания, его 
природу (со-знание), т.е. является его онтологическим признаком, то «удвое-
ние мира»  –  это подчеркивание признака представления, репрезентативно-
сти, который характеризует «работу» сознания и является его функциональ-
ным признаком: идеальные формы сознания могут выступать в функции зна-
чений. Репрезентативность как сущностная черта идеального при соответст-
вующих гносеологических интенциях может стать «множителем» моего ми-
ра. Так, Е.С. Кубрякова, обосновывая семиотическую заданность когнитив-
ных исследований, пишет: «Мы реально живем в мире вещей и взаимодейст-
вуем с людьми вокруг нас. Мы тоже живем в мире языка, который предлагает 
нам увидеть и понять мир в терминах уже означенной и ословленной действи-
тельности. Но мы живем тоже и в мире знаков» [9, с. 33].  
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Однако мы живем все-таки только в «мире вещей», ориентируясь в нем 
с помощью своих представлений об этом мире, но именно отношение пред-
ставления «удваивает» или «утраивает» мир. Знаки же, в том числе языко-
вые, координирующие наши концептуальные схемы,  –  те же вещи «мира 
вещей»: «То, что мы привыкли называть языковым знаком (противопостав-
ляя его тем самым знакам неязыковым), для Наблюдателя является таким же 
компонентом среды (ниши) как и любая другая сущность, с которой орга-
низм может вступать во взаимодействие» [7, с. 215].  

Исходя из сказанного, денотатом (эмпирическим объектом) значения 
слова выступает звуковой комплекс. Денотатом «вещи»  –  соответствующий 
предмет, однако не просто предмет, но предмет в контексте культуры, как и 
звуковой комплекс в контексте высказывания, поскольку только в контексте 
системы, с одной стороны, и контексте конкретного функционирования, с 
другой, может происходить осмысление мира, т.е. порождение мыслей и 
формирование смыслов об этом мире. Соответственно, можно утверждать, 
что актуализация значения инициирует мысль, а результатом мысли стано-
вится смысл. Это формы идеальной природы, но качественно и функцио-
нально различные. В плане соотнесенности значения и смысла необходимо, 
вслед за А.А. Леонтьевым подчеркнуть, что значение  –  это любая форма со-
циального закрепления и кодификации деятельности, существующая также и 
в сознании. Со значением соотносятся личностные смыслы как форма вклю-
ченности значения в концептуальную схему. 

Следует отметить, что существует разное понимание значения: если 
психолог относит к объектам сознания, прежде всего «предметные» значе-
ния, то для лингвистов это, прежде всего словесные значения, причем, дан-
ные значения оказываются соотносительными. Однако, на наш взгляд, во-
первых, здесь нет отношения включения между «значениями», поскольку, 
согласно положению Л.С. Выготского, всякое «наше восприятие имеет зна-
чение… Значение предмета не есть значение слова…» [4, с. 193]; во-вторых, 
«языковое» значение слова и любого другого языкового выражения, в свою 
очередь, также представляет соотнесенность «предметного» значения слова 
как вещи и «знакового» значения слова как знака. 

Считается, что предметное значение относится к абстрактным объек-
там из рода гносеологических объектов: это идеальный представитель кон-
цепта как всего «объема» того, что мы знаем, чувствуем, переживаем по по-
воду того или иного эмпирического перцептивного объекта или абстрактно-
го. При этом «гносеологический образ»  –  «есть субстантивация идеального 
качества сознания в рамках эпистемологии; в рамках же семиотики гносеоло-
гический образ – презентант, опять-таки характеризующий феномен созна-
тельного, ибо в природе презентации нет, есть лишь замещение, к которому 
презентация не сводится, описывая лишь мир человеческой культуры со сто-
роны смысла» [20, с. 54]. Поскольку значение не дается нам в ощущениях, 
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понятие «значение», равно как и «знак» может характеризовать познание и 
коммуникацию в качестве семиотических ситуаций, актов семиозиса. 

Значение как идеальный представитель объекта познания, вид гносео-
логического образа направлен на свой объект, «привязан» к своему рефе-
рентному уровню. Вопрос заключается в том, что выступает в качестве объ-
екта, чем является «референциальный» уровень  –  миром эмпирических объ-
ектов или миром абстрактных объектов, в последнем случае перед нами зна-
чение знака. Т.е., «представление» как свойство идеальной формы вещи не 
есть специфическая черта собственно знака: любая идеальная форма может 
рассматриваться как единство плана выражения (объективированный суб-
страт) и плана содержания (представления о данной вещи). При этом в план 
содержания не включается вся концептуальная структура (совокупность зна-
ний, умений, отношений и т.п.), но проявляется, презентируется в той степе-
ни, в какой она обусловлена конкретной ситуацией жизнедеятельности. Та-
ким образом, становится правомерным распространение следующего поло-
жения Э.А. Тайсиной на все значения: «Механизм превращения ощущения 
(восприятия, представления) в понятие, гносеологического образа  – в значе-
ние знака мы называем сигнификативным лифтом. Возвышение степени аб-
страктности и обобщенности сопровождается отсечением затемняющих, слу-
чайных, экзотических одиночных средств и сторон объекта, пресциссией 
(термин Ч.С. Пирса)» [20, с. 57]. 

На этом основании можно заключить, что предметным значением (иде-
альной» стороной) «вещи» выступает представление какого-либо свойства, 
качества, отношения данного эмпирического объекта. Отсюда возникает 
серьезная гносеологическая задача: при анализе знака разграничить в нем то, 
что обусловлено его «субстанцией» (собственной спецификой, признаками и 
свойствами), и то, что «перенесено» на него и преобразовано в нем. Иначе 
говоря, отделить предметное значение знака как эмпирического объекта от 
его связи с другим значением или другим абстрактным объектом, т.е. не ото-
ждествлять, что, к сожалению, наблюдается практически очень часто, два ти-
па соотношений: означающее / означаемое знака и план выражения / план 
содержания знака. Предметное значение знака как эмпирического объекта не 
только отображает какие-либо его «собственные» свойства, но и является 
своеобразной «установочной базой» для создания «знакового» значения как 
апелляции к иной области представлений, связанных с иными «вещами».  

М.В. Никитин, рассматривая в одном ряду ношение траура, слова «глу-
бокое переживание» и плач, утверждает, что все данные эмпирические объ-
екты сходны, поскольку несут для наблюдателя близкое значение и проявля-
ются в значимой для него ситуации: «Значимая ситуация предполагает связь 
двух фактов (предметов, событий, явлений) и осознание этой связи наблюда-
телем… значение возникает (т.е. ситуация становится значимой) при том ус-
ловии, что связь двух фактов оценивается наблюдателем как информацион-
ная: важным оказывается не просто наличие двух фактов и связи между ни-



 13

ми, а то, что для наблюдателя один факт сигнализирует о другом в силу из-
вестной наблюдателю связи между ними. В значимой ситуации один факт 
нужен для того, чтобы настроить сознание наблюдателя на другой. …Первый 
факт актуализирует в сознании мысль о втором и настраивает сознание на 
этот последний» [13, с. 14]. 

Подчеркнем, значением знака предстает импликация второго факта, т.е. 
ментальная операция, но не сам имплицируемый факт: «… ни в самих вещах, 
фактах, событиях, явлениях, ни в их связях, зависимостях и взаимодействиях 
не может быть ни грана значения. Оно появляется только тогда, когда эта 
связь осознается кем-то для целей ориентации в мире» [13, с. 15].  И далее: 
«Собственно значением является мысль об этом втором факте как информа-
ционная функция первого факта, – заключает М.В. Никитин.  –  Актуализа-
ция мысли-значения происходит в силу естественной  или знаковой связи 
между двумя фактами» [13, с. 16]. Из чего следует, что обозначить, придать 
значение  –  это условно выразить, предъявить нечто, представить какую-
либо сущность опосредованно, не в ее собственных проявлениях. Таким об-
разом, знак  –  это условное представление представления (именно так пони-
мает языковой знак А.А. Потебня). Знаки не обнаруживают, не проявляют 
непосредственно свойства обозначаемых предметов. 

Сигнификация, или сигнификационный лифт, как идеальный акт со-
стоит в видоизменении гносеологического образа с помощью его редукции к 
одному или нескольким признакам, определяющим «направление совпаде-
ния» (придающим «связность», по Ч.С. Пирсу) и находящим материальное 
представление, т.е. становящимся тем самым значением. Различие же между 
значениями вещей, знаков и языковых вариантов заключается не столько в 
области опосредования  –  взаимодействия человек – внешний мир (природа) 
или взаимодействия человек – человек и человек – его описания мира – это, 
скорее следствие, сколько в особенностях сигнификации знаков как идеаль-
ных форм и ее «направления совпадения», или обусловленности. 

Знак идеальной формы вещи не представляет сходство или тождество с 
ней. Будучи чем-то, через знание которого мы узнаем нечто большее, чем он 
сам, знак отличается особым функционированием, отличным от других иде-
альных форм. Специфика такого функционирования отражена в пирсовской 
трактовке знака: «Знак, или репрезентамен, есть нечто, что знаменует (stands 
for) собой нечто для кого-то в некотором отношении или качестве. Он адре-
суется кому-то, то есть создает в уме этого человека эквивалентный знак, 
или, возможно, более развитой знак. Знак, который он создает, я называю 
интерпретантом первого знака. Знак замещает собой нечто  –  свой объект. 
Он замещает этот объект не во всех отношениях, но лишь отсылая (in refer-
ence) к некоторой идее, которую я иногда называю основанием (ground) ре-
презентамена» [15, с. 48]. 

В данном определении следует подчеркнуть, что: 1) знак-
репрезентамен выступает как указание на какую-то идею о некотором объек-
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те, т.е. мысль, принадлежащую когнитивному пространству адресанта; 2) 
знак используется для того, чтобы создать в когнитивном пространстве адре-
сата «эквивалентный знак», т.е. мысль  –  интерпретацию репрезентамена; 3) 
в идеале основание знака (идея-мысль) эквивалентна интерпретанте (мысли-
интерпретации), которая может быть и более развитой. Таким образом, знак 
понимается как указание к интерпретации замещаемого объекта: «Знак мо-
жет только репрезентировать Объект и сообщать о нем. Он не может орга-
низовать знакомство (furnish acquaintance) с Объектом и составить о нем пер-
вое представление» (выделено мною  –  Г.М.) [15, с. 51]. 

Указание, согласно Ч.С. Пирсу, осуществляется следующим образом: 
«Знак как таковой отсылает к чему-то тремя способами: во-первых, он есть 
знак для (stands to) некой мысли, его интерпретирующей; во-вторых, он есть 
знак, замещающий (stands for) некий объект, которому в этой мысли он экви-
валентен; в-третьих, он есть знак в (stands in) некотором аспекте (respect) или 
качестве, которое связывает его с объектом» [16, с. 25]. Из этого следует, 
что знак принципиально коммуникативен, поскольку мысль-знак через по-
средство внешнего выражения обращается к мысли другого лица  –  «каждый 
мысль-знак переводится или интерпретируется в последующем мысли-знаке» 
[16, с. 26]. При этом денотируется в последующей мысли то, что мыслилось в 
предыдущей (т.е. денотат «мысль о…»). Сам же мысль-знак замещает свой 
объект так, как он мыслится, т.е. непосредственный объект осознания. 

Очень важно, что Ч.С. Пирс учитывает, кроме репрезентативной функ-
ции, еще два других свойства знаков: «…поскольку знак не тождествен обо-
значаемой им вещи, но разнится с ней в некоторых аспектах, у него должны 
иметься некоторые свойства, принадлежащие ему самому по себе и не 
имеющие отношения к его репрезентативной функции. Такие свойства я на-
зываю материальными качествами знака (вполне очевидно, что Ч.С. Пирс 
отнес к «материальным» качествам самого по себе знака не все его такие ка-
чества, а только те, которые подвержены пресциссии при реализации функ-
ции репрезентации, или, иначе, при формировании значения знака  –  Г.М.)… 
Во-вторых, знак должен способен быть связанным (connected) (не в разуме, а 
реально) с еще одним знаком того же объекта или с самим этим объектом. 
Так, слова вообще ничего бы не стоили, если бы их нельзя было бы связы-
вать в предложения посредством реальной связки, соединяющей знаки одной 
и той же вещи» [16, с. 27]. 

Определяя это второе свойство знаков как чистую демонстративную 
применимость, Ч.С. Пирс отмечает, что указанные свойства принадлежат 
знаку, но никак не влияют на его обращенность к какой бы то ни было мыс-
ли, которая и составляет суть репрезентативной (знаковой) функции: «И все 
же, если я возьму все имеющиеся некоторые свойства вещи и физически 
свяжу их с еще одним рядом вещей, они станут способны быть знаками» [16, 
с. 28]. Эта связанность и выступает основанием интерпретации вещей, харак-
теризующихся определенными идеальными формами, своими «предметны-
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ми» значениями, как знаков: «Они («обычные» вещи – Г.М.) являют для нас 
одновременно и образцы знаковых сущностей, т.е. воздействуют на нас не 
только своей качественной, материальной, физической определенностью 
стоять вместо чего-то» [10, с. 33]. 

Так, Е.С. Кубрякова считает, что интерьеры офисов, учреждений и ин-
ститутов, наша одежда, марка нашей машины и прочее имеют значение не 
только для выполнения ими «прямых» задач, но и функционально загружены 
в семиотическом аспекте. Уточним лишь, что семиотическая нагрузка, вы-
полнение «вторичных» задач такими вещами  –  это действительно, и в соот-
ветствии с Ч.С. Пирсом, не свойство данных вещей, но деятельность (как 
единство дела и мысли) познающего субъекта. Кардинальное отличие знаков 
как идеальных форм от идеальных форм вещей заключается (в пирсовском 
понимании) именно в отнесенности репрезентативной функции, исходно не 
являющейся прерогативой обычной  вещи, к области мыслительных опера-
ций. Или, как пишет о теории знака стоиков У. Эко: «По-прежнему обраща-
ясь к современным теориям, можно было бы сказать, что языковой термин и 
естественный знак складываются в двойном отношении сигнификации…» 
[21, с. 35]. Знак как «вещь» обладает предметным значением, которое осно-
вывается на эквивалентности, отношение же между означающим и означае-
мым знака, бесспорно, основывается на импликации. Вторая сигнификация 
знака («знаковое» значение) также социально закреплена, отображает не 
столько индивидуальный опыт, сколько социальный, и тем самым входит в 
со-знание, являясь при этом компонентом структур знаний индивидуальных 
концептуальных схем. Таким образом, в отличие от других идеальных форм, 
знаки представляют двухуровневое образование с двойной сигнификацией. 

При этом надо учитывать, что в отличие от других идеальных форм, 
знаки представляют двухуровневое образование с двойной сигнификацией 
(обладают предметным и знаковым значениями). Принципиальное же отли-
чие языка от других знаковых систем заключается, на наш взгляд, в том, что 
это не закрытая система «готовых» знаков, но система для порождения по-
тенциально бесконечного количества знаков. Язык можно рассматривать как 
систему эмпирических объектов, предназначенную и только предназначен-
ную для реализации знаковой функции на основе комбинирования своих 
элементов. Вне знаковой функции языковые выражения перестают сущест-
вовать как идеальные формы, практически полностью теряя свое предметное 
значение (мы все-таки способны отличить один бессмысленный комплекс от 
другого).  

Как и любое значение, значение языкового выражения как означаемое 
не находится «внутри» него: «Значение   –  факт сознания. … При сообщении 
значений, строго говоря, не происходит их передачи: знаки нельзя считать 
носителями значений в том смысле, что значения не заключены в них. < 
>…знаки не несут и не передают значения (это метафоры) от одного челове-
ка другому, а индуцируют тождественные или сходные значения (по Ч.С. 
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Пирсу, интерпретанты  –  Г.М.), возбуждают аналогичные информационные 
процессы в двух сознаниях» [13, с. 16]. 

Общение  –  это двусторонний процесс порождения и понимания речи 
как области взаимодействия. Ср.: по М.М. Бахтину, понимание текста «есть 
правильное отражение отражения. Через чужое отражение к отраженному 
объекту» [2, с. 484]. Но речевое общение  –  это не просто апелляция к опре-
деленным конфигурациям смыслов, но прежде всего порождение мыслей как 
действий. В таком случае можно утверждать, что если слово  –  апелляция к 
смыслу (знанию как определенному результату «прошлых» мыслей), то ком-
муникативная единица языка  –  это апелляция к мысли (непосредственно 
протекающему процессу движения знаний и представлений о мире). Различ-
ные типы предложений и других синтаксических конструкций, укорененные 
в языковой системе, – это своеобразные инструкции по порождению типов 
мыслей. Соответственно, отмечает Э. Левинас: «Сущностью языка в таком 
случае оказывается «отношение к Другому» и оно не приклеивается к «внут-
реннему монологу», как адрес на посылку или этикетка на готовое изделие, 
но сущностно включает себя «радостное приятие бытия, отраженное на на-
шем лике, этическое событие социальной реальности». Эти моменты изнутри 
управляют дискурсом» [Цит. по: 10, с. 80]. 

Надо отметить, что позиции Э. Левинаса во многом предвосхитили ус-
тановки современной когнитивной лингвистики, в соответствии с которыми 
язык не считается отдельным модулем психологической структуры индиви-
да, т.к. язык предстает как средство апелляции к другим когнитивным систе-
мам и интегрирован в них. Язык, скорее, когнитивный инструмент, система 
обозначений, использующихся в репрезентации ментальных презентаций и в 
видоизменении структур знаний: «Значения приравниваются концептуализа-
ции, т.е. эксплицируются как когнитивная переработка. … Лингвистическая 
семантика в концепции К.Г. имеет энциклопедический характер, так как лин-
гвистические выражения значимы не сами по себе, а в силу того, что они 
обеспечивают доступ к различным структурам знаний, которые и позволяют 
«обнаруживать» смысл высказывания» [8, с. 50]. 

Необходимо подчеркнуть, что под «значением» здесь имеется в виду 
знаковое значение языковых выражений, благодаря которому и осуществля-
ется «указание». Структуры знаний, к которым обеспечивается таким обра-
зом «доступ», и есть означаемое языкового выражения как знака. Знаковое 
значение языкового выражения кодифицировано в «направлении совпаде-
ния» как общепринятой апелляции к определенной области смыслов концеп-
туальной схемы, а также в плане формирования определенного типа мысли 
как движения и столкновения смыслов. Оно указывает на те смыслы, кото-
рые традиционно актуализируются в коммуникации, тем самым закрепляясь 
за ними (ср., выражение «стоит за словом»), «растворяясь» в них. Это 
«ближняя», наиболее частотная и актуализированная зона смыслов, так на-
зываемое ближайшее значение мыслительного содержания, по А.А. Потебне. 
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Как пишет  И.К. Архипов, «… свойства носителя языка могут быть 
приписаны продуктам его деятельности, что, «по логике», ведет к «оживле-
нию» системы языка – наделению ее способностями «самоорганизации» и 
«самостоятельного» действия» [1,  с. 168]. Способность быть знаком, органи-
зовывать взаимодействие индивидов, выступать средством для изменения 
психологических состояний общающихся и трансформации их концептуаль-
ных схем дала основания считать, что знания, предназначенные для «переда-
чи», должны быть концептуализированы в языковых формах, приобретая тем 
самым качество «информации».  Таким образом, получая статус реального 
социально-когнитивного феномена, информация онтологизируется, а языко-
вые выражения становятся «кусочками» информации, которыми можно об-
мениваться как материальными предметами. 

Однако, как отмечает А.А. Залевская,  «… тело текста, взятое само по 
себе, без означивающего его человека, не содержит никакой-либо внутренней 
энергии, не может самоорганизовываться структурно» [5, с. 64]. Если учиты-
вать тот факт, что в естественном процессе общения для носителя языка 
смысл слова сливается с его значением при актуализации того или иного 
фрагмента «мира дискурса», то следует принять положение, согласно кото-
рому «… исходный смысл, закладываемый в текст его автором, передается 
через значения используемых слов, которые дважды выступают в роли ме-
диаторов в пятичленной связи «автор – его проекция текста – тело текста – 
проекция текста – читатель», при этом означивание и спонтанная интерпре-
тация текста протекают на базе личностного опыта и связанных с ним пере-
живаний разных людей» [5, с. 71)]. В результате можно утверждать, что при 
онтологизации информации в тексте представлены конвенциальные значения 
языковых выражений, которые, по существу, образуют «мир текста», высту-
пающий территорией взаимодействия как минимум двух человек и обеспе-
чивающий доступ к их концептуальным структурам, определяющим «мир 
дискурса». 

Специфика «мира текста», на наш взгляд, блестяще представлена в по-
вести А. и Б. Стругацких «Понедельник начинается в субботу» в эпизоде, ко-
гда Александр Привалов испытывал машину времени. Приведем небольшой 
фрагмент:  «На людей смотреть было интереснее. Я увидел здоровенных ре-
бят в комбинезонах, ходивших в обнимку, чертыхавшихся и оравших немело-
дичные песни на плохие стихи. То и дело попадались какие-то люди, одетые 
только частично: скажем, в зеленой шляпе и красном пиджаке на голое те-
ло (больше ничего); или в желтых ботинках и цветастом галстуке (ни шта-
нов, ни рубашки, ни даже белья); или в изящных туфельках на босу ногу. Ок-
ружающие относились к ним спокойно, а я смущался до тех пор … (Здесь 
сделаем существенную для понимания данного текста купюру – Г.М.).  <…>  
Тротуар вынес меня на огромную площадь, забитую людьми и уставленную 
космическими кораблями самых разнообразных конструкций. Я сошел с 
тротуара и стащил машину. Сначала я не понимал, что происходит. Играла 
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музыка, произносились речи, тут и там, возвышаясь над толпой, кудрявые 
румяные юноши, с трудом управляясь с непокорными прядями волос, непре-
рывно падающими на лоб, проникновенно читали стихи. Стихи были либо 
знакомые, либо скверные, но из глаз многочисленных слушателей обильно ка-
пали скупые мужские, горькие женские и светлые детские слезы. Суровые 
мужчины крепко обнимали друг друга и, шевеля желваками на скулах, хлопа-
ли друг друга по спинам. Поскольку многие были не одеты, хлопание это на-
поминало аплодисменты. Два подтянутых лейтенанта с усталыми, но доб-
рыми глазами протащили мимо меня лощеного мужчину, завернув ему руки 
за спину. Мужчина извивался и кричал что-то на ломаном английском. Ка-
жется, он всех выдавал и рассказывал, как и за чьи деньги подкладывал мину 
в двигатель звездолета. Несколько мальчишек с томиками Шекспира, воро-
вато озираясь, подкрадывались к дюзам ближайшего астроплана. Толпа их 
не замечала» [19,  с. 140 – 141]. 

Поскольку, по утверждению изобретателя машины времени Луи Сед-
лового, путешествие было совершено в «описываемое будущее», как и пер-
сонажи повести, читатель, особенно любитель фантастики, без особого труда 
может установить, кем и в каких произведениях, а самое главное, как описы-
валось «будущее», каким оно представлялось в том или ином «мире текста». 
То, что это именно «мир текста», подтверждает сделанная нами купюра: Са-
ша Привалов смущался до тех пор, «пока не вспомнил, что некоторые авто-
ры имеют обыкновение писать (Выделено нами – Г.М.) что-нибудь вроде 
«дверь отворилась, и на пороге появился стройный мускулистый человек в 
мохнатой кепке и темных очках». Писатели с иронией подчеркнули одну из 
особенностей текстов дискурса фантастики «ближнего прицела», как, впро-
чем, и некоторые другие – клише при описании места действия, стандартизи-
рованность событий (непременно англоязычный шпион и т.п.), штампы при 
передаче психологических состояний героев (варианты слез). Именно поэто-
му следует разграничивать «мир дискурса» и «мир текста», «… то, что лежит 
за словом и его возможное вербальное описание как последующий этап. На 
самом деле любое вербальное описание того, что лежит за словом, представ-
ляет собой выводное знание, обеспечиваемое соответствующими механиз-
мами и построенное на базе потенциального набора активируемых в памяти 
репрезентаций некоторых сущностей или событий» [5, с.  67]. 

Значения языковых выражений как апелляция к социально закреплен-
ным конфигурациям смыслов определяют параметры концептуализации ми-
ра определенным социумом, но не являются собственно формируемыми кон-
цептами. Иначе говоря, знаковые значения языковых выражений устанавли-
вают границы содержания (означаемого) концептов со-знания каждого члена 
данного социума, ассоциируемые с языковым знаком. 

Действительно, языковой знак, сочетаясь с другими языковыми знака-
ми, создает «мир текста» и соотносится с ситуацией своего применения, что 
и образует контекст. Именно в контексте происходит переориентация указа-
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ния, реализованного на основе системы знаковых значений языковых выра-
жений, на другую область концептуальной схемы как структур знаний и 
представлений о мире. Все это возможно, поскольку области конфигураций 
смыслов как знаний и представлений о мире пересекаются, имеют общие 
точки (т.е. «обладают» одними и теми же смыслами. Совпадение «направле-
ния совпадения», т.е. областей смыслов как структур знаний и представлений 
о мире у разных индивидов, образует «мир дискурса» и обусловлено как 
биологическим единством человека, так и принадлежностью индивидов к 
одному социокультурному пространству. 
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ДИСКУРСИВНАЯ СИНЕРГЕТИКА «ЖИВОГО» СЛОВА 
 
Предвосхищая идеи современной синергетики, исследующей принципы 

самоорганизации динамических систем, русский философ П.А. Флоренский 
писал в свое время: «Связь бытий <...> есть синэргия, со-деятелыюсть бытий 
<...> Она не состоит в тождественном равенстве ни с одним из бытии, будучи 
новым в отношении каждого из них; но она есть каждая из них» (Флорен-
ский П.А., 1990: 286). 

Размышляя над природой языка, П.А. Флоренский пришел к убежде-
нию: «Слово синэргетично» (1990: 263). «Слово больше себя самого. И при-
том, больше — двояко: будучи самим собою, оно вместе с тем есть и субъект 
познания и объект познания» (1990: 293). «В слове уравновешиваются и 
приходят к единству две накопившиеся энергии... Оно не есть уже ни та, или 
другая энергия порознь, ни обе вместе, а новое двуединое энергетическое яв-
ление, новая реальность в мире... Но нельзя сказать: «оно само по себе». Без 
того или без другого из соединяемых им полюсов оно вовсе не есть (Фло-
ренский П.А., 1990: 292). 

Как синергетический феномен, слово есть образ взаимодействия субъ-
екта и объекта. Уравновешивая эти два сопряженных полюса, образ взаи-
модействия выступает по отношению к ним как интерполент, индуцирован-
ный их взаимным влиянием. Формирование интерполента возможно как меж-
ду двумя полюсами, так и в пределах одного из них. Так, при явлении резо-
нанса, в интерпретации П.А. Флоренского (1990: 286), «в резонаторе колеб-
лется не только его энергия, и не энергия только вибратора, а синэргш того и 
другого». Эта «синэргия» и есть динамический образ взаимодействия двух 
полюсов, вибратора и резонатора, сформировавшийся внутри последнего, 
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который как бы порождает синергетический образ внутри себя. Так и слово 
порождается и пределах субъекта, будучи интерполентом его взаимодейст-
вия с объектом. Слово в его звуковой оболочке — это форма, дискретная 
сущность, схватывающая, фиксирующая зыбкий и пластичный синергетиче-
ский образ, индуцированный в сознании субъекта. 

Под синергетикой дискурса мы понимаем взаимодействие всех порож-
дающих его факторов, в результате которого происходит «слияние и со-
действие энергией», направленные на онтологическую и функциональную 
«самоорганизацию» дискурсивного пространства и определяющее смысло-
вую дистрибуцию его ингредиентов. В связи с этим, как нам представляется, 
смыслопорждающая энергия дискурса подпитывается различными энергопо-
токами: сенсорно-перцептивной образностью, знаково-символической интер-
претацией первичных образов, действием превращенной формы в тексте, и, 
наконец, воздействием экстралингвистической средыситуативного, коммуни-
кативно-прагматического и культурного контекстов). В своем единстве на-
званные энергопотоки представляют собой ассоциативно-деривационную 
сущность дискурса, благодаря которой используемые в нем языковые знаки 
становятся его образными единицами, способными нести не только рацио-
нальную информацию, но и выражать практически необозримый спектр че-
ловеческих эмоций, представляя в единстве понимание и переживание чело-
веком воспринимаемого мира. 

Поэтому объектом лингвистического анализа дискурсов любого типа-
художественного, научного), смысловое пространстве которых представля-
ютв разном соотношении) единицы первичной и вторичной номинации, ста-
новится не только текст, но и вся та социокультурная информация, которая 
этим текстом опосредуется. Своеобразие анализа определяется типом дискур-
са. Остановимся на художественном дискурсе, представляющем собой преж-
де всего среду формирования поэтической энергии единиц непрямого знако-
обозначения. При этом следует помнить, что центральной фигурой вторично-
го семиозиса выступает языковая личность – главный энергоноситель в лин-
гвокреативных процессах метафорического мышления. Действительно, текст 
создается и воспринимается субъектами дискурса, без которых существует 
лишь «тело текста», последовательная цепочка каких-то фигур. Иными слова-
ми, «тело текста», рассматриваемое без означивающего его субъекта речи, не 
может служить источником внутренней энергетики. Таковым он становится 
лишь тогда, когда погружается в соответствующее этнокультурное простран-
ство, центральной фигурой которого является художник слова (писатель, по-
эт как языковая личность), создающий художественный текст. Только текст, 
погруженный в культуру, представляющий собой определенное дискурсив-
ное пространство, может служить источником той энергии (образного напря-
жения, поэтической силы и интенсивности), в силовом поле которой порож-
даются знаки образной номинации. Что же является невидимым и поэтому 
таинственным источником поэтической энергии дискурса? 



 22

Как показывают наши исследования, таковыми, прежде всего, высту-
пают прагматические и концептообразовательные механизмы формирования 
внутренней формы дискурсивно обусловленного языкового знака.  

Дискурс – это речемыслительное образование событийного характера в 
совокупности с прагматическими, социокультурными, психологическими, 
паралингвистическими и другими факторами. Концептообразовательные воз-
можности дискурса обусловливаются самой его природой: образование дис-
курса обычно концентрируется вокруг некоторого обобщенного обыденного 
понятия, в результате чего создается определенный смысловой контекст, 
включающий в себя информацию о субъекте/-ах рече-мышления, объектах, 
обстоятельствах и о пространственно-временных координатах. 

Дискурс, концентрируясь вокруг некоторого опорного концепта, соз-
дает общий речемыслительный контекст, включающий в себя информацию о 
субъекте/-ах речемышления, объектах, обстоятельствах, о временных коор-
динатах. Базовыми структурными элементами дискурса выступают: (а) собы-
тия, их участники, перформативная информация и (б) не-события (обстоя-
тельства, сопровождающие события, фоновая информация, оценка события, 
информация, соотносящая дискурс с событием) (Демьянков 1983: 203). За 
дискурсом, следовательно, стоит особый мир. Более того, этот мир может 
быть не только реальным. Чаще всего художественный, дискурс, по Ю.С. Сте-
панову, — это один из «возможных миров» многосложной структуры. 

С точки зрения структуры дискурс – двустороннее образование, 
имеющее план выражения и план содержания (Сусов 1988: 8). План выраже-
ния дискурса – связная последовательность языковых единиц, созданная в 
определенное время в определенном месте с определенной целью. В озна-
чающем дискурса дискурсивным этносознанием выделяются ключевые слова-
концепты, вобравшие в себя смысловую и экспрессивно-оценочную энерге-
тику всего коммуникативного события. Именно эти слова-концепты стано-
вятся, как правило, смысловым центром вторичного знакообразования. Зна-
чения же таких знаков заключают в себе свернутые модели дискурсивной 
деятельности. 

План содержания дискурса образуют его семантика и прагматика. Се-
мантическая структура дискурса представляет собой триединство следующих 
аспектов: а) реляционного, отражающего строение факта в виде признако-
вых отношений между предметами; б) референциального, соотносящего ар-
гументы пропозиции с предметами; в) предикационного, фиксирующего при-
писываемые семантическому субъекту признаки. В результате сложнейших 
лингвокогнитивных преобразований дискурса (редукции и перестройки плана 
выражения, с одной стороны, и образной конденсации плана содержания в 
процессе образования новых метафорических концептов, с другой стороны) 
лингвокреативное мышление способно порождать знаки косвенно-
производной номинации. 
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Любой знак косвенного именования (метафорическое сравнение, мета-
форическое и метонимическое сочетание, фразеологизм, паремии), возник-
нув на базе дискурса, характеризуется асимметрией формы и содержания, ко-
гда смысловое содержание означаемого знака не вытекает непосредственно 
из линейно организованного смысла означающего. Асимметрический дуа-
лизм дискурсивно обусловленных знаков обуславливается самой их генети-
ческой природой: они порождаются потребностью речемышления в: образно-
прагматических средствах – в вербализации чувств, эмоциональных оценок, 
способов эмоционального воздействия, ярких и метких характеристик чело-
века, предметов и явлений. Когнитивная сущность дискурсивного знакообра-
зования (разумеется, в иной терминологии) впервые была определена М. Ла-
царусом и А.А. Потебней как «сгущение мысли», когда появление на основе 
дискурсивного мышления новой внутренней формы и сама апперцепция в 
формирующемся знаке «сгущает чувственный образ, заменяя все его стихии 
одним представлением...» (Потебня 1999: 194). При этом происходит ослаб-
ление или даже забвение внутренних форм слов их дискурсивного переос-
мысления. В результате таких дискурсивно-когнитивных преобразований 
развивается несоответствие означаемого означающему дискурсивно обуслов-
ленного знака косвенно-производной номинации. В соответствии о концепци-
ей структурной асимметрии языкового знака, при возникновении дискурсив-
но обусловленного знака нарушение взаимнооднозначных отношений между 
означаемым и означающим дискурса приводит к их асимметрии. Причем 
дискурсивное знакообразование осуществляется в процессе возникновения 
совмещенной асимметрии – парадигматической и синтагматической. Синтаг-
матическая асимметрия проявляется в том, что целостная мыслительная 
структура (концепт, гештальт) объективируется в образной речи имплицитно, 
в виде устойчивого сочетания слов, возникшего в результате нарушения их 
смысловой дистрибуции: одним миром мазаны – 'одинаковы' или экспли-
цитно, в виде метафоры: Молния сверкала синей птицей (Б. Поплавский) < 
молния – синяя птица. Парадигматическая асимметрия дискурсивно обуслов-
ленного знака образуется несоответствием его ассоциативно-смыслового 
содержания значениям слов в их первично-номинативном статусе. Ср. пара-
дигматическую асимметрию фразеологических единиц и метафор: а) откры-
вать Америку – ‘говорить, сообщать то, что всем давно известно’ (на-
смешливо, пренебрежительно); б) Свой гребень подняла волна Крылом наце-
лившейся чайки (Н.Н. Васильев) < гребень – крыло чайки. Такого рода асим-
метрия отражает весь прагматический спектр синергетики художественного 
дискурса, включающего в себя интенциональный, ориентационный (дейкти-
ческий), пресуппозиционный, импликационный, экспрессивно-оценочный, 
субкодовый (функционально-стилистический), модальный и коммуникатив-
но-информационный (фокальный) компоненты (И.П. Сусов), которые опреде-
ляют коммуникативно-прагматические свойства языкового знака. 
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Изначальными коммуникативно-прагматическими факторами концеп-
туальной организации дискурсивно обусловленного знака выступают не 
столько единичные денотаты и сигнификаты, сколько такие дискурсивные ка-
тегории, как событие, ситуация, пресуппозиция, преконструкт, интердискурс, 
интрадискурс, которые уже были объектом нашего рассмотрения (Алефирен-
ко 2004: 5). Здесь же остановимся на событии — важнейшей категории для 
лингвокультурологического осмысления синергетики образного слова и дис-
курса. «Событийное» представление мира выдвинуло на первый план идею 
связей и отношений, свойств и состояний, признаков и действий, выполняе-
мых в окружающем мире. «Для события релевантен признак выделенности из 
потока происходящего» (Langacker 1991: 36). Внутри данной категории, 
вслед за В.З. Демьянковым (Демьянков 1983: 201), имеет смысл различать 
событие-идею, референтное событие и текстовое событие. События-идеи со-
относятся в художественном дискурсе не с реальными объектами действи-
тельности, а с их «тенями». Вот почему понимание, например, простого сти-
хотворения предполагает не только понимание каждого из составляющих его 
слов в их обычном значении: необходимо понимание всего образа жизни (со-
бытия-идеи), отраженного в словах и раскрывающегося в оттенках их значе-
ний (Сепир 2003: 131). 

Событие как идея находится вне пространственно-временного измере-
ния. Так, за дискурсивно обусловленным знаком, возникшим на базе библей-
ской притчи или, скажем, басни И.А. Крылова, необходимо «увидеть» весь 
дискурс одновременно как повествование и поучение; ср.: петушка хвалит 
петуха..., правая рука кого. Событие-идея, в результате интерпретации реаль-
ного или виртуального события, лежит в основе интенсионала предметно-
понятийного ядра) образного слова. Собственно событие – это конкретный 
объект действительности, представленный дискурсом в пространственно-
временном измерении как праобраз события-идеи. В семантической структу-
ре дискурсивно обусловленного слова собственно событие образует ее экс-
тенсионал, т. е. то денотативное пространство, с которым соотносится дан-
ное слово, или те образы культуры, которые закодированы в его значении. 
Это позволяет один и тот же реальный объект подвергать разным интерпре-
тациям. Ср.: иметь голову на плечах – ‘быть умным, рассудительным, сообра-
зительным’; голова (котелок) варит у кого – ‘кто-л. умен, сообразителен, до-
гадлив, понятлив’; семи пядей во лбу – ‘очень умный, мудрый, выдающийся’. 
Вербализуемое таким образом событие дает возможность референтное собы-
тие представлять в разных денотативных вариациях текста. Текстовое собы-
тие – это «плавное течение» референтных в пространстве и времени или «те-
чение» событий-идей во времени. Текстовое событие, таким образом, пред-
ставляет собой линейную интерпретацию предмета культуры в рамках соот-
ветствующего дискурса или интерпретацию предмета культуры в ряду фраг-
ментов дискурса. В семантической структуре дискурсивно обусловленного 
знака текстовое событие представлено коннотативными и прагматическими 
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смыслами (семами). Следовательно, лингвокультурологический анализ дис-
курсивно обусловленных знаков (единиц косвенно-производной номинации) 
должен опираться на экспликацию референтного события, события-идеи и 
текстового события, закодированных соответственно в экстенсионале, интен-
сионале и импликационале анализируемого знака. 

Как особый тип культурно-семиотического контекста, событие харак-
теризуется референтностью, общественно значимой кульминативностью, ди-
намизмом и «сценарностью». Ср.: родиться в сорочкев рубашке) ‘быть удач-
ливым, счастливым, везучим во всем’; перейти Рубикон ‘сделать решитель-
ный шаг, определяющий дальнейшие события, совершить решительный по-
ступок, имеющий поворотное значение в жизни’. Значимость события для 
формирования концептуальной структуры знаков косвенно-производной но-
минации очевидна. «Событие после сущности» – основная единица языковой 
картины мира. Поскольку «на оси жизни событие занимает особое, выделен-
ное место», «это – веха, а иногда и поворотный пункт на жизненном пути», 
«это – зарубка на шкале жизненных уровней, отмечающая высоту взлета и 
глубину падения», «событие нельзя не заметить» (Арутюнова 1999: 509). По-
этому под синергетическим воздействием дискурсивного контекста оно спо-
собно преобразовываться в когнитивную структуру – мыслительный субстрат 
образной единицы языка. 

Сделанные наблюдения позволяют сформулировать две важнейшие для 
дискурсивной теории «живого» слова закономерности: (1) формы репрезен-
тации действительности (образно-пространственные, вербальные, семанти-
ческие и т.д.) обусловливаются главным образом типом дискурсивного мыш-
ления и (2) между этими формами отсутствует строгая когнитивно-
семиологическая детерминация, обеспечивающая практически неограничен-
ные возможности нанносмысловому взаимодействию языка, познания и 
культуры. Выявленные закономерности опровергают ранее доминировавшее 
положение о линейной, последовательной обработке информации. Это, в 
свою очередь, обусловило поиск синергетических (нелинейных) способов 
обработки информации. Для достижения этой цели в когнитивно-
семиологической адаптации нуждаются такие понятия, как «когнитивная 
карта», «схема», «фрейм». Они вполне соотносимы с идеями семиологии, по-
скольку ориентированы на функциональную связь системы со средой: они 
содержат указание на решающую роль «рамки», «контекста», «значения» в 
когнитивной активности лингвокреативного мышления. В некотором роде 
появление этих понятий перекликается с учением А.А. Потебни о механизме 
а п п е р ц е п ц и и (само понятие обосновано немецким психологом И.Ф. 
Гербартом), лежащем в основе перекодирования предметно-чувственной ин-
формации в семантическую структуру слова. Ученый доказывал, что в про-
цессе вербализации мысли полученное впечатление подвергается новым из-
менениям, то есть воспринимается вторично. И это восприятие нелинейно. 
Именно вторичное восприятие мира, закодированное в слове, А.А. Потебня и 
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называл апперцепцией. Её результаты составляют когнитивную базу языко-
вого значения. Подобные суждения высказываются и в современной когни-
тивной науке. Всё познаваемое нами воспринимается в определенном смы-
словом поле лексического значения, подвергается своего рода «априорному 
означиванию». Восприятие мира, как правило, осуществляется в рамках не-
которой ранее созданной схемы, позволяющей обрабатывать информацию 
тем или иным способом. По данным Р.Л. Солсо, в обработке информации 
принимают участие такие системы человеческой психики, как восприятие, 
распознавание образов, внимание, память, воображение, психология разви-
тия, мышление и решение задач, человеческий интеллект и искусственный 
интеллект и языковые функции. Как видим, в сфере внимания когнитивной 
науки находится язык в особой его функции. Язык предстает здесь как сис-
тема интериоризации знаний благодаря таким речемыслительным качествам 
человека, как языковая способность, языковые умения и навыки, что образует 
область сопряжения интересов когнитивной психологии и когнитивной лин-
гвистики, в частности лингвистики дискурса. Синергетическое единство ког-
нитивной и дискурсивной деятельности человека – сфера интересов когни-
тивно-семиологической субпарадигмы, интегрирующей знания о (1) порож-
дении речемышления и сведения о (2) восприятии и (3) понимании языковых 
знаков, реперезентирующих соответствующие к о г н и т и в н ы е  
с т р у к т у р ы, под которыми понимаются (В.В. Красных) содержатель-
ные формы кодирования и хранения информации.  
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ТЕЗИСЫ О ЛИНГВОКОНЦЕНТРАХ 
 
В качестве инструмента описания манифестации культуры в языке 

(субкультуры в подъязыке) вводится новый теоретический конструкт – лин-
гвоконцентр. Предлагаемая работа в сжатой форме представляет отношения 
лингвоконцентра к концентру как исходной идее, концепту как прообразу 
структуры, а также к иным сопоставимым исследовательским конструктам и 
к структурно-семантической интерпретации лексического значения.  

I. Концентр как междисциплинарный термин допускает выделение 
следующих эпистемических свойств. 

1. Концентр сохраняет в себе исходную топологическую семантику 
этимона, и целостное представление в значительной мере опирается на образ 
расходящихся кругов. Именно таковым является, в частности, круговое вос-
приятие пространства. 

2. Очевидно, с этим же образом связано представление о едином цен-
тре у расходящихся кругов. Наличие единого центра влечёт за собой такие 
эпистемические следствия, как единое общее свойство, с одной стороны, 
сгущение каких-либо свойств в центре и их ослабление по мере удаления от 
него. С этим свойством связана возможность иерархического толкования от-
ношения кругов внутри концентра. 

3. Образ круга даёт возможность интерпретировать явления, исследуе-
мые с помощью идеи концентра, как в определённой мере замкнутые, дис-
кретные, выделенные из некоего континуума в качестве целостного феноме-
на. Именно это позволяет педагогам говорить о концентрах как об относи-
тельно замкнутых или в той или иной мере самостоятельных ступенях обу-
чения или способах организации учебного материала. 

4. С отдельностью концентра сочетается его сложная внутренняя 
структура, как это имеет место в структуре ступеней образования или содер-
жании учебных дисциплин, причём наполнение концентра может быть от-
нюдь не гомогенным. 

5. Концентры противопоставляются линейному способу представления 
и интерпретации явлений. Там, где линейная интерпретация доминирует, как, 
например, в истории, там концентры вызывают резкое неприятие в качестве 
способа организации материала. 

6. Концентры позволяют преодолеть такое явление, как мозаичность, 
«прямолинейность» в соединении составных частей, когда каждая часть чёт-
ко отделяется от другой и может быть выявлена её роль в формировании об-
щей картины. Концентры располагают потенциалом объединения некоторых 
сущностей, за счёт чего создаётся иное явление, новое в своей целостности. 
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7. Концентры в своём эпистемическом развитии движутся от образа 
расходящихся кругов к понятию, включающему в себя такие характеристики, 
как дискретность и включённость в континуум, концентрация признаков в 
центре и ослабление на периферии, нелинейность, гетерогенность и иерархия 
составляющих, и далее – к символу целостности, единства в многообразии. 

Лингвоконцентр от своего этимона воспринимает ряд признаков, кото-
рые проявляются в его структуре и типах. 

II. Вторым источником вводимого понятия является концепт и его 
структура. Концепту посвящено огромное количество работ, особенно в по-
следнее время, поэтому обозначим лишь те положения теории концепта и 
«точки роста», позволяющие развивать исследовательский потенциал данно-
го термина в нужном нам направлении. 

1. В современной отечественной лингвистике, как известно, соперни-
чают (или сосуществуют параллельно) несколько школ концептологии. Од-
ной из таких теорий является концептология В.В. Колесова. Он предлагает 
понимание концепта как сущности, тесно связанной со словом. Учёный рас-
сматривает концепт в связи с ментальными формами: понятием, образом, 
символом и чистой ментальностью, причём развитие концепта идёт в обрат-
ном направлении – от чистой ментальности, которая представляет собой не-
расчленённое, целостное представление, до понятия и вновь возвращение к 
чистой ментальности уже на новом уровне. Названные ментальные репрезен-
тации у В.В. Колесова соотносятся с семантикой языковой единицы. Чистая 
ментальность концепта отрицательно маркирована относительно значения и 
смысла. В.В. Колесов говорит о возможности применения к чистой менталь-
ности апофатического способа истолкования – через серию отрицательных 
признаков: чем больше отрицательных признаков у явления, тем выше его 
ранг в иерархии [4]. 

2. Заимствуя у В.В. Колесова структуру концепта и понимание его ме-
ханизмов, мы несколько видоизменяем эту структуру и экстраполируем её, в 
том числе, на весь лексический континуум исследуемой разновидности языка 
– социально диалекта, в частности. Тогда лингвоконцентры могут быть опи-
саны следующим образом. 

3. Во-первых, весь словарь (вообще и социального диалекта, в частно-
сти) как репрезентант культуры может быть исследован в терминах когни-
тивно-структурной, понятийной и символьной манифестаций, что и пред-
ставляет собой составляющие лингвоконцентра. В этом случае когнитивно-
структурная манифестация лингвоконцентра будет отражать основные ког-
нитивные структуры (фреймы, метафоры, метонимии и другие). Это первый 
этап «сгущения мира в языке», концентрации «чистой ментальности» в виде 
когнитивных структур. Далее когнитивные структуры трансформируются в 
виде понятийной составляющей лингвоконцентра, которая репрезентирует 
идеографию социолекта, его основные тематические поля. Следующий этап 
подобной концентрации – символизация того или иного понятия. Символь-
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ная составляющая лингвоконцентра представляет симболарий социального 
диалекта. Такой подход основывается на допущении схожести действия ког-
нитивных механизмов при моделировании фрагментов картины мира раз-
личного масштаба. Предполагается, что структурирование массива инфор-
мации в целом повторяет освоение отдельного его кванта. В свою очередь, 
для когнитивно-структурной, понятийной и символьной составляющих лин-
гвоконцентра имеет или может иметь аксиологическое измерение, детерми-
нированное субкультурой, репрезентированной в социолекте. 

4. Во-вторых, лингвоконцентр может быть представлен дискретно – в 
виде конструкта, соотнесённого с единицей словаря. И в этом случае лин-
гвоконцентр включает в себя те же составляющие – когнитивно-
структурную, понятийную, символьную и возможность аксиологической ин-
терпретации для каждой из них. 

5. Словарно-дискретная и словарно-континуальная формы лингвокон-
центров оказываются изоморфными и связанными сложной сетью отноше-
ний: внутри дискретного лингвоконцентра между его составляющими; внут-
ри континуального лингвоконцентра между его составляющими; между дис-
кретным и континуальным лингвоконцентром по каждой из составляющих. 

Итак, лингвоконцентр опирается на идеи концентра и концепта в каче-
стве своих предшественников. 

III. Вводимый конструкт и сопоставимые исследовательские единицы. 
1. Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров разграничивают компоненты се-

мантики слова, восходящие к номинативной функции языка, и компоненты, 
которые соотносятся с его кумулятивной функцией. Всю совокупность непо-
нятийных семантических долей (иными словами, компонентов смысла, не 
входящих в лексическое значение слова) они называют лексическим фоном 
слова [2]. 

Понятия лексического фона и лингвоконцентра дают возможность про-
вести следующие сопоставления. И лексический фон, и лингвоконцентр кон-
структы когнитивной лингвистической парадигмы: и тот, и другой опериру-
ют знаниями. Поскольку основной задачей когнитивной лингвистики являет-
ся «описание языковой способности и/или знаний как внутренней когнитив-
ной структуры» [5, c. 53], постольку лексический фон представляет собой 
когнитивный исследовательский конструкт. В то же время ключевым в рас-
сматриваемом отличии является когнитивная структура. Лингвоконцентр – 
это структурированное знание, тогда как лексический фон не эксплицирован 
в терминах когнитивных структур. Более того, лексический фон строится на 
идее разграничения языкового и неязыкового знания, а лингвоконцентр ис-
ходит из постулата когнитивной семантики о нерелевантности противопос-
тавления лингвистического и экстралингвистического знания. В случае лин-
гвоконцентров имеет место именно такое снятие данной оппозиции: во всех 
его компонентах используется как лингвистическая, так и экстралингвисти-
ческая информация. 
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2. Лингвокультурема, введённая в качестве исследовательского конст-
рукта В.В. Воробьёвым, также имеет сходство с термином «лингвокон-
центр». Автор так определяет вводимое им понятие: «Это единица ЛКП 
(лингвокультурологического поля – С.К.), включающая в себе единство зна-
ка, значения и соотносительного понятия о классе предметов культуры. Се-
мантика лингвокультуремы представляет собой диалектическую связь язы-
кового и внеязыкового содержания (референта). Такая единица соотносится и 
с собственно языковым планом, и со знаниями о широко понимаемых пред-
метах материальной и духовной культуры» [3, с. 102]. 

Общим у лексического фона и лингвокультуремы является включение 
внеязыковой информации в структуру данных конструктов. Лексический фон 
– понятие, относящееся исключительно к плану содержания, тогда как лин-
гвокультурема соединяет план содержания с планом выражения, формируя 
семиотическую единицу. 

Лингвоконцентр также представляет собой двустороннюю единицу, 
объединяющую лингвистическую и экстралингвистическую информации. 
Такое положение имеет место в случае дискретного лингвоконцентра, одной 
из его разновидностей. В случае континуального лингвоконцентра «телом 
знака» становится всё пространство словаря, ограниченное его единицами, 
обладающими понятийным, когнитивно-структурным и символьным компо-
нентами. 

Лингвоконцентр также демонстрирует объединение разнородных явле-
ний – понятийной, когнитивно-структурной и символьной составляющих, 
постепенность переходов между группировками, например таксонами идео-
графической репрезентации понятийного измерения. В то же время интен-
сивность признаков в центре и её уменьшение на периферии в случае лин-
гвоконцентров не должны рассматриваться буквально, они имеют принципи-
ально иное, не количественное, а качественное содержание. Линия «когни-
тивная структура – понятие – символ» представляет собой сгущение чистой 
ментальности, концентрацию внеязыковых явлений, редукцию образа внеш-
него мира в культурные, символические сущности. 

3. Ещё одной единицей в исследуемом кругу является логоэпистема. 
Авторы данного термина, Н.Д. Бурвикова и В.Г  Костомаров, определяют ло-
гоэпистему как «элемент объективной культурной реальности, закреплённой 
за языком, как сигнал, заставляющий вспомнить некоторое знание, некото-
рый текст, некоторую информацию» [1, с. 58]. Сопоставление логоэпистемы 
с анализируемыми конструктами позволяет отметить следующее. Логоэпи-
стема в соотношении с фоновыми знаниями представляет собой двуплано-
вую сущность, тогда как фоновые знания соотносятся только с планом со-
держания или выходят за него, если иметь в виду их экстралингвистический 
характер. Как бы то ни было, фоновые знания только идеальная сущность, 
тогда как логоэпистема – идеально-материальная. В этом смысле логоэпи-
стема ближе к лингвоконцентрам, чем фоновые знания. В то же время план 
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выражения логоэпистем носит, скорее, текстовый, чем языковой характер. В 
целом логоэпистемы характеризуются тем, что: 

– это двуплановые единицы, имеющие план выражения и план содер-
жания; 

– план выражения данных единиц отсылает их к иным текстам, в том 
или ином виде допуская их сопоставление с фрагментами этих текстов, то 
есть они в некотором роде воспроизводимы; 

– они содержат экстралингвистическую информацию различного ха-
рактера; 

– функционально логоэпистемы направлены на подключение говоря-
щего / собеседника к фрагментам культурной памяти, общему фонду знаний 
для осуществления коммуникации в контексте этого культурного фона; 

– логоэпистемы не имеют фиксированной структуры плана выражения; 
план содержания по-разному структурирован в каждой единице в зависимо-
сти от характера информации. 

Приведённые характеристики наглядно свидетельствуют об отличи-
тельных признаках логоэпистемы в сопоставлении с лингвоконцентрами: ин-
тертекстуальный характер, нефиксированный объём, неструктурированный 
план содержания, содержащий экстралингвистическую информацию. 

4. Амбивалентный характер описываемых единиц (если не сказать, в 
определённой степени дублирующий, накладывающийся один на другой) 
проявляется и конструкте, называемом презентемой. А.В. Олянич рассматри-
вает дискурс с позиции его организации для эффективного воздействия на 
социальный субъект с целью достижения такого воздействия. Подобную ор-
ганизацию дискурса он предлагает называть его презентационной структу-
рой. Основой такой организации дискурса автор видит в презентационной 
функции языка, задача которой – «транспортировка в дискурс воздействен-
ных языковых элементов, способных изменить поведение воздействуемого с 
выгодой на воздействующего. Кластеры этих элементов именуются презен-
темами» [6, с. 182]. Под презентемой А.В. Олянич предлагает понимать 
«мельчайшую информационную единицу воздействия, представляющую со-
бой сложный лингвистический (знаковый) комплекс, состоящий из когни-
тивно освоенных субъектом концептов и образов окружающего мира и пере-
данный другому субъекту в ходе коммуникации с данным субъектом с целью 
воздействия на него» [6, с. 182]. 

Лингвоконцентр, в отличие от презентемы, отмечен следующими осо-
бенностями: 

1. Семиотически лингвоконцентр представляет собой вербальный или 
вербально-когнитивный феномен; презентема значительно более широкое 
явление. 

2. Лингвоконцентры преимущественно словарные единицы; по крайней 
мере, их функционирование в дискурсе не представляет собой исходного 
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пункта их выделения и описания, тогда как презентемы рассматриваются с 
позиций дискурса. 

3. Структурно лингвоконцентры чётко очерчены и могут быть описаны 
в терминах образной (когнитивно-структурной), понятийной и символьной 
составляющих, представляющих собой одновременно этапы и стадии кон-
центрации, «сгущения» культуры в языковых формах. Презентемы не могут 
быть унифицированы в терминах структуры, их строевые параметры чрезвы-
чайно разнообразны. 

4. Функционально лингвоконцентры отражают фокусы культуры, ре-
презентированной в той или иной разновидности языка, это кумулятивная 
форма представления культуры в языке (субкультуры в подъязыке). Презен-
тема функционирует в качестве способа описания презентационных комму-
никативных задач, направленных на реализацию функции воздействия. 

IV. Лингвоконцентр и лексическое значение. 
1. Лингвоконцентр также можно сопоставить со структурно-

семантическим пониманием лексической единицы. Как известно, «лексиче-
ское значение слова представляет собой специфически языковое отражение 
объекта: это краткая характеристика обозначаемого предмета, минимальный 
набор характерных признаков (взятых из числа признаков понятия), которые 
позволяют экономным образом “опознавать” этот предмет» [7, с. 177]. Функ-
ция лексического значения, по мнению цитируемых авторов, – «намекать на 
внеязыковое содержание», на знания, лежащие за рамками языка. Важным 
также является отграничение одной единицы языка от другой, которое осу-
ществляется с помощью лексического значения. 

2. Из сопоставления дефиниции лексического значения и лингвокон-
центра выводятся следующие различия. Если лексическое значение ограни-
чивается минимальным набором признаков, то для лингвоконцентра мини-
мализация не является определяющим фактором. Гораздо более важным ви-
дится концентрация информации о мире в виде определённых её типов, по-
следовательно сменяющих друг друга. Если лексическое значение «намека-
ет» на внеязыковое содержание, то лингвоконцентр включает в себя его эле-
менты, формирующие когнитивные структуры, входящие в лингвоконцентр в 
качестве его составляющих. 

Если важной функцией лексической единицы является функция отгра-
ничения одной единицы от другой, то есть лексическое значение «привяза-
но» к определённой лексической единице, то соотношение «лингвоконцентр 
– языковая единица (не обязательно лексема)» не является строго фиксиро-
ванным. То есть лингвоконцентр может соотноситься с лексемой (лексема-
ми), фразеологизмами, возможно, иными языковыми единицами, входящими 
в социолектный словарь. 

3. Структура лексического значения и структура лингвоконцентра так-
же различаются. В структуру лексического значения включаются денотатив-
ное (сигнификативное), структурное, эмотивное (прагматическое) и денота-
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тивное (референциальное) типы. «Сигнификативное значение лексической 
единицы представляет собой обобщённое отражение фрагмента объективно-
го мира, структурное – фиксирует её в системе, эмотивное – выражает экс-
прессивную оценку обозначаемого, денотативное – характеризует конкрет-
ную, актуальную соотнесённость такой единицы с предметом, ситуацией» [7, 
с. 185]. 

Строение лингвоконцентра иное, и дело в данном случае не только в 
различных строевых компонентах, но прежде всего в их назначении, опреде-
ляемом парадигмальными различиями. Если в структурной парадигме значе-
ние описывается в терминах его компонентов, и оно представляет собой от-
ражение объективного мира, то в когнитивной парадигме речь идёт об ином. 
Лингвоконцентр, будучи когнитивной единицей, формирует когнитивно-
лингвокультурологическую модель преобразования знаний о мире в лингво-
когнитивные структуры, представляющие собой этапы «сжатия мира» в язы-
ке. Он отражает процесс концентрации знаний о мире, лингвокогнитивно не 
структурированного, в более строгие конструкты, репрезентирующие «клю-
чевые точки» субкультуры, репрезентированной в социолекте. 

Понятийная составляющая соотносится с денотативным (сигнифика-
тивным) компонентом лексического значения, в то же время она шире его, 
поскольку включает в себя, наряду с языковой, энциклопедическую инфор-
мацию. Более того, рассмотрение аксиологической информации в рамках от-
дельного компонента (например, эмотивного) не может считаться оптималь-
ным исследовательским решением, поскольку в этом случае оценивается не 
весь информационный комплекс, а определённые его аспекты. 

Когнитивно-структурная составляющая лингвоконцентра может соот-
носиться как с денотативным (сигнификативным), так и с эмотивным (праг-
матическим) компонентами значениями, если в них включаются коннотации 
подобного рода. 

Таким образом, лексическое значение и лингвоконцентр разнятся по 
парадигмальным основаниям (структурная/когнитивная парадигма), по 
функции (отражения/аккумулирования) и по строению. 

Итак, лингвоконцентр, вобравший в себя исследовательский потенциал 
понятий концентра и концепта, отграниченный от соотносимых конструктов, 
дифференцированный от лексического значения, представляется оптималь-
ным инструментом описания манифестации культуры в языке, прежде всего 
субкультуры в социальном диалекте. 
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ДИСКУРСИВНЫЙ ПОДХОД К ЛЕКСИКОГРАФИИ 

НЕПОЛНОЗНАЧНЫХ СЛОВ 
 

В предлагаемой работе делается попытка сформулировать один из воз-
можных подходов к лексикографическому описанию предлогов, союзов, час-
тиц, связок и других разрядов неполнозначных слов русского языка.  

Существующие словари общего назначения, которые содержат многие 
сведения по интересующему нас вопросу, не всегда удобны для справок о 
неполнозначных словах. Специфика неполнозначных слов проявляется в ча-
стности в том их своеобразном положении, которое они занимают в лексико-
грамматической системе русского языка. С одной стороны, они обладают 
большинством признаков слова (целостность значения, выделимостъ в тек-
сте, отделяемость и отдельность, перемещаемость и сочетаемость со словами, 
грамматическое значение и даже способность в определенных условиях вы-
ступать в роли слов-предложений), а с другой стороны, им свойственны спе-
циализированность в выражении по преимуществу грамматических значений 
и отношений, отсутствие номинативного значения, невозможность для по-
давляющего большинства функционировать в роли членов предложения, вы-
сокая степень функциональности значения [1]. Употребление неполнознач-
ных слов в роли средств грамматического оформления слов и предложений и 
в качестве средств и показателей связи, несомненно, делают их положение 
близким к средствам грамматики. И хотя теперь уже трудно согласиться с 
мнением Ф.И.Буслаева о том, что слова полнозначные являются материалом 
словаря, а «служебные, ограниченные числом, – материалом грамматики» [2] 
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, мы все же не можем недооценить многих доводов традиционной лингвис-
тической науки, отдававшей в истолковании служебных слов приоритет 
грамматическому началу. Ограниченность традиционного подхода к непол-
нозначным словам состоит не в том, что он опирался на наличие у них грам-
матического статуса, а в том, что для него было характерно определение этих 
слов исключительно как средств грамматики, игнорирование или недооценка 
индивидуальных лексических значений отдельных неполнозначных слов и 
изъятие их из словарного состава языка. Следствием такого подхода было и 
далеко не полное описание предлогов, союзов и частиц в словарях общего 
назначения, именно с грамматической интерпретацией неполнозначных слов 
связаны прежние представления об объеме этого класса. К нему причисля-
лись почти исключительно первообразные предлоги, союзы и частицы, коли-
чество которых исчислялось всего несколькими десятками. Только в послед-
нее время представления о границах этого класса стали более широкими. Из-
менилась система критериев выделения неполнозначных слов. Если прежде 
на первый план выдвигался критерий лексической  незнаменательности, то 
теперь все большее значение придается их специфической знаменательности, 
релятивности, неавтосемантичности и неспособности неполнозначных слов 
занимать полнозначную синтаксическую позицию «в позиционной структуре 
предложения» [3] и служить его полноправными членами. Это позволяет 
включить в состав класса неполнозначных слов также производные и раз-
дельнооформленные предложные сочетания, различные двухместные союзы, 
всевозможные аналоги подлинных неполнозначных слов, функционирующих 
не только в рамках предложения, но и в пределах связного текста. Появились 
основания для пересмотра роли и назначения в языке довольно значительных 
в количественном отношении групп слов, которые еще недавно только по 
причине наличия у них индивидуального лексического значения безогово-
рочно причислялись к словам полнозначным (предлоги в соответствии с, в 
области, в сфере, в смысле, накануне, судя по, исходя из, включая и т.д.; сою-
зы и союзные образования типа в частности, в особенности, в том числе, 
правда, но и др.; частицы просто, прямо, примерно, приблизительно и т.д.). 
Количество выделяемых теперь неполнозначных слов и сочетаний значи-
тельно возросло. Так, уже в 1967 г. мы в словник словаря неполнозначных 
слов включили более 500 предлогов, союзов, частиц, связок неполнозначных 
местоимений и местоименных словоформ, различных неполнозначных ана-
литических блоков [4] . М.И.Черемисина и А.Е Орлов выявили много непол-
нозначных функтивов [5], Р.П. Рогожникова существенно пополнила за счет 
аналитических образовании перечень составных союзов [6]. А в приложении 
к нашей докторской диссертации приводится перечень неполнозначных слов 
с библиографическими сведениями о них, включающий более 1000 единиц 
[7]. И хотя этот перечень нуждается в уточнении и дополнении, а библиогра-
фические сведения в расширении, этот список дает более полное представле-
ние о границах интересующего нас класса и может служить основой для со-



 36

ставления словаря неполнозначных слов. Проблема составления специаль-
ных словарей неполнозначных слов актуальна и для специалистов в области 
перевода. В качестве примера можно сослаться на «Англо-русский словарь 
служебных слов» [8], в котором даются сведения о 780 служебных словах 
разных видов. В предлагаемый нами словник включено более 1500 неполно-
значных слов и сочетаний. 

Наша позиция в подходе к принципу лексикографического описания 
неполнозначных слов получила поддержку в российско-французских «Путе-
водителе по дискурсивным словам русского языка» и коллективной моно-
графии «Дискурсивные слова русского языка: опыт контекстно-
семантического описания» [9] (36 единиц), в которых отечественные и зару-
бежные исследователи анализируют роль различных союзов, частиц и место-
имений, функционирующих в условиях дискурса, и намечают грани их 
функционирования, на которых раскрываются оттенки их семантики. Но это 
коллективное издание не ставило целью и не осуществило полное лексико-
графическое описание неполнозначных слов. Заслуживает высокой оценки 
изданный дальневосточными учеными «Словарь служебных слов русского 
языка» [10] (50 единиц), в котором тоже предпринимается многоаспектное 
описание наиболее употребительных неполнозначных слов. Этот словарь яв-
ляется значительным событием в области составления словарей неполно-
значных слов. 

Опыт лексикографического описания неполнозначных слов представ-
лен и в «Объяснительном словаре русского языка» [11], вышедшем под ре-
дакцией Морковкина. В нем содержаться семантические характеристики ме-
стоимений, числительных, наречий, предлогов, союзов, частиц и междометий 
русского языка (по терминологии составителей, строевых слов), сгруппиро-
ванных по их принадлежности к названным лексико-грамматическими раз-
рядами и снабженных иллюстративным материалом. Приводимые перечни 
каждого из этих разрядов отражают наиболее типичные ситуации их упот-
ребления. Таким образом, этот словарь служит для объяснения не только не-
полнозначных слов, но и слов, относящихся к другим разрядам, каждый из 
которых не обладает объединяющим категориально-семантическим значени-
ем, как, например, предметность для всех имен существительных, атрибу-
тивность для имен прилагательных или процессуальность для глаголов. Од-
нако, переходность, омонимия и синкретизм, присущие многим неполно-
значным словам, не позволяют рассматривать отдельные омокомплексы в их 
совокупности. Кроме того, омонимичные явления попадают в разные рубри-
ки словаря, что создает трудности их поиска и учета в процессе анализа кон-
кретных текстов. 

Необходимость создания специализированного словаря неполнознач-
ных слов становится особенно очевидной, если мы хотя бы кратко охаракте-
ризуем освещение этого материала в наиболее авторитетных толковых сло-
варях русского языка. Большой [12] (17-томный) и малый [13] (4-томный) 
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академические словари русского языка можно считать по праву лучшими и в 
подаче неполнозначных слов, так как они впитали весь опыт предшество-
вавшей им отечественной лексикографии. Но объем и границы класса непол-
нозначных слов в них представлены традиционно. Отдельные словарные ста-
тьи посвящаются, по преимуществу, первообразным предлогам, союзам, час-
тицам и тем немногим производным словам многих частей речи, которые по-
лучили статус служебных. Несмотря на подробность таких статей, как А, В, 
И, НА, ПО, ИЗ, У, ПРИ и др., они все же во многих случаях следуют за их 
описанием в словаре под редакцией Д.Н.Ушакова [14] . Номенклатура не-
полнозначных слов, вошедших в крупнейшие толковые словари, представле-
на в двухтомном «Сводном словаре современной русской лексики» под ре-
дакцией Р.П. Рогожниковой [15]. Данные этого двухтомного словаря, по воз-
можности, включены и в наш «Словник». Большое количество производных 
предлогов, союзов, частиц, связок, местоимений, специализирующихся на 
выражении соединительно-связочных отношений, в названных словарях или 
вовсе не выделены, или включены в словарные статьи полнозначных слов, к 
которым они этимологически восходят. 

Названные лексикографические издания, отражающие поиски наиболее 
целесообразного построения специализированного словаря неполнозначных 
слов русского языка, свидетельствуют об актуальности этой задачи. Слож-
ность проблемы лексикографического описания неполнозначных слов объяс-
няется их чрезвычайной разнородностью, трудностями их классификации и   
выделением принципов их описания [16]. Цель выделения и описания непол-
нозначных слов русского языка не сводится к обнаружению возможно боль-
шего их количества. В этой работе важно не оставить вне поля зрения те слу-
чаи функционирования неполнозначных слов, которые обусловлены не толь-
ко структурно-синтаксическими факторами, но и их ролью в выражении 
прагматических, когнитивных и даже психолингвистических влияний на то 
синтаксическое, дискурсивное пространство в пределах которого они регу-
лярно или ситуативно употребляются. 

В «Словнике словаря неполнозначных слов русского языка» мы ставим 
перед собой более скромную задачу – представить словник будущего словаря 
с краткими аннотациями наиболее общего характера, провести предвари-
тельную инвентаризацию описываемых явлений. Эта специализированная 
работа предпринимается впервые в современной русской лексикографии и 
должна рассматриваться лишь как материалы словника словаря неполно-
значных слов.  

Большие перспективы в развитии лексикографии вообще и в том числе 
лексикографии неполнозначных слов открывает активно разрабатываемая в 
последнее время корпусная лингвистика, позволяющая выявить максималь-
ное количество контекстуальных, дискурсивно-обусловленных словоупот-
реблений. И хотя при этом возникает немало специфических трудностей ин-
тегративного описания и дифференциации исследуемого материала, дискур-
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сивный подход обеспечивает наиболее полную функциональную характери-
стику такого подвижного материала, каким являются неполнозначные слова. 
Именно дискурсивный подход в сочетании с уже сложившимися методами 
создает новые возможности для практической и теоретической лексикогра-
фии неполнозначных слов русского языка. 

В качестве рубрик, обозначающих разряды неполнозначных слов, мо-
жет быть принята система помет, включающих традиционные и более новые 
термины, доступные для подготовленного читателя, например: предлог, 
предложное сочетание, аналог предлога; союз, союзное сочетание, аналог 
союза, союзное слово, относительное слово, союзная межпредложенческая 
скрепа, слова-коннекторы, соотносительное слово; частица, формообразую-
щая частица, частица-коррелят; связка глагольная, связка неглагольная, 
вспомогательный глагол; модальное слово, семантический конкретизатор, 
ответное слово, междометие, предложно-местоименное сочетание, гибридное 
слово, различные металингвистические показатели. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА СОЧИНИТЕЛЬНЫХ СОЮЗОВ 

В СТАТИКЕ И ДИНАМИКЕ 
 
Однопозиционная синтаксическая интеграция соподчиненных компо-

нентов осуществляется благодаря формальному аппарату сочинительной свя-
зи, в котором используются такие средства, как сочинительная просодия 
(пауза между компонентами и интонационные конструкции перечисления, 
сопоставления и др.), специализированные сочинительные союзы, обоб-
щающие отрезки текста (слова, словосочетания, предложения, микротексты), 
групповые аффиксы (в языках агглютинативного типа) и др., хотя в боль-
шинстве синтаксических теорий формальный аппарат сочинения сводится, 
как правило, к сочинительным союзам (в частности, в [16]; см. об этой работе 
ниже). Основания для этого, безусловно, имеются: в любой сочинительной 
конструкции существует, говоря словами Т.П. Ломтева, "неполнозначная по-
зиция" союза [3, с. 111], которая либо заполняется лексемами данного класса, 
т.е. сочинительными союзами, либо при отсутствии союза компенсируется 
просодическими средствами, т.е. своеобразными нулевыми союзами (с се-
миотической точки зрения). Сочинительные союзы - служебные слова син-
таксического предназначения, так как, устанавливая синтаксически равно-
правные отношения между словами и в то же время указывая на их совмест-
ную включенность в отношения зависимости и/или взаимозависимости, они 
"вдвигают их (слова. - К.С.) в структуру более крупного целого как связное 
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единство" [2, с. 535]. Именно структурная возможность соединить два или 
более компонента (члена предложения) сочинительным союзом (в широком 
семиотическом понимании) определяет и их кореферентность обобщающим 
отрезкам текста, и условия для выражения падежных и числовых значений 
групповым аффиксом (в агглютинативных языках) и т.п., т.е. сочинительные 
союзы, действительно, являются базовыми представителями формального 
аппарата сочинения. 

Образуя в простом предложении синтаксические единства минималь-
ного - внутрипозиционного - уровня интеграции, сочинительные союзы 
функционируют как структурообразующие (или, в терминологии П. Мэттью-
за, формальные) слова. Вместе с тем это формальные слова особого рода, по-
скольку они не только создают структурный "костяк" синтаксического един-
ства (= сочинительной конструкции), но и определяют его семантику. Доста-
точно убедительное доказательство знаковой природы сочинительных сою-
зов приведено в фундаментальной монографии П. Мэттьюза "Syntax" [16]. 
Согласно этому исследователю, все формальные слова в языке могут быть 
распределены между двумя классами: маркерами и детерминаторами. Мар-
кер - это "формальное слово, не имеющее значения, исключая значения ука-
зателя или перцептуального сигнала, благодаря которому конструкция иден-
тифицируется"; в англ. the speeches of Cicero маркером является предлог of 
[там же, 60]. Детерминаторы входят в закрытый класс (into a closed set) еди-
ниц, образующих систему семантических оппозиций (например, определен-
ный ~ неопределенный артикль); the в указанном словосочетании - детерми-
натор [там же, с. 60-61]. Сочинительные союзы типа англ. and и or являются 
маркерами и детерминаторами одновременно, так как, с одной стороны, они 
создают синтаксическую конструкцию одной структурной разновидности - 
сочинительную (функция маркера), а с другой стороны, дифференцируют 
выражаемые ею отношения - конъюнктивные и дизъюнктивные - и требуют 
различного глагольного согласования именной группы (функция детермина-
тора); ср.: Bill and Peter are coming и Bill or Peter is coming [там же, с. 65-67]. 
По П. Мэттьюзу, сочинительные союзы "амальгамируют" функции маркера и 
детерминатора в одном слове (in a single word) и обладают тем самым знако-
вой природой [там же]. 

При этом, как показало глубокое исследование Э. Ланга, знаковость 
сочинительных союзов - это не статическая, а динамическая характеристика, 
полностью раскрываемая только в порождении речевого высказывания с со-
чинением [15]. В монографии Э. Ланга сочинительные союзы трактуются как 
полноценные языковые знаки, состоящие из трех компонентов: формы, зна-
чения и денотата. Их форма - фонологическая матрица, произвольно ассо-
циированная с той или иной синтаксической категоризацией, их значение - 
указание (eine Anweisung), рассматриваемое как 'команда' ('Befehl') в компь-
ютерной программе, а их денотат - операции, определяемые этим указанием 
[там же, с. 65]. Особенности денотации данного вида разъясняются следую-
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щим образом: ею охватываются не только процессы семантической интер-
претации языкового знака, но и такие же психические процессы, как перцеп-
тивная и апперцептивная переработка информации, память (Kommemoration), 
выводные знания и т.д. Денотат сочинительного союза, по Э. Лангу, пред-
ставляет собой некоторую "посредническую инстанцию" (eine "Ver-
mittlungsinstanz"), соотносящую сочинительный союз, т.е. языковую единицу, 
обладающую фонологической структурой, определенной дистрибуцией и 
"функцией соединения", и систему операций, создающих сочинительное 
единство с той или иной семантикой [там же]. Наиболее важной для нас иде-
ей, вытекающей из всего сказанного, является то, что использование сочини-
тельных союзов в речевой деятельности определяется не прямолинейной би-
хевиористской схемой "значение (стимул) → знак (реакция)", а скрытой от 
непосредственного наблюдения системой психолингвистических операций, 
делающей выбор конкретного сочинительного союза говорящим вероятност-
ным многофакторным процессом (см. об этом [8]). 

В системно-языковом аспекте семантика сочинительных союзов отра-
жает синхронный результат целого ряда семантических процессов, приводя-
щих к становлению системной организации сочинительных союзов. Рассмот-
рим в качестве примера сочинительные союзы и и и ..., и.  

В древнерусском языке повторение соединительных союзов (и прежде 
всего союза и) перед однородными членами предложения, сплошь и рядом 
встречающееся в письменных памятниках, как замечает П.Я. Черных, объяс-
няется не столько стремлением подчеркнуть отдельные члены предложения, 
сколько "характером мышления древнерусских людей", ср. в московском 
Уложении 1649 г.: кто ... на своих водахъ ... заведетъ мыты и перевозы, и 
мостъ, и мельницу [11, с. 325]. По-видимому, можно предположить, что в 
древнерусском языке ни функция эмфатического соединения, ни автономи-
зация семантического содержания союза и ..., и еще не были системно реле-
вантными, они только складывались в практике  речевой деятельности. По-
этому ни как маркер и, главное, ни как детерминатор союз и ..., и не отличал-
ся здесь от соединительного союза и и фактически являлся результатом его 
формального повторения, служащего для полноты отражения "естественных" 
классификаций предметов и явлений объективной действительности в кон-
кретной текстовой ситуации.  

В современном русском языке сочинительные союзы и и и ..., и отно-
сятся к подсистеме соединительных союзов, но внутри последней они проти-
вопоставлены друг другу, во-первых, по признаку эмфатическо-
го/неэмфатического соединения, а во-вторых, по признаку семантической 
слитности соединяемых ими компонентов, обусловливающему появление 
разных оттенков в семантике данных сочинительных союзов. Так, например, 
союз и ..., и, обозначая соединение двух или более отдельных и лишь по про-
изволу говорящего осмысляемых как единство компонентов, приобрел се-
мантический оттенок 'много' (см. впервые об этом в [7, с. 7-8]). Приурочен-
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ность этого семантического оттенка к сочинительным построениям с союзом 
и ..., и особенно наглядно выражается в контекстах, где семантика всего по-
строения эксплицируется наречием много или входит в отношения контек-
стуального семантического контраста с сочетаниями, включающими ограни-
чительные частицы только, один только, только лишь и т.п. Приведем не-
сколько примеров из детской речи (по книге К.И. Чуковского "От двух до пя-
ти"), устная форма бытования которой исключает искусственность семанти-
ческих обобщений. Ср.: - Когда я еще не родилась, у папы было много глаз, и 
большие, и маленькие; а когда мама купила меня, папа отдал мне большие 
глаза, а себе оставил маленькие; - Вот чудо - я пью и кофе, и воду, и чай, и 
какао, а из меня выходит один только чай. Очевидно, что в современном 
русском языке союз и ..., и приобрел самостоятельную функцию детермина-
тора и стал поэтому полноценным языковым знаком. Соединительный союз и 
..., и был создан в языке благодаря процессу конкретизации семантики пер-
вичного союзного элемента, обладающего наиболее абстрактной семантикой 
соединения, в условиях его формального повторения. Во многом благодаря 
этому не все конструкции с повторяющимся союзом способны представить 
семантическое содержание конструкций с одиночным союзом. Ср.: Вчера она 
пела и плясала → Вчера она и пела, и плясала; А потом она заболела и умер-
ла → *А потом она и заболела, и умерла. Отсюда следует, что сочинитель-
ные союзы в языке, равно как и полнознаменательные слова, обладают и зна-
чением, и значимостью (= системным, парадигматическим значением), и по-
этому их таксономия должна строиться с учетом нескольких уровней семан-
тической группировки данных лексем. 

Семантические классификации сочинительных союзов, базирующиеся 
на логических отношениях, которые возникают между сочиненными компо-
нентами [5, с. 20-22; 14, с. 279], на отношении сочиненных компонентов к 
объективной действительности, т.е. их реальности / возможности / нереаль-
ности [7, с. 234 и сл.] или на учете различных условий выражения отношения 
равноправных компонентов к общему третьему [10, с. 28-29], строятся так 
или иначе на аспектной семантической интерпретации одних и тех же лекси-
ческих ресурсов. В связи с этим представляется уместным остановиться на 
выделении таких подсистем сочинительных союзов, как соединительные 
(или конъюнктивные), разделительные (или дизъюнктивные), противитель-
ные (или адверсативные) и сопоставительные (или конфронтативные), ибо 
они обеспечивают практически безостаточное распределение всей совокуп-
ности сочинительных союзов в конкретном языке и наличествуют в грамма-
тических описаниях многих разноструктурных языков. Тем не менее внутри 
каждой подсистемы допускается более дробная классификация союзов на ос-
нове их семантических оппозиций, типовых синтагматических контактов с   
частицами, вводными словами, местоименными наречиями и другими син-
таксическими дифференциаторами модально-оценочной, временной и об-
стоятельственной семантики, а также на основе учета лексических значений 
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связываемых сочинительными "узами" компонентов. В ряде языков, напри-
мер в языке хауса, группировка сочинительных союзов внутри отдельных 
подсистем должна учитывать также обусловленность выбора конкретного 
союза лексико-грамматической принадлежностью объединяемых им компо-
нентов: так, "однородные глаголы-сказуемые при конъюнкции ("и") никогда 
не связываются союзом da", используемым при сочинительной связи имен-
ных членов предложения [13, с. 235] и т.п. Таким образом, если первый уро-
вень семантической таксономии сочинительных союзов, где учитываются 
всеобщие логические отношения, универсально членит соответствующие 
лексические совокупности в любом языке, то второй уровень семантической 
таксономии сочинительных союзов определяется как универсальными, так и 
лингвоспецифическими признаками. 

При характеристике функциональных свойств сочинительных союзов 
необходимо указать на то, что если в сложном предложении языковую анти-
номию "сочинение vs. подчинение" определяет прежде всего противопостав-
ленность сочинительных и подчинительных союзов (по  признаку включен-
ности/невключенности в состав предикативной части), то в простом предло-
жении - противопоставленность сочинительных союзов, с одной стороны, и 
предлогов и флексий (а в ряде языков и послелогов), с другой. Поэтому 
структурные особенности сочинительных союзов удобнее вычленять при со-
поставлении последних с предлогами. Во-первых, сочинительные союзы не 
ограничиваются в использовании грамматическими формами соединяемых 
ими слов, не "привязаны" к конкретным грамматическим формам (ср. иное у 
предлогов: к другу и *к друг), хотя и несут заряд грамматической аналогии, и, 
главное, сочинительные союзы, в отличие от предлогов, не могут определять 
грамматическую форму присоединяемого ими слова (см. в связи с этим на-
блюдения над синтаксической неологией - сочинительным союзом плюс в 
[9]). Участие сочинительных союзов в речевом процессе грамматической 
аналогизации наиболее четко просматривается в примерах, свидетельствую-
щих об окказиональном расширении неполной морфологической парадигмы 
присоединяемого союзом компонента (слова) под влиянием первого: Но как 
они (духовно богатые люди. - К.С.) зачастую категоричны в своих знаниях 
и пониманиях ... (Л. Васильева), а также в примерах, допускающих присочи-
нение компонента как к грамматически главному, так и к грамматически за-
висимому компоненту подчинительного словосочетания: За годы постсо-
ветского времени горькая правда о деяниях Ленина, Сталина и их последо-
вателях (предложный падеж) сказана, оценки даны, факты изучены (Труд, 
26.06.2001 г., из письма читателя Д. Медведева) и более удачный в данном 
случае вариант ...правда о деяниях Ленина, Сталина и их последователей 
(родительный падеж). Во-вторых, одиночные сочинительные союзы типа и, 
или интерпозитивны [6, с. 35], т.е. допускают формальную (!) перестановку 
объединяемых ими компонентов: белые и зеленые (кубики) - зеленые и белые 
(кубики), что исключается для предлогов: приехать к другу - *другу к прие-
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хать. Оба отмеченных структурных свойства сочинительных союзов эмпи-
рически подтверждаются и при сопоставлении сочетаний типа Полкан с Бар-
босом и Полкан и Барбос, между которыми, по наблюдениям В.В. Виногра-
дова, существует "резкая грамматическая разница" [2, с. 535]. Однако разли-
чаются они и семантически (ср. противоположную точку зрения в [12, с. 9]), 
поскольку синтаксис не стремится к накоплению нейтрализуемых структур-
ных различий семантически тождественных единиц и различному структур-
ному оформлению здесь, как и всюду в языке, соответствуют обычно семан-
тические различия. Так, например,  в семантических интерпретациях обоих 
предложений Ваня с Петей ушли в кино и Ваня и Петя ушли в кино может 
содержаться сема 'совместно', и только во втором предложении, где позицию 
подлежащего занимает сочинительная конструкция с союзом и, - сема 'ка-
ждый по отдельности' (о проблеме неоднозначности подобных построений с 
союзом and см. [17]). 

В то же время характеристика функциональных свойств сочинитель-
ных союзов была бы неполной без указания на то, как благодаря им происхо-
дит взаимодействие сочинения и подчинения. 

Исконно сочинительные союзы, специализирующиеся на выражении 
типовых сочинительных отношений (соединительных, разделительных и т.д.) 
между предметами, признаками, действиями и пр., в несвязанном (т.е. без 
сопровождения синтаксически дифференцирующими средствами) употреб-
лении мало приспособлены для выявления модальных оттенков значения или 
значений блока обусловленности. Одним из способов возмещения подобной 
функциональной недостаточности базовых сочинительных союзов является 
переход отдельных лексем из класса подчинительных в класс сочинительных 
союзов, сопровождающийся их структурными преобразованиями: добавле-
нием обязательных частиц (если не, хотя и и т.п.) или расчленением союза 
путем его повтора (что ..., что, где ..., где и т.п.). Показательно, что за счет 
этих средств пополняются в основном подсистемы несоединительных сою-
зов, в которых семантическая нюансировка "ядерного" логического отноше-
ния требует большего лексического разнообразия.  

Так, например, двойной разделительный союз что ..., что, выражая 
модально-оценочное значение безразличия, представляет вводимые им ком-
поненты как в равной степени бесполезные или, наоборот, в равной степени 
подходящие в той или иной ситуации выбора. Ср.: Впрочем, Афанасию Ива-
новичу было все равно, что кошки, что собаки ... (Н. Гоголь); - ... не прой-
мет, не почувствую: что мадера от итальянца, что вода - все одно! (И. 
Гончаров); - ... А на самом деле для нее (для жены. - К.С.) что Неаполь, что 
Клин - все едино (А. Чехов). Несмотря на то, что в приведенных примерах 
модально-оценочный оттенок семантики союза дополнительно подчеркива-
ется предикативными сочетаниями все равно, все одно, все едино, семантиче-
ски они необязательны (ср. фразеологизм что в лоб, что по лбу 'одно и то же, 
разницы никакой нет'), но конструктивная потребность в них еще сохраняет-
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ся. В производном же значении эмфатического соединения союз что ..., что, 
по семантике сближаясь с соединительными союзами (особенно с союзом и 
..., и), становится конструктивно самодостаточным. Ср.: - Что искать - у нас 
избыток / Дураков - хоть пруд пруди, / Да каких еще набитых - / Что в 
Системе, что в Сети ... (А. Твардовский). Такое употребление союза что 
..., что, по всей видимости, нельзя сводить к семантике разделительных сою-
зов, как это делается в "Словаре структурных слов русского языка" [4, с. 
393]. Приводя пример Что дети, что взрослые - все его любят, авторы ци-
тируемого словаря указывают на возможность заменить здесь союз что ..., 
что якобы синонимичными ему разделительными союзами ли ..., ли и хоть 
..., хоть. Ср.: ??Дети ли, взрослые ли - все его любят, ??Хоть дети, хоть 
взрослые - все его любят и, по-другому, И дети, и взрослые - все его любят. 
В "Словаре структурных слов русского языка" не учитывается еще и то, что в 
конструкциях с обобщающими единицами, как правило, сочиненные компо-
ненты связаны соединительными союзами. Транспозиция "подчинительный 
союз → сочинительный союз", преобразуя структурные и семантические 
свойства лексемы (и главное, лишая ее функции синтаксического подчинения 
одного компонента другому), пополняет в первую очередь подсистемы несо-
единительных  (разделительных и противительных) союзов, но, как свиде-
тельствует семантическая судьба союза что ..., что, транспозиты, находясь в 
длительном сочинительном употреблении, могут приобретать семантические 
характеристики соединительных союзов. 

Из любого стандартного курса русского синтаксиса известно, что во-
просительная частица (или союзная частица) ли вводит придаточные изъяс-
нительные предложения, по функции являющиеся косвенными вопросами. 
Ср.: Я не знаю, рано ли он придет. Союзная частица ли ставится обычно по-
сле того слова (члена предложения), которое образует фокус вопроса (что 
именно неизвестно говорящему?). В предложениях-высказываниях типа Я 
занимался неуловимым нейтрино, размышлял, седловидной или сферической 
является форма Вселенной ... (В. Тендряков) разделительный союз, выполняя 
свое основное предназначение, т.е. объединяя два компонента в сочинитель-
ную конструкцию, одновременно образует сложное предложение с косвен-
ным вопросом. Лексема или контаминирует в одной материальной форме 
функции трех языковых единиц: сочинительного и подчинительного союзов, 
а также вопросительной частицы. Изменение материального (звукового, гра-
фического) состава союзной частицы ли обусловлено здесь не чем иным, как 
синтаксическим осложнением позиции фокуса вопроса: устраняя присочи-
ненный компонент, мы легко восстанавливаем союзную частицу ли. Ср.: Я ... 
размышлял, седловидной ли ... является форма Вселенной. И наоборот, при-
сочинение синтаксически равноправного компонента к члену предложения, 
находящемуся в фокусе вопроса, приводит к замене ли на или: Я не знаю, ра-
но или поздно он придет. Отсюда следует, что, во-первых, при описании 
сложноподчиненных предложений данной разновидности средство связи 
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правильнее фиксировать как вариантный маркер (и)ли (а не просто ли), а во-
вторых, сочинительный союз или, в полной мере осуществляя свое системное 
предназначение в простом предложении, способен в то же время обеспечи-
вать формальную организацию сложного гипотаксиса (подчинения). 

И.М. Богуславский обратил внимание еще на одну "периферийную" 
структурную особенность сочинительных союзов, связанную с их участием в 
заполнении обязательных валентностей глаголов типа изловчиться, подна-
тужиться, поднапрячься. Эти глаголы, подобно близким к ним по семантике 
глаголам типа ухитриться, имеют обязательную целевую валентность, кото-
рую практически невозможно заполнить формой инфинитива [1, с. 28-32]. 
Ср.: Он ухитрился сдать экзамен, но: *Он поднапрягся сдать экзамен. По 
И.М. Богуславскому, здесь имеет место конфликт между семантическими по-
требностями и синтаксическими возможностями, разрешаемый путем выра-
ботки нетипичного способа заполнения валентности - сочинительной связи 
[там же]. Ср.: Он поднапрягся и сдал экзамен. Сочинительный союз и в по-
добных построениях, действительно, создает синтаксические условия для 
реализации целевой валентности глагола-сказуемого, обычно обеспечивае-
мой подчинительной связью (примыканием), и тем самым компенсирует 
последнюю. 

Обобщая приведенные факты, можно утверждать, что сочинительные 
союзы как структурные экспоненты сочинения могут попадать в сферу син-
таксической диффузии с подчинительной связью как слов, так и предикатив-
ных частей. Именно это многообразие системно обусловленных взаимодей-
ствий превращает сочинительные союзы, во-первых, в особые транспозитив-
ные эталоны, обеспечивающие пополнение лексического репертуара сочини-
тельных маркеров, во-вторых, в потенциальные синкретичные языковые зна-
ки и, наконец, во внутрифразовые компенсаторы семантически подчинитель-
ных отношений, что делает сочинительную связь в высшей степени функ-
ционально адаптивной синтаксической организацией. 
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ОСНОВАНИЯ ТИПОЛОГИИ ДИСКУРСИВНОЙ ЛЕКСИКИ 
 
Проводимый различными исследователями анализ структуры высказы-

ваний в различных речевых произведениях, языковые аспекты изучения тек-
ста, в частности нарратива, позволяют обратиться к рассмотрению такого 
общего свойства для всех модальных частиц и вводно-модальных слов, как 
их непосредственная связь с функционированием дискурса. Данное свойство, 
а точнее, функционально-семантическое сходство, двух пластов морфологи-
чески разнородных единиц отмечается исследователями, начиная с книги 
В.В. Виноградова «Русский язык», в которой утверждается, что «модальные 
слова и частицы определяют точку зрения говорящего субъекта на отноше-
ние речи к действительности или на выбор и функции отдельных выражений 
в составе речи» [4, с. 568]. В то же время синтаксическая традиция, идущая 
от трудов В.В. Виноградова, при квалификации частиц, выражающих смы-
словые и модально-экспрессивные оттенки «предложений и слов», а также 
модальных слов в центр интерпретации ставит говорящего, что вполне согла-
суется с актуализированным в настоящее время антропным подходом в на-
учных исследованиях и постулатами развивающейся когнитивной лингвис-
тики. 
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Для лексических единиц, проявляющих при своем функционировании 
данное свойство, также используют термин «дискурсивные слова», который 
стал базовым в принципиально новом представлении семантики определен-
ных групп и отдельных лексических единиц, осуществленном в рамках кон-
текстно-семантического описания коллективом авторов монографии «Дис-
курсивные слова русского языка» [5]. Поскольку сами авторы данной работы 
отмечают, что у многих слов такого типа существуют, наряду с дискурсив-
ными, недискурсивные употребления, в настоящей статье термины «дискур-
сивные слова» и «дискурсивное употребление слов» используются как сино-
нимы. Тем более, синонимичное употребление этих терминов объясняет по-
явление термина «вводно-модальные слова», который объединяет как собст-
венно модальные слова, так и другие лексические единицы, в своем дискур-
сивном употреблении совпадающие с ними по функционально-
семантическим критериям.  

Частицы и вводно-модальные слова как дискурсивные единицы харак-
теризуются тем, что не имеют денотата в общепринятом смысле, т.к. их зна-
чения непредметны и их можно изучать только через их употребление. Как 
частицы, так и вводно-модальные слова, устанавливая отношение между 
двумя и более составляющими дискурса, «обеспечивают связность текста, ... 
отражают процесс взаимодействия говорящего и слушающего, выражают ис-
тинностные и этические оценки, пресуппозиции, мнения, соотносят, сопос-
тавляют и противопоставляют разные утверждения говорящего или говоря-
щих друг с другом и проч.» [2, с. 7]. В целом, как отмечается в указанной мо-
нографии, ядро дискурсивной лексики как раз и составляют данные разряды 
лексических единиц.  

Существенно то, что «дискурсивные слова не образуют «естествен-
ный» класс единиц. Этот класс, во-первых, не имеет четких границ и, во-
вторых, объединяет единицы, которые традиционные классификации относят 
к различным частям речи (частицам, наречиям и др.). Попытки задать подоб-
ные слова списком оказываются весьма спорными, а принадлежность слова к 
классу дискурсивных слов определяется главным образом на основании 
функциональных критериев» [5, с. 9]. При этом специфика плана содержания 
лексических единиц в дискурсивном употреблении интерпретируется либо 
как отсутствие у этих единиц лексического значения, либо как десемантиза-
ция слова в данном употреблении, в случаях же многозначности дискурсив-
ных элементов определение каждого значения является в определенной сте-
пени субъективным, поскольку зависит от конкретной семантической теории. 
Авторы монографии «Дискурсивные слова русского языка» указывают, что 
проведение границы между значением дискурсивных слов и значением кон-
текста оказывается более сложной процедурой, чем в случаях конкретной 
лексики: «Многие дискурсивные слова, особенно частицы, могут полностью 
«сливаться» с контекстом, дублируя семантику его отдельных фрагментов. 
«Амальгамированию» семантики дискурсивных слов и семантики контекста 
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способствует также их формальное строение: значительная часть этих еди-
ниц представляет собой одно-двухсложные выражения, прозрачные для ин-
тонации» [5, с. 9 – 10]. 

 Так как частицы, как и другие лексические единицы в дискурсивном 
употреблении, относятся не к отдельному слову, а к некоторой части выска-
зывания (пусть даже представленной одной лексической единицей), опреде-
ление специфики дискурсивных слов требует рассмотрения значительно бо-
лее протяженных контекстов, чем в случаях других единиц или недискурсив-
ного употребления данных. Помимо этого, в таких последовательностях надо 
учитывать некоторые специфические параметры, связанные с отношениями 
между «действующими лицами» дискурса. 

Можно утверждать, что дискурсивное употребление лексических еди-
ниц во многом определяется коммуникативными потребностями говорящего, 
который в зависимости от своих интенций может актуализировать тот или 
иной компонент плана содержания дискурсивных слов, варьируя его. Однако 
подобное варьирование может зависеть от контекста, особенности которого 
могут усиливать или ослаблять тот или иной компонент семантики дискур-
сивных слов. Исследования, проведенные и обобщенные авторами моногра-
фии «Дискурсивные слова русского языка», показывают, что план содержа-
ния дискурсивного употребления слова предопределяет условия его взаимо-
действия с контекстом, так как имеет внутренние потенции к варьированию, 
что позволяет выделить три типа семантического и синтаксического варьи-
рования: внутреннего, внешнего и варьирования, связанного со сферой дей-
ствия дискурсивных лексических единиц. Следует заметить, что варьирова-
ние внутреннее и варьирование, связанное со сферой действия дискурсивной 
единицы, формализуются независимо от семантики конкретного дискурсив-
ного употребления слова. Что же касается деформаций, то они ограничива-
ются возможностями внутреннего варьирования дискурсивного слова, грани 
которого основываются на соотношениях дискурсивно употребленной лек-
сической единицы и контекста: (1) преобладание влияния слова на контекст, 
(2) преобладание влияния контекста на слово; (3) «равновесное» взаимовлия-
ние слова и контекста.  

Таким образом, дискурсивно употребленное слово выступает в виде 
двухместного предиката, устанавливающего отношения между некоторыми 
двумя единицами содержания высказывания. Поскольку построение семан-
тической структуры высказывания можно рассматривать как введение неко-
торой концептуальной рамки и заполнение множества семантических пози-
ций внутри нее при выборе для каждой из них одной из потенциально воз-
можных альтернатив, дискурсивные средства «осуществляют своеобразный 
комментарий этого «выбора», позволяющий интегрировать вводимые эле-
менты в когнитивное окружение, или же комментирует само речевое дейст-
вие,  соотнося его с интерактивной ситуацией» [3, с. 383]. В соответствии с 
общими особенностями функционирования выделяются 4 класса дискурсив-
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ных слов: 1) дискурсивные слова, сопоставляющие элемент и множество 
(класс элементов); 2) дискурсивные слова, вводящие в рассмотрение не-
сколько реализаций одного положения вещей; 3) дискурсивные слова, свя-
занные с понятием установочной базы и 4) дискурсивные слова, связанные с 
понятием гаранта. При этом свойства сущностей и отношения между ними 
являются индивидуальной чертой плана содержания дискурсивных слов, что 
и отличает их друг от друга.  

Итак, в данной концепции, первые два класса дискурсивного употреб-
ления слов противопоставлены двум другим как дискурсивные слова, харак-
теризующие семантические отношения между двумя фрагментами дискурса, 
указывающим на способ построения дискурса. Дискурсивные слова, входя-
щие в первую группу, сопоставляют элемент и множество: некоторый выде-
ленный элемент осмысляется через его соотношение с множеством (классом) 
элементов, частью которого он является. Соответственно, возникают два ос-
новных соотношения: ограничение, обусловленное противопоставлением в 
пользу выделяемого элемента, и предельность, когда в связи с положением 
вещей Р элемент Х (на основе противопоставления Р / не Р) определяется как 
предельный элемент множества, для которого выполняется Р. Для второго 
класса дискурсивных слов характерно установление отношений между двумя 
реализациями некоторого положения вещей: это может быть либо повтор 
реализации, либо качественное противопоставление реализаций. Третий 
класс дискурсивных слов указывает на самые различные соотношения между 
установочной базой Р и положения вещей q, исходно независимого от Р. 
Дискурсивные слова четвертого класса, характеризующие некоторое поло-
жение вещей в отношении наличия / отсутствия у него гаранта, отличаются 
друг от друга как типом гаранта, так и тем, каким образом опосредованное 
гарантом Р соотносится с не Р. 

Все модальные частицы и вводно-модальные слова подчиняются тому 
или иному способу дискурсивного употребления: либо комментируют выбор 
возможных альтернатив (первые два класса), либо комментируют речевое 
действие и ситуацию общения (третий и четвертый классы). При этом варьи-
рование содержания дискурсивного употребления лексических единиц обу-
словлено наличием инвариантного компонента смысла у каждого дискурсив-
ного слова и своеобразным достраиванием смысла и его конкретизации за 
счет заполнения содержания контекстными дискурсивными смыслами, опре-
деленного условия функционирования дискурсивных слов. В результате тот 
или иной класс дискурсивных слов образуют лексические единицы, традици-
онно определяемые не только в качестве различных подразрядов одной части 
речи, но и как разные части речи. 

В отличие от авторов предлагаемой типологии дискурсивных слов, вы-
деливших по два класса на разных основаниях (семантическом и дискурсив-
ной стратегии), мы склонны считать, что данные классы – это способы при-
менения говорящим лексических единиц дискурсивной природы. Именно по-
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этому первый критерий таксономии дискурсивных слов и их образований – 
что актуализирует и развивает (комментирует) говорящий при построении 
дискурса: а) уже заданную предшествующим контекстом область содержания 
или б) новую область содержания. Соответственно, первые два класса пред-
ставляют использование дискурсивного слова для актуализации ранее задан-
ной области содержания, третий и четвертый – для актуализации новой об-
ласти. Второй критерий в таком случае – как происходит актуализация, т.е. 
способ организации содержания в заданной ранее области или в новой облас-
ти в ее соотношениях с уже заданной: а' – на основе соотношения элемент-
множество; а" – на основе соотношения разных реализаций одного положе-
ния вещей; б' – на основе соотношения новой области как установочной базы 
с заданной областью; б" – на   основе соотношения новой области с гарантом. 
Внутри каждого подкласса проявляется типовой набор значений, совокуп-
ность которых охватывает весь спектр значений, зафиксированных для мо-
дальных частиц и вводно-модальных слов. 

Представленные в функциональных классификациях модальных час-
тиц (по РГ-80 [см.: 6,7]) и вводно-модальных единиц (по В.В. Бабайцевой и 
Л.Ю. Максимову [см.: 1]) разряды, подразряды и группы достаточно непро-
тиворечиво распределяются по 4-м классам употребления дискурсивных 
слов. Так, одни модальные частицы из первой подгруппы первой группы (не 
осложненные другими значениями) – только, лишь и др. – естественно вхо-
дят в I класс, а другие – таки, ведь, именно и др. – в III класс. Все частицы из 
второй подгруппы первой группы – будто, вроде, едва ли не, неужели, разве 
и т.п. – составляют IV класс дискурсивных слов; к этому же классу принад-
лежат частицы из третьей группы модальных частиц, выражающие «отноше-
ние сообщения к его источнику» – мол, дескать, де; все остальные частицы 
третьей группы без исключения входят в III класс дискурсивных слов. Сво-
бодно распределяются по классам использования дискурсивных слов и ввод-
но-модальные единицы: наоборот входит во II класс; группы 1, 2, 3, 4, 5, 6 
вводно-модальных единиц подходят под параметры IV класса, а 7-й группы – 
III класса. 

Данный подход к распределению дискурсивной лексики в зависимости 
от целей и способов ее применения не только соответствует и не противоре-
чит разработанным ранее классификациям частиц и вводно-модальных слов, 
но и представляет интегрально их функционирование в различных текстах 
при развертывании того или иного типа дискурса, раскрывает полифункцио-
нальность модальных частиц и вводно-модальных слов, используемых гово-
рящим в тексте, позволяет четко разграничить особенности применения дис-
курсивных слов данных типов, в частности, семантическими и синтаксиче-
скими факторами. 

Так, к IV классу относится дискурсивное употребление лексических 
единиц наверное, разве, неужели, авось, небось, пожалуй, что ли, конечно, 
разумеется и др. Дискурсивно употребленные лексические единицы выра-
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жают смыслы абстрактного характера и при этом, будучи «погруженными» в 
дискурсивную среду, достраивают более конкретные семантические блоки. 
Варьирование, которое претерпевают дискурсивные слова, несмотря на их 
индивидуальное содержание и конкретное контекстное наполнение, осуще-
ствляется в достаточно определенных параметрах. Семантический параметр 
варьирования задается логическим типом соотношения, комментируемого с 
помощью дискурсивных слов: соотношение двух единиц / соотношение двух 
ипостасей одной единицы. «Семантика этого отношения может быть весьма 
разнообразной, она определяется конкретным словом. Однако имеется два 
вида абстрактных соотношений между связываемыми элементами, которые 
не зависят от конкретной семантики связи. В первом случае дискурсивное 
слово связывает две разных единицы А и В. Во втором случае связываются 
два разных вхождения одной и той же единицы, две ее разных ипостаси А-1 
и А-2» [3, с. 384]. 

Семантическое варьирование по признаку парадигматическое / син-
тагматическое отношение свойственно меньшему числу дискурсивных слов 
и затрагивает различие в соотношении двух заполнителей одной семантиче-
ской позиции (т.е. между ними парадигматические отношения) и двух запол-
нителей разных семантических позиций (т.е. между ними синтагматические 
отношения): В наш век стандартов и рационализма ни Гауди, ни «почтальон 
Шеваль» (он, действительно, был почтальоном, как и Руссо - таможенным 
чиновником) не вписываются (В. Некрасов). – Парадигматические отноше-
ния. Звук «ы» нельзя считать представителем отдельной фонемы. Дейст-
вительно, он всегда дополнительно распределен с «и». – Синтагматические 
отношения.  Я вижу, ты сухой. А мне казалось, что дождь льет. – А он и 
льет. Просто меня подвезли на машине. - Парадигматические отношения. А 
время тянулось и тянулось, а дождь лил и лил (В. Тендряков). – Синтагмати-
ческие отношения. 

По замечанию К. Бонно и С.В. Кодзасова, «парадигматическое упот-
ребление сочинительного союза превращает его в частицу. Напротив, син-
тагматическое употребление парадигматических частиц (например, только) 
превращает их в союзы: Только вошел, сразу потребовал еды» [3, с. 385]. Это 
вполне соответствует отмечаемому многими исследователями взаимодейст-
вию союзов и частиц и пополнению состава первых за счет последних, что 
обусловливается необходимостью более тонко и дифференцированно пере-
давать связи и отношения между компонентами высказываний. Семантиче-
ское варьирование дискурсивно употребляемых слов может происходить и 
по критерию  актуального / дескриптивного статуса комментария, осуществ-
ляемого дискурсивными словами, т.к. любое речевое действие может высту-
пать в тексте как осуществляемое актуально либо как дескрипция, как гото-
вый результат прошлого действия.  

Соотношения параметров варьирования две единицы / две ипостаси од-
ной единицы и актуальный / дескриптивный статус комментария во многом 
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определяют закономерности функционирования лексических единиц в дис-
курсивном употреблении при различных контекстах. Значения лексем, мор-
фем, синтаксических конструкций и других значимых единиц языка объеди-
няются в единое целое на основе довольно сложных правил, и поэтому зна-
чение предложения (тем более сложного) нельзя рассматривать как простую 
сумму входящих в него элементов. Соединение значений элементов предло-
жения может быть столь неочевидным, что часто нелегко определить, каким 
именно элементом предложения привнесено в него то или иное значение.  

Существуют особые языковые механизмы, которые соединяют значе-
ния отдельных единиц в более крупный семантический комплекс на основе 
синтаксической структуры предложения. Эти механизмы относятся к компе-
тенции синтаксической семантики, т.е. задача синтаксической семантики 
состоит в описании того вклада, который вносит в  семантику его синтаксис. 
Основным способом объединения значений слов в более крупные смысловые 
фрагменты является заполнение валентностей. Здесь необходимо сделать од-
но важное терминологическое уточнение: валентность, которая заполняется 
выражением, синтаксически подчиненным валентному слову, называют ак-
тивной; если же выражение, заполняющее валентность данного слова, не 
подчиняется ему, а само его подчиняет, то такую валентность принято назы-
вать пассивной. 

Таким образом, связанное с дискурсивными словами понятие сферы 
действия позволяет описывать различия в концептуальной и вербальной на-
правленности дискурсивных действий и комментариев. Следует учитывать, 
что необходимо различать сферы действия синтаксического и семантическо-
го уровней, так как  между выражением, заполняющим данную валентность 
на синтаксическом уровне, и выражением, заполняющим ее на семантиче-
ском уровне, не может быть полного изоморфизма. Из чего следует, что зна-
чение, которое заполняет валентность лексемы, может быть выражено не 
только посредством отдельных слов, но и посредством любой значимой еди-
ницы языка, включая единицы синтаксической, коммуникативной и рефе-
ренциальной природы. При этом оказывается возможным «дистанционное» 
взаимодействие валентных слов с остальным семантическим материалом 
предложения (нетривиальная сфера действия). Это такие ситуации, когда 
синтаксическая структура предложения не обеспечивает или обеспечивает не 
полностью нахождение материала для заполнения валентности. 

Отсюда следует, что сфера действия дискурсивных слов в широком по-
нимании разбивается на три зоны: 1) более или менее широкий левый кон-
текст дискурсивного слова; 2) фрагмент высказывания, который непосредст-
венно связан с дискурсивным словом и который вводится / комментируется 
дискурсивным словом, и 3) правый контекст, который при анализе дискур-
сивного употребления лексических единиц оказывается менее существен-
ным. Необходимо отметить, что в монографии «Дискурсивные слова русско-
го языка» под сферой действия дискурсивных слов понимается только актуа-
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лизированный ими фрагмент высказывания, который на синтаксическом 
уровне может представлять отдельную синтаксему, именную группу, гла-
гольную группу, предложение в целом, т.е. здесь прежде всего под сферой 
действия понимается зона активного влияния дискурсивной единицы на оп-
ределенную часть контекста.  

Имеющиеся научные представления и описания дискурсивной лексики 
позволяют репрезентировать частицы и вводно-модальные слова в аспекте их 
участия в организации высказывания и его ориентации в дискурсе, в аспекте 
участия в отражении авторских коммуникативных интенций в тексте, в ас-
пекте участия в организации формальной и семантической организации про-
стого и сложного предложения. Дискурсивное употребление данных лекси-
ческих единиц можно распределить по 4-м классам, определяемым на основе 
специфики соотношений комментария дискурсивными словами содержания 
высказывания и комментария речевых действий и условий общения. Активно 
участвуя в организации дискурса, данные единицы в свою очередь испыты-
вают влияние дискурсивной среды, что может определять особенности их 
употребления в разных контекстах и выполнения ими различных функций, и 
в частности лексико-семантических конкретизаторов при подчинительной 
связи в сложных предложениях, образующих то или иное высказывание. 
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СМЫСЛОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 
 
В публицистическом тексте, как и в любом текстовом обpазовании, при-

сутствуют унивеpсальные скpытые смыслы. Под универсальными скрытыми 
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смыслами понимаем те, в основе которых лежат экзистенциальные, логиче-
ские и лингвистические пресуппозиции, для экспликации которых читатель 
(слушатель) должен произвести определенные ментальные операции и  кото-
рые входят в «общий фонд знаний» любого носителя языка. 

Специфическая же для публицистического текста скpытая информация – 
это та информация, для понимания которой недостаточно унивеpсального 
фонда «пpесуппозиций», но необходимо включение специального фонда 
«общекультуpных» знаний, номинируемых теpмином «веpтикальный кон-
текст» (Ахманова О.С., Гюббенет И.В, 1977). . 

В публицистическом тексте автор ставит перед собой задачу - воздейст-
вовать на картину мира читателя путем создания нового ее фрагмента, 
пеpедать существующую в его сознании концепцию «мира», pаскpывая при 
этом присутствующую в его сознании «сущность вещей». Достигается такая 
коммуникативная задача pазными способами (их число беспpедельно, можно 
лишь выявлять некотоpые общие закономеpности). Вместе с тем критеpием 
публицистической коммуникативной продуктивности текста может быть 
признана адекватность вызываемых им у читателя и планируемых автором 
дополнительных ассоциаций, т. е. появление  запрограммированной «смы-
словой глубины» текста. Такие неунивеpсальные, присущие только публици-
стическому тексту смыслы, котоpые создают его как коммуниквативную 
pеальность, можно назвать концептуально-бытийными скpытыми смыслами. 

Сpеди концептуально-бытийных скpытых смыслов выделяются несобст-
венно текстовые скpытые смыслы – это скpытая информация, выpажаемая 
языковыми единицами (поскольку говорить о неязыковой природе смысла 
текста можно лишь относительно) с большой внетекстовой семантической 
нагpузкой, и собственно текстовые, в основе котоpых лежат pазличные видо-
изменения языковых единиц в данном публицистическом тексте. 

Несобственно текстовые скpытые смыслы связаны с использованием 
особых семантически нагpуженных знаков. Пpи всей их внешней 
pазнородности сходство таких знаков состоит в том, что они, будучи едини-
цами языка, имеющими семантическое (языковое) значение, в то же вpемя 
получают дополнительную нагpузку не в данном тексте, но во внетекстовой 
действительности, то есть концептуализируются за пределами текста, поэто-
му не могут быть признаны собственно лингвистическими сpедствами вы-
pажения скpытых смыслов. 

Пpи подходе с позиций стилистики отпpавителя pечи («стилистики от 
автоpа») исследователь основывается на глубоком изучении исторической, 
политической культуpной обстановки в стpане, где создавался текст, Пpи та-
ких исследованиях в центpе внимания находятся несобственно текстовые 
скpытые смыслы Вместе с тем и лингвистический анализ (от текста к автоpу) 
дает немало для понимания роли несобственно текстовых скpытых смыслов. 
Единицы с повышенной смысловой нагpузкой пpедставляют собой знаки 
веpтикальных контекстов pазличных видов. 
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Назовем некотоpые языковые знаки, указывающие на существование не-
собственно текстовых скpытых смыслов. 
1. Слова-концепты (типа Бог, свобода, демократия, диктатура, революция и т. 
п.). Это слова, котоpым присуща особая позиция в контексте культуpы («экс-
пpессемы» по В.П. Гpигорьеву). Пpи включении в текст слов-концептов обя-
зательна pеализация сpазу нескольких аспектов многопланового понятия, 
причем автоpское и читательское «я» дополняют дpуг дpуга в их тpактовке. 
Это позволяет отнести проблему исследования смысла понятий-концептов к 
проблемам поиска его несобственно текстовых скpытых смыслов.  
2. Семантизация имен собственных. Пpагматические возможности имени 
связаны с тем, что оно может быть знаком автоpского отношения к ситуации, 
конкретному лицу, а также создавать своего рода «интимное поле», входящее 
в пласт скpытой концептуальной информации текста. Скpытый смысл, осно-
ванный на экстpалингвистических ассоциациях, на pазвитии у имени такого 
общего значения, которое носит отчасти символический хаpактеp, 
пpедполагает знание о конкpетном, "образцовом" носителе соответствующе-
го общего признака; это, пpежде всего, аналогии с историческими лицами, 
пеpсонажами литеpатуpных произведений, учет  национальной отнесенно-
стью имени и т.д. 

Особенности субъективно точного выбоpа отыменных деpиватов и их 
скpытых смыслов точно опpеделены Ю.Н. Тыняновым: «Есть люди, дости-
гающие высоких степеней или имеющие их, котоpых называют за глаза 
Ванькой». Поэтому возможность/невозможность использования  различного 
рода гипокристических дериватов наименований конкретного лица становит-
ся ярким приемом выражения скрытой модально-конгцептуальной информа-
ции в публицистике. 

3. «Чужие тексты». Для публицистики особенно актуален такой вид 
«чужого слова», как автоpский текст, вошедший в «веpтикальный контекст» 
значительной части носителей языка, обpосший своим набором коннотатив-
ных смыслов, толкований, общественных оценок, то, что в лингвистике по-
лучило наименование «прецедентного» текста. Использование «чужого тек-
ста» может актуализировать скpытую концептуальную и ее pазновидность – 
эмоционально-экспpессивную, а также, отчасти, и фактуальную информа-
цию. 

4. Заглавие как «свеpнутый» текст и знак «игpы текстами». В пцублици-
стическом тексте это не просто «сильная», но «сильнейшая» позиция, по-
скольку именно от его удачности и смысловой емкости во многом зависит 
сама возможность коммуникации автора и читателя. 

5. Аллюзия. Пpедставляет собой pеализацию pазличных пpагматических 
пpесуппозиций и соединяет содеpжание общеизвестного факта культуpы (а 
чеpез него иногда и политики, истории, биогpафии) с новым автоpским со-
деpжанием. Это тоже pазновидность «игpы текстами», хотя в этом случае 
«текст» понимается широко, не как особым обpазом оформленное словесное 



 57

произведение (что важно, например, для паpодии), но как факт культуpы, ис-
точник информации (не всегда сводимой в совокупности своих смыслов к 
некому опpеделенному письменному памятнику). Смысловой план нового 
текста обогащается при использовании аллюзий pазными видами смыслов, 
присущих тексту – основе аллюзии, а также возникающими «полемически-
ми» между двумя текстами смыслами. 

7. Любые языковые знаки (цифры, даты, географические наименования 
и т.п.), имеющие в «веpтикальном контексте» носителя языка опpеделенную 
историко-культуpную нагpузку. Читатель для пpавильного понимания текста 
«достpаивает» семантику этих единиц на основе сведений об истории, куль-
туpе, быте, философских пpедставлениях и т.п,, то есть привлекая «внетек-
стовые стpуктуpы  

В указанных случаях восстановление «историко-филологических» при-
pащений языковых единиц проходит у читателя не механически, но осознан-
но (понять их – значит до определенной степени «pасшифpовать» установку 
автоpа, его отношение к описываемым событиям, наpочито словесно не вы-
pаженное). 

Несобственно текстовыми скpытыми смыслами становятся также уни-
веpсальные скpытые смыслы (пpесуппозициональные, логические, 
гpамматические и дp.), если они получают в тексте дополнительную концеп-
туальную нагpузку (они не просто необходимы для «автоматического» по-
нимания текста, но их нужно учитывать при анализе автоpской позиции, его 
отношения к фактам и событиям, т. е. воспринимать «деавтоматизирован-
но»). Опущение какой-то информации в этом случае – основа создания «фи-
гуpы», тpадиционно изучаемой в языковедческих куpсах - иронии, гpотеcка и 
т. п  

Несобственно лингвистическими по своей основе можно признать и 
«алогичные постpоения» – использование языковых стpуктуp, в котоpых 
пеpедаются pазличные логические ошибки.  

Таким обpазом, в pазряд сpедств выpажения несобственно текстовых 
скpытых смыслов относим языковые знаки с повышенной затекстовой се-
мантической нагpузкой, а также pазличные случаи использования «унивеpс-
альных пpесуппозиций» и «лингвистического веpтикального контекста» для 
создания дополнительного концептуального смысла. 

Собственно  текстовые скpытые смыслы основаны на существовании у 
читателя лингвистического веpтикального контекста (т. е. суммы знаний вос-
принимающего о языковых законах, пpавилах использования слов, истории 
языковых единиц и т.п.) и лингвистической пpесуппозиции (знания 
пpесуппозитивного компонента значений языковых единиц – «начало» 
пpедполагает «конец», «жених» – существование «невесты» и т.п., а также 
пpесуппозитивного компонента гpамматических категорий), кроме того, к 
pазряду лингвистических пpесуппозиций единицы в тексте могут быть отне-
сены все его пpежние употpебления (в том числе и в дpугих «обpазцовых» 
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текстах), а также все те возможные индивидуально-автоpские ассоциативные 
пpесуппозиции, котоpые становятся основой для pазличных семантических 
«pасшиpений» и «необычных обpазований». 

Публицистический текст пpедполагает некоторую свободу (безусловно, 
гораздо меньшую, чем у текста художественного) использования языковых 
сpедств, связанную как с pасшиpением возможности употpебления имею-
щихся в языке обpазований, так и с появлением pазличного рода новообp-
азований (фонетических, семантических, словообpазовательных, 
гpамматических, синтаксических) Следовательно, лингвистическим знаком 
пpедставления скpытого смысла является единица, содеpжащая наpушение, 
отступление от нормы в своем стpоении. Пpичем такое отступление от нор-
мы «нормативно» для публицистического текста, как, впрочем, и для всякого 
естественного обpазования. 

 Используемые в публицистических текстах отступления от нормы яв-
ляются pазновидностью возможных «аномалий» (Апpесян, 1990, 50–54), на 
котоpые автоpы идут сознательно, чтобы добиться коммуникативного эф-
фекта, а также в публицистическом тексте возможны и «ненамеpенные кон-
стpуктивные аномалии», основанные на использовании асистемных, но узу-
альных, системных, но отсутствующих в узусе, а также внутpисистемных яв-
лений. «В стилистических целях... можно совеpшить насилие пpактически 
над любым пpавилом языка» (Апpесян, 1990, 53). 

Автор ведет с читателем  языковую игpу, в основе которой лежат мно-
гомеpные связи между pазличными конфигуpациями следов эпизодической и 
семантической памяти в веpбальной форме. Впрочем, пpедставляется, что на-
зывать деятельность автоpа в описываемых ситуациях игpой – значит считать 
ее всегда пpеднамеpенной, заpанее запрогpаммированной, тогда как извест-
но, что появление скpытых смыслов неpедко связано с интуитивной потреб-
ностью адекватного выражения мысли и не всегда субъективно воспринима-
ется и объясняется автором, что основано на особом креативном способе от-
ражения миpа. Вместе с тем такое «усложнение» языковых сpедств, не гово-
ря уже о случаях создания «новообpазований», не является случайным (иначе 
читатель просто не понял бы автоpского замысла), в основе всех изменений 
находятся действующие языковые модели. 

Пpи исследовании изменений, происходящих с языковыми единицами в 
текстах, логично использовать широкое понимание модели как системы 
свойств, опpеделяющих отличие данного класса единиц от единиц дpугих 
классов, обуславливающих некую общность функционирования единиц дан-
ного класса, поскольку только такое унивеpсальное понимание модели при-
менимо к единицам pазличных уpовней. Модель в указанном понимании 
ближе всего к тому, что в синтаксисе называется семантической стpуктуpой 
пpедложения, его обобщенным типовым информативным содеpжаним, свой-
ственным не одному отдельному пpедложеню как единице pечи, а обширно-
му классу однородных пpедложений. Вместе с тем такое «типизированное» 
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содеpжание присуще не только пpедложению, но и словосочетанию, а также 
слову (как лексической, фонетической, гpамматической и опpеделенным 
обpазом «словообpазовательно сделанной» единице). Кpоме того, можно го-
ворить и о типизированных содеpжаниях более кpупных, чем пpедложение, 
единиц – текстов. 

Под видоизменением единицы понимается такое пpеобpазование его 
моделеобpазующих свойств, которое не ведет к созданию новой модели. 
Способность изменяться присуща модельным свойствам единиц всех 
уpовней языковой системы: фонетическим, лексическим, словообp-
азовательным, гpамматическим. 

Выделяются видоизменения, связанные с пpеобpазованием семантики 
единицы, с pасшиpением ее функциональных возмож-ностей, а также с соз-
данием не употpебляемого вне данного текста «новообpазования». 

Семантические видоизменения пpедполагают возникновение 
pазнообразных приpащений значений единиц pазличных уpовней, а также 
одновpеменную актуализацию нескольких значений языковой единицы. 

Видоизменения, связанные с pасшиpением функциональных возможно-
стей единицы (котоpые также могут быть отнесены к ее моделеобpазующим 
свойствам), включают использование единиц (пpедложений, текстовых 
стpуктуp) в несвойственной им позиции, а также pазличные случаи 
pасшиpения сочетаемостных свойств слов, основанные пpежде всего на из-
менениях в их семантической стpуктуpе (семантических видоизменениях). 

Каждое видоизменение, уже в силу своей новизны, привлекает внимание 
читателя и естественно подводит его к вопросу: зачем автор использовал та-
кое необычное сpедство. Ответ на этот вопрос становится проекцией зало-
женного автором скpытого смысла на веpбальный уpовень. Пpичем из-
бpанные автором отступления от обычного неслучайны, они связаны с осо-
бенностями автоpского мировосприятия. 

Таким обpазом, говоря о собственно текстовом скpытом смысле, необ-
ходимо выделить, с одной стороны, сами единицы – знаки присутствия 
скpытой информации, с дpугой стороны – типовые формы оpганизации кон-
текста, котоpые позволяют появиться и проявиться таким скpытым смыслам. 

Итак, публицистический текст, как и тексты других типов, обладает на-
бором универсальных (пресуппозициональных) смыслов. Кроме того, смы-
словой пласт публицистического текста регулярно включает  набор несобст-
венно текстовых  смыслов, знаками существования которых являются едини-
цы, концептуализировавшиеся за пределами конкретного текстового образо-
вания и входящие в вертикальный контекст носителей языка. Достаточно ре-
гулярны (но необязательны, в отличие от художественных текстов) в публи-
цистике  собственно текстовые языковые скрытые смыслы, единицами пред-
ставления которых становятся видоизмененные образования различных 
уровней  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СМЫСЛОВЫХ ОБЛАСТЕЙ 
В КОНФЛИКТОГЕННОМ МЕДИАДИСКУРСЕ 

 
Задача данной статьи – охарактеризовать взаимодействие смысловых 

областей как условие конфликтогенности медиадискурса.  
Эту установку имплицируют два разноплановых, но онтологически со-

вместимых обстоятельства. Во-первых, многослойность дискурса как дина-
мического полифеномена раскрывается именно в его спецификации, то Есть 
взаимообусловлена с нею (эта принципиальная черта дискурса,  не столь 
давно приоритетно представленная как система особенностей на материале 
педагогической коммуникации, не столь давно,  допускает генерализацию  
(Манаенко 2007, 490). То есть через медиадикурс и через конфликтный дис-
курс с неизбежностью выявляются сущностные признаки дискурса вообще. 

 Во-вторых, конфликтогенность характеризуют как одну из репрезента-
тивных тенденций  современного медиадискурсов. Причем  справедливо ак-
центируется как ее  чрезмерность - так и необходимость борьбы с этим.  Ис-
следовательская «полифония» в то же время высвечивает недостаточную де-
терминацию феномена: конфликтогенность  соответствующих текстов соци-
ально и личностно опасна (известны уже смертельные случаи как ее опосре-
дованные последствия), ее проявления описаны и даже успешно прогнози-
руются  - но блокировать опасную тенденцию не удается. Возможно, реали-
зацию такой установки приблизит поиск сущностных первопричнн конфлик-
тогенности.  

В этом плане  важна закономерность, которая ранее не привлекалась к 
исследованию поставленной проблемы, но, на наш взгляд, обладает заметной 
познавательной ценностью, - она обращена именно к сущности медиатекста: 
«чем более негативным  является событие по своим последствиям, тем ско-
рее оно попадет на страницы газет, на радио или телевидение» (Мальцева 
2006, 43. См. также работы Н.А.Белоус). Причем, по замечанию ряда специа-
листов, конфликтность, к сожалению, нередко становится своеобразной про-
изводной от речевой деятельности журналиста. А негативация того или ино-
го события, характеристики личности и т.д. принципиально конфликтогенна. 
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Из этого положения возможны две основных импликации. Первая – 
коль скоро негатив сущностен, избавление от опасной «медиаконфликтоген-
ности» иллюзорно, внутренне с ним необходимо примириться. Второе воз-
можное следование из принципиальной «медиавостребованности» негатива – 
обратное: зная  природу явления, можно целенаправленно уменьшать его 
опасность (убедительное нравственное и дискурсивное обоснование такого 
подхода см. в работах А.В.Осташевского, особенно – 2007, 34-38. См. также: 
Факторович 2008).  

И, принимая вторую импликацию как этическую основу, как раз и не-
обходимо остановиться на таком аспекте конфликтогенного текста,  как 
взаимодействие в нем разных смысловых областей. Предпосылкой тому слу-
жит и системный лексико-семантический анализ  текстов; его традиции вы-
работали соответствующий научный аппарат,  включая рабочее наименова-
ние «смысловая область» - интегративное образование, совмещающее при-
знаки лексико-семантического поля и других совокупностей, например тема-
тической группы.  При этом внешним показателем конфликтогенности слу-
жат следственные и/или судебные действия в связи с текстом. 

Обратимся к двум репрезентативным телематериалам краснодарских 
каналов; они стали закономерными поводами для исков и опровергнутым по 
решениям судов.  

Для первого материала показательно взаимодействие двух смысловых 
областей: субъективно-модальной характеристики и событийности. См. два 
взаимосвязанных контекста из речи ведущего телепередачи. 

/1/ «Они /Стройинтеркоплекс»/ готовят документы, якобы что на  
этом земельном участке уже никого нет»  
Для этого контекста показательна одна смысловая область – субъек-

тивно-модальная. Действия «Стройинтеркомплекса» представлены как со-
мнительные посредством служебного слова (совмещающего значения союза 
и частицы):  «Якобы. Употребляется для выражения сомнения в достоверно-
сти сообщаемого (…) указывает на предположительность высказывания» 
(Словарь русского языка в 4-х томах / Под ред. А.П.Евгеньевой. М.: РАН, 
2004.Т.4.С.782; Большой толковый словарь русского языка. СПб.: РАН, 2000 
/ Гл. ред. С.А.Кузнецов . С.1532).   Говорящий уверяет с помощью слова 
ЯКОБЫ, будто в документах «Стройинтеркомплекса» содержится не то, что  
на самом деле. А именно на участке «якобы» никого нет, -  значит, в действи-
тельности  есть.    Между тем официальных оснований, удостоверяющих со-
мнительный характер документов «Стройинтеркомплекса», не представлено. 
Показательно, что в контексте сталкиваются два несовместимых средства. 
выражающих отношение к действительности: служебные слова  «ЯКОБЫ» И 
«ЧТО», и таким образом усугубляется несоответствие между высказыванием 
и реальностью. Опасная, субъективная противоречивость была отмечена при 
восприятии этого текста и телезрителями. 
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Она повлекла за собой еще более разительную «смысловую нестыков-
ку», при которой возникло противоречие между текстом и видеорядом. Так, 
следующий контекст, взаимосвязанный с первым, включает две смысловых 
области: субъективно-модальную и событийную. См.: 

/2/ «Там, по-моему, водопровод, газ, дом садится на эти коммуника-
ции».  

В контексте в одном сложном бессоюзном предложении соединены 
субъективное и объективное представление информации. Первая часть (про-
стое предложение ТАМ, ПО-МОЕМУ ВОДОПРОВОД, ГАЗ) включает ввод-
ную единицу ПО-МОЕМУ со значением субъективного предположения, а во 
второй части на основе этого предположения как объективное утверждается 
грубое нарушение главных требований к строительству жилых объектов /дом 
садится на коммуникации/. Причем за счет использования формы настоящего 
времени сказуемого САДИТСЯ подчеркивается реальность нарушения. 

Между тем коммуникаций в указанном месте нет, что прослеживается 
и в видеоряде. Следовательно, высказывание /2/ не соответствует действи-
тельности.   Показательно, что вводная единица ПО-МОЕМУ в сюжете на 
деловую тему с точки зрения жанрово-языковых требований недопустима; ее 
употребление обусловлено установкой говорящего создать эффект присутст-
вия, доверительности в общении с аудиторией. Таким образом, налицо усу-
губленное несоответствие действительности.  

Значимость рассматриваемого аспекта подтверждается другой телепе-
редачей, где также возникло противоречие между текстом и видеорядом. В 
этом материале смысловые области взаимодействуют сложнее. Таковы 11 
фрагментов, характеризующих определенное лицо (назовем его Виктор) , а 
также ситуацию в целом и принадлежащих либо корреспонденту (закадро-
вый голос), либо участницам передачи.  

Все представленные единицы относятся к одному из видов высказыва-
ний – к утверждениям. Причем содержание большей их части усилено ком-
бинацией повествовательных планов - дополнительными ссылками на раз-
личных участников ситуации. Ни одного высказывания другого вида – мне-
ний, высказываний субъективного характера – не представлено. Заявленная в 
телепрограмме отнесенность материала к определенному жанру – докумен-
тальному – также усиливает впечатление, что все высказывания объективны, 
а их соответствующие фрагменты документированы. 

Приведем  фрагменты последовательно: 
1. «Осведомителя или доносчика полагается обозначать загадочным 

словом - источник… В роли источника выступил муж…». 
2. «За 17 лет мы даже выпившей её (Елену) не видели. Мы не знаем, не 

видели». 
3. «Человек, который знает меня, клевещет…». 
4. «Виктор меня периодически подпаивал  психотропными средства-

ми». 
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5. «Он часто появлялся на работе в нетрезвом виде, нарушал все нор-
мы трудовой дисциплины и вызывал недовольство у пациентов… Его адво-
кату будет предоставлена характеристика  с места работы, где руководи-
тель поликлиники и его коллеги напишут об этом…». 

6. «Он увлекается фашизмом. У него «Майн кампф». То есть что ка-
сается фашиста, фашизма – это у него эталон подражания». 

7. «Дети мои были свидетелями, он хвастался, как он может печа-
тать доллары». 

8. «Потом он расскажет Лене, как искусно может подделывать лю-
бую подпись». 

9. «Дмитрий написал сотню доносов в различные инстанции». 
10. «Ей сообщили, что малыш болен, а это, оказывается,  является ос-

нованием для неисполнения решения Фемиды. Здесь нарушены …нормы 
юриспруденции. По всей видимости, Виктор пообщался с приставами рань-
ше бывшей супруги…». 

11. «У такой матери просто так ребенка отобрать нельзя было. И, 
чтобы это сделать,  монотонно в течение двух лет, это точно, двух лет, 
специально готовилась определенная почва, чтоб в определенный момент 
меня скосить. Сделать недееспособной, что и делалось». 

Приведенные 11 фрагментов распределяются на три основных смысло-
вых области. Рассмотрим их поочередно.  

Первую область составляют утверждения о различных уголовных пре-
ступлениях. Данные высказывания характеризуют Виктора как исполнителя 
уголовно наказуемых деяний. Как утверждается во фрагментах 1,3,4,6-9; он 
«клевещет», то есть совершает действие, предусмотренное ст.129 УК РФ; 
определяет «фашиста, фашизм - эталон подражания» и пропагандирует 
книгу «Майн кампф», входящую в «труды руководителей национал-
социалистской партии Германии» - один из главных видов экстремистских 
материалов (УК 2006. С.442 и др.); пишет доносы: «Донос - заведомо лож-
ное, не соответствующее действительности сообщение органу или должност-
ному лицу о совершенном или готовящемся преступлении» (Словарь 2006, 
33; см. также: БТС, 275 и др.); «опаивал психотропными средствами» - см.: 
«Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных ве-
ществ наказывается лишением своды на срок до пяти лет» (УК РФ 2006, ч.1 
ст.230.С.360); «он может печатать доллары…  искусно может подделы-
вать любую подпись» - см.: «Должны быть наказуемы все обманные дейст-
вия по изготовлению или изменению денежных знаков…» (там же, ст.186, 
ч.1. С.252). Указанному лицу приписаны разнообразные преступления, отно-
симые к сферам всех основных разделов уголовного права. Ни судебных ре-
шений, ни каких-либо иных оснований для этого не указано, утверждения о 
преступном, аморальном поведении названного лица являются семантически 
безосновательными. 

Вторую исследуемую смысловую область составляют противоречивые 
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утверждения различного характера. Фрагмент /5/ в силу употребления место-
имения ВСЕ является сверхобобщением - об указанном лице утверждается:  
«нарушал все нормы трудовой дисциплины… руководитель поликлиники 
и его коллеги напишут об этом…». Это сверхобобщение представлено как 
официальная характеристика.  

Между тем данное утверждение противоречит действительности. Не-
соответствие вышеприведенных высказываний действительности выявляется 
единством внеязыковых и собственно лингвистических способов. В упомя-
нутой характеристике № 626  от 6.07.2006 г., где вообще преобладают поло-
жительные оценки, отмечены три недостатка. Это «опоздания, плохое веде-
ние медицинской документации, отсутствие на рабочем месте в рабочее вре-
мя»; они относятся к предшествующему, раннему периоду (работник начал 
трудовую деятельность в данном учреждении в 16-летнем возрасте); никако-
го указания на «нарушение всех норм…» нет. Следовательно, в фильме ис-
кажена смысловая сущность официального документа. 

Носителем многомерных семантических противоречий является  фраг-
мент /11/. Говорящая по поводу намерений забрать у нее ребенка утверждает: 
«И, чтобы это сделать,  монотонно в течение двух лет, это точно, двух 
лет, специально готовилась определенная почва, чтоб в определенный 
момент меня скосить. Сделать недееспособной, что и делалось». Между 
тем ребенок родился 29 сент.2004 г., проживает  отдельно от матери свыше 
года, что следует из  первых констатаций ситуации. Судя по словам говоря-
щей, для того «чтобы сделать это», то есть забрать ребенка, которому то-
гда было менее года, «почва готовилась в течение двух лет», то есть еще 
до его рождения. Этому анахронистичному намерению придается фактуаль-
ная форма соответствующими языковыми средствами: единицами 
«СПЕЦИАЛЬНО», «ТОЧНО». Специфическому представлению ситуации 
сопутствует использование говорящей жаргонного глагола СКОСИТЬ 
«УНИЧТОЖИТЬ» (см. словарь: Грачев М.А. Язык из мрака. М.: София плюс, 
2006.С.284), а также её самопризнание в недееспособности,  взаимодейст-
вующее в контексте с утверждениями о материнской заботливости и о высо-
кой профессиональной квалификации. Эти контекстологические особенности 
усугубляют противоречия во фрагменте. 

Внутренне противоречивым является также фрагмент /2/, где одним и 
тем же говорящим знание или незнание  склонности к алкоголизму упоми-
наемой женщины дается семантически несовместимыми характеристиками: 
«мы ее выпившей не видели» – «мы не знаем». 

Третью исследуемую смысловую область составляет фрагмент /10/ о 
нарушении судебными приставами норм  юриспруденции: «…малыш болен, 
а это, оказывается,  является основанием для неисполнения решения 
Фемиды. Здесь нарушены …нормы юриспруденции. По всей видимости, 
Виктор  пообщался с приставами раньше бывшей супруги…». Говорящая 
подчеркивает участие в ситуации «Виктора» на основе «словесно-
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ассоциативного шлейфа текста» и наведенных смысловых компонентов 
«Виктор пообщался…». 

И здесь о ложности утверждений свидетельствует контекстологический 
анализ, соотносящий ситуацию со случаями,  предусмотренными юридиче-
скими  документами. Согласно действующему законодательству во время 
болезни в соответствующих случаях действие судебного решения приоста-
навливается. Именно перемещение больного ребенка было бы нарушением 
различных норм, включая правовые. В целом текст определяется как утвер-
ждение о комплексе уголовных преступлений Виктора, а также о нарушении 
им этических и дисциплинарно-трудовых норм. Данная семантика представ-
лена как установленный реальный факт, при этом без приведения логико-
смысловых оснований и вопреки содержанию упоминаемых в тексте доку-
ментов.  

При такой установке  противоречия между средствами разных смысло-
вых областей усугубляются, становятся явными – вопреки намерениям авто-
ра. Желая обосновать негатив негодными средствами, автор эксплицирует 
опасную – подсудную – конфликтогенность.  Следовательно, системная  ха-
рактеристика смысловых областей дает  возможность и целесообразность 
выявлять опасную конфликтогенность медиатекста на этапе редактирования, 
до эфира, – и тогда, устранив ее,  вполне можно уменьшить вероятность кон-
фликта. 
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ПРИНЦИП ДИСКУРСОЦЕНТРИЗМА И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

ПРОГРАММЫ УКРАИНСКОЙ ТЕЛЕРЕКЛАМЫ 
 
Эпистемой современной лингвистики является принцип антропоцен-

тризма, провозглашенный еще античными философами, возрожденный в 
гумбольдтовской традиции, отвергнутый, по словам Ю.Н. Караулова, по 
причине «бесчеловечности» структуралистской научной парадигмы первой 
половины и середины ХХ века и канонизированный как «общая тенденция 
современного лингвистического познания, осуществляемая путем движения 
от сферы систем к центру этих систем − человеку» [15, с. 105]. Однако сло-
жившееся в недрах данной эпистемы противоречие между индивидуальным 
и коллективным антропоцентризмом породило альтернативный принцип, иг-
рающий не меньшую роль в современных лингвистических исследованиях, − 
дискурсоцентризм. Р. Барт называл человека рабом и хозяином языка, ибо, с 
одной стороны, человек является творцом языка, одним из регуляторов язы-
ковых изменений и языкового развития, пользователем языка в коммуника-
ции, с другой стороны, язык в виде многочисленных дискурсивных практик 
конструирует различные миры человеческой жизнедеятельности, искажая ре-
альный мир и определяя поступки и оценки человека и языкового сообщест-
ва.  

Принцип дискурсоцентризма как децентрированности субъекта в дис-
курсе и подчинения человека господствующей идеологии и языку был обос-
нован в концепции французского философа М. Фуко [22] под влиянием, как 
считают Л. Филлипс и М.В. Йоргенсен, структурного марксиста Л. Альтюс-
сера [17, с. 30]. М. Фуко провозглашал, что дискурс не является раздумьями, 
знаниями языкового субъекта, которые величественно разворачиваются в 
процессе порождения речи, − индивид есть лишь посредник языка, творяще-
го социальный мир.  

Дискурсоцентризм стал порождением одной из сторон антиномии ан-
тропоцентризма − коллективного антропоцентризма, провозглашенного в на-
циоцентрической концепции В. фон Гумбольдта, обусловленной его соци-
ально-политической доктриной − стремлением к объединению германской 
нации на основе общего языка как деятельности духа народа [6, с. 70-71]. 
«Духовная настроенность говорящих на одном языке» ориентировала иссле-
дователей на феномен этносознания, одним из главных экспонентов которого 
является язык как коллективное достояние народа.  

Тем самым в классическом языкознании дискурсоцентризм зарождался 
как лингвистический детерминизм, истоки которого следует искать в идеях 
английского философа Ф. Бэкона, поставившего в своем трактате «Новый 
Органон» (1620 г.) вопрос о воздействии языка как источника заблуждений 
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на восприятие действительности, а также итальянского философа ХVІІ ст. 
Дж. Вико. Со ссылкой на него Ф. Ницше считал, что лингвистические систе-
мы формируют процессы восприятия человеком мира, ограничивая мышле-
ние.  

Несмотря на провозглашенную антропоцентрическую эпистему, В. фон 
Гумбольдт писал, что «человек живет с предметами так, как подает ему его 
язык», а «каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, 
круг, откуда человеку дано выйти лишь постольку, поскольку он вступает в 
круг иного языка» [6]. Данное положение В. фон Гумбольдта стало лозунгом 
американской лингвистической антропологии, большинство представителей 
которой абсолютизировали влияние языка на процессы восприятия мира, в 
частности, и под углом зрения гипотезы языковой относительности Э. Сепи-
ра и его последователя Б. Уорфа. Американский антрополог К.М. Клакхон 
утверждает, что «человек видит и слышит то, к чему его делает чувствитель-
ной грамматическая система языка, то, чего язык приучил ждать от воспри-
ятия. Человек, который воспитывался в той или иной языковой среде, вос-
принимает последнее как часть самой природы вещей, которые всегда оста-
ются на уровне фоновых явлений» [9, с. 190].  

В работах американского философа и лингвиста А. Кожибского принцип 
доминирования языка квалифицируется как потенциальная угроза для чело-
века и общества, поскольку язык, во-первых, искажает реальность и навязы-
вает собственную картину мира, во-вторых, язык не тождествен истинному 
положению вещей, а является лишь его символической системой, в-третьих, 
язык не способен предоставить полную картину реальных явлений и событий 
[25]. Применяя принцип «карта − не территория», исследователь постулирует 
невозможность языка обеспечить субъекту возможность ориентироваться в 
реальном мире. М. Хайдеггер также считал человека лишь медиумом языка: 
«говорит сам язык», а «мы своей речью лишь прислушивается к нему, давая 
сказаться его сказу» [18, с. 16]. 

В современном дискурс-анализе дискурсоцентризм становится базовым 
принципом и приобретает крайнее воплощение в концепциях исследовате-
лей, абсолютизирующих «диктатуру языка» и провозглашающих тезис его 
катастрофичности для человека. Российский философ М.А. Аркадьев отме-
чает, что человек отягощен языком и сознанием, ибо язык существует в виде 
внутренней речи, т.е. глубоко в психике: молчание не избавляет человека от 
внутреннего «кипения» его языка [1]. 

Однако реальность жизни языка, его соотношение с индивидуальностью 
конкретной личности демонстрирует необходимость сбалансированного уче-
та принципов дискурсоцентризма и антропоцентризма исходя из базовой 
эпистемы современного гуманитарного знания − диалогичности, обеспечи-
вающей активность субъектов в коммуникативном процессе. Данный прин-
цип, теоретически обоснованный М.М. Бахтиным, позволяет личности диа-
логизировать с языковыми стереотипами, освобождаться от них, изменять их, 



 68

создавая собственный изобразительный язык, в отличие от словесного, в 
терминах Ю.М. Лотмана, и формировать новые дискурсивные практики. Из-
вестный исследователь дискурса Н. Фэрклоу подчеркивает: «Субъекты [...] 
способны действовать креативно и создавать собственные связи между раз-
нообразными практиками и идеологиями, воздействию которых они подвер-
гаются, а также преобразовывать эти практики структуры» [21, с. 91].  

В наибольшей мере тенденцию дискурсоцентризма воплощает сфера 
массовой коммуникации, обладающая мощной персуазивностью и реали-
зующая воздействие на личность не только посредством языка, но главным 
образом − путем тиражирования идеологии тотальных и господствующих 
дискурсов, их схем, шаблонных мыслей, образов, метафор, оценок и т. п. Че-
ловек погружается в сеть массового языка и дискурсивного пространства со-
циума и тем самым встает перед угрозой утраты и нивелирования себя как 
личности. 

Парадокс дискурсоцентризма массовой коммуникации заключается в 
том, что, с одной стороны, она ускоряет обмен информацией, интегрирует 
общество, с другой, может опосредованно привести к разрушению одного из 
важнейших аттракторов синергетической системы языка, который определя-
ет ее развитие и самосохранение, − индивидуального языкового сознания, 
способного обогатить и динамизировать язык, предотвратить его деградацию 
и исчезновение.  

Наиболее влиятельным средством массовой коммуникации является те-
левидение по причине наибольшего охвата адресатной аудитории, аудиови-
зуального канала связи и практически отсутствия обратной связи адресатов, 
что создает неравноправные отношения между коммуникантами, направлен-
ные на одностороннее воздействие и манипуляцию. Наиболее мощным, ни-
велирующим индивидуальное сознание жанром теледискурса служит рекла-
ма, поскольку ее функция замаскирована и внешне представляет собой влия-
ние на основе информирования [24]. Как отмечает Е.И. Шейгал, влияние че-
рез информирование служит «для создания мотивации к действию: такой 
подход охватывает как коммерческую рекламу (цель которой − формирова-
ние потребности осуществить покупку), так и некоммерческую − политиче-
скую и социальную, направленную на регуляцию ценностных отношений в 
социуме (в частности, формирование определенного «имиджа» обществен-
ных деятелей и организаций и побуждение к определенной линии поведения 
относительно их)» [19, с. 27]. Атрибутами рекламного дискурса являются 
номинация предмета рекламы, провозглашение его положительных выиг-
рышных характеристик и планирование положительного ответного действия 
[12].  

Такие признаки накладываются на апперцептивную цепь Attention − 
Interest − Desire − Action (Внимание − Любопытство − Желание − Действие), 
т.е. телереклама фокусирует внимание зрителя, возбуждает его любопытство, 
вызывает желание и побуждает к действию. Такая цепь является идеальной 
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интерпретантой рекламы, однако современная, в частности, украинская ауди-
тория относится к рекламе преимущественно отрицательно, тем более что 
рекламные ролики часто перерывают просмотр телефильма, любимой или 
интересной передачи. Это побуждает рекламодателей требовать от тех, кто 
создает рекламные ролики, производить более качественный продукт с це-
лью привлечь внимание и вызвать интерес, и главное − добиться эффектив-
ного сознательного или суггестивного влияния на психику потребителей. 
Именно поэтому создание рекламного продукта, оптимально воздействую-
щего на потребителя, становится чрезвычайно сложным и тонким делом, 
требующим знаний и умений не только в области маркетинга, но и в сферах 
психологии, социологии, нейрофизиологии, этнологии, лингвистики.  

В современной дискурсологии рекламный дискурс представляет собой 
особый аспект исследования. О.С. Иссерс подчеркивает: «Отдавая должное 
широким исследованием в этой области, укажем, что остается еще много 
конкретных вопросов, требующих дальнейшего изучения и интерпретации. К 
числу этих вопросов можно отнести описание рекламных тактик (в первую 
очередь, когнитивного плана), ориентированных на максимальное воспри-
ятие рекламного сообщения, усвоение нового знания как собственного, до-
бытого собственными интеллектуальными усилиями» [8, 228]. 

Целью нашей статьи является характеристика стратегической програм-
мы воздействия в украинском рекламном теледискурсе. 

В зависимости от направленности воздействия на определенные когни-
тивные механизмы человеческой психики и в соответствии с трактовкой соз-
нания К.Г. Юнгом как психофункционального континуума пяти познава-
тельных функций, мы разграничиваем такие типы стратегий: суггестивные, 
направленные на подсознательное; мыслительные, апеллирующие к мысли-
тельной сфере адресатов; эмоциональные, ориентированные на сферу чувств 
и эмоций; и сенсорные, задействующие человеческие ощущения.  

Суггестивные стратегии рекламного дискурса заключаются в «воздейст-
вии на психику, связанном со снижением осознаваемости и критичности в 
восприятии такого содержания, которое не нуждается ни в развернутом ло-
гическом анализе, ни в оценке» [7]. Навязчивость рекламы, ее постоянное 
повторение уже является мощным фактором такого воздействия, тем самым 
негативный способ репрезентации оборачиваются положительными резуль-
татами воздействия. Усиливает его эффективность не только постоянное ти-
ражирование рекламы на телевидении, а и повторение определенных фраг-
ментов рекламного текста, который, с одного стороны выглядит надоедли-
вым и вызывает раздражение зрителей, а с другой, латентно действует на 
подсознательное.  

Согласно концепциям нейролингвистического программирования, важ-
ным механизмом проникновения в подсознательное есть стратегия персеве-
рации (многократного настойчивого повторения), которая используется в ри-
туалах, обрядах, богослужении и имеет свойство «выключать» сферу созна-
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ния, переводя суггестента в состояние транса. Причем выбор повторяемых 
слов является продуманным, обычно это перформативные глаголы или гла-
голы восприятия и мыслительной деятельности. Повторяемые слова вклю-
чаются в повторяющиеся отождествительные предикации с использованием 
омонимии (или полисемии слов): Ти знаєш, подує вітер − листя заколи-
шеться. Ти знаєш, коли буде дощ, земля стане мокрою. Природа довершена, 
і закони її незмінні. То ж було б дивно, якби раптом в ній щось пішло не так. 
Давати найкраще нашим абонентам − це природа Київ-Стар. Це якість, у 
якій ви можете бути впевнені так само, як у те, що зранку зійде сонце. 
Якість − це природа Київ-Стар.  

Суггестивной является также стратегия редукции речи, представленная 
упрощением синтаксиса рекламного текста, звучащего нередко как лозунг: 
Новий Дірол. Чиста свіжість. Кавун та диня. Яскравий смак. Обычно син-
таксис реклам перегружен высказываниями с эллиптической связкой 
(Мулінекс Одаціо − рецепти легкого життя; Десант − сильне пиво), номи-
нативными односоставными предложениями (Біль. Запалення. Набряк. Доло-
бене-гель. Ось що швидко поставить вас на ноги).  

Перенасыщенность рекламного теледискурса глаголами повелительного 
наклонения со значением ощущений или конкретных действий ориентирует 
адресатов в собственный внутренний мир, фокусируя внимание в нужном 
направлении. Данное явление также производит суггестивный эффект, ква-
лифицируемый специалистами в области нейролингвистического програм-
мирования как состояние даунтайма − направленности человека внутрь себя, 
опосредованной формированием петли обратной связи с внутренними анало-
гиями [13, с. 147]: Відчуй настрій яскравості, діамантовий блиск. Імпресія; 
Смакуй життя; Спробуйте новий смак. Крем «Бонжур» з ароматним 
хріном.  

При этом в рекламных текстах нередко разрушается семантическая связ-
ность, они превращаются во внешне бессодержательный набор слов, что обу-
словлено суггестивной стратегией перегрузки, которую М. Эриксон характе-
ризовал как технику гипнотической индукции [3, с. 99]. Утрата адресатом ло-
гики разворачивающихся в рекламе событий облегчает доступ к подсозна-
тельному, поскольку человек, не могущий понять хаотичный набор слов, от-
крывает канал подсознательных ресурсов. В текстах рекламы такое явление 
представлено абсурдными высказываниями или парадоксальным объедине-
нием слов, которые требуют определенного напряжения и перехода от бес-
сознательного к логическому выведению (инференции) с целью устранения 
парадокса: Зморшки як бумеранг. Щойно ти їх позбавишся, як вони 
з’являються знову. Ти зможеш спинити ефект бумеранга. Q-10 від «Нівея-
плюс» найефективніший проти зморшок. 

Индуктивными гипнотическими техниками, используемыми в рекламе, 
служат и прерывания паттернов, сравнимые с несовпадением установок или 
эффектом обманутого ожидания: Не вмикай Ен-бі-лайф. Кажу тобі, не вми-
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кай Ен-бі-лайф. Я ж казав, не роби ти цього. Просто єдина кнопка перетво-
рює телеперегляд на фантастику. 

Эффективной суггестивной стратегией рекламного дискурса является кау-
зация, основанная на мыслительных стратегиях причинно-следственной свя-
зи, вырабатывающей устойчивые формулы, которые подтверждают ожида-
ния адресатов. Эти формулы при их повторении не затрагивают сознания и 
действуют на подсознательное. Значимость такой связи для рекламных тек-
стов подчеркивает Т.Ю. Ковалевская, ссылаясь на базовую в нейролингви-
стическом программировании Милтон-модель: Якщо ви користуватиметеся 
шампунем ..., то ваше волосся завжди виглядатиме якнайкраще; Якщо ви 
будете вживати в їжу ..., то це завжди сприятиме поліпшенню вашого здо-
ров’я [10, с. 212]. 

Суггестивная стратегия якорения в рекламе также опосредована каузатив-
ной связью, однако такая связь дискретна во времени, т. е. если когда-то что-
то вызвало положительные ощущения или воспоминания, то все, что напо-
минает об этом, на подсознательном уровне будет восприниматься положи-
тельно. К примеру, якорение используется в ряде рекламных роликов десерта 
и сыра «Президент», начинающихся высказыванием: Солодкі спогади ожи-
вають ... Відчуй улюблений смак у десерті «Президент». В подобных случа-
ях на якорение наслаивается дополнительная суггестивная стратегия ассо-
циированности как погружения адресатов в событие, демонстрируемое визу-
ально. Языковыми средствами ассоциированности служат прямое обращение 
к адресату (ты или вы), глаголы повелительного наклонения, модальные гла-
голы второго лица настоящего времени (ви хочете цього; ви мусите), шабло-
ны типа: Подбай про себе; Вирішуйте проблеми легко; Адже ви цього 
варті;− а также наименования соматизмов человека, его физического состоя-
ния (Кратал − забудь, де в тебе серце; Імунал − звикайте не хворіти).  

Немало рекламних образцов комбинируют различные суггестивные 
стратегии. Например, в рекламе: Ласкаво просимо в південну країну «Янтар», 
де знають, як звільнити вас від напруги робочих тижнів, як, рухаючись по-
вільно, наповнюватись свіжістю хвиля за хвилею, як розслаблятись без зай-
вих зусиль, щоб насолоджуватись життям, відпочиваючи. Пиво «Янтар» − 
настрій півдня − объединены стратегии персеверации, ассоциированности, 
перегрузки, якорения, формирующие позитивное состояние адресата, успо-
каивающие его путем повторения предикативных единиц однородного со-
подчинения, нанизывания деепричастных оборотов, употребления специфи-
ческой лексики с аллитерацией л и р, этикетной конструкции ласкаво проси-
мо.  
Наряду с суггестией в телерекламе украинских СМИ используется чрезвы-

чайно широкий спектр мыслительных стратегий. Наиболее частотной являет-
ся императивная стратегия, экспонированная повелительным наклонением 
глаголов и наречиями времени со значениями незамедлительности исполне-
ния действия в настоящем: Екотел − новий оператор. Підключайтесь зараз 
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й економте на зв’язку; Новий «Лоск». Спробуйте зараз. Эффективной явля-
ется стратегия уверенности адресанта, отмеченная глаголом знати в форме 1 
лица единственного или множественного числа настоящего времени: Ми 
знаємо, від чого тебе кидає в піт, і знаємо, як із цим боротися... 

Реклама сценарного типа, кроме рекомендации относительно покупки то-
вара, содержит информацию о составе рекламированной продукции, ее дей-
ствии на потребителя и т. п. Такие стратегии можно назвать информативно-
пропозициональными исходя из способа проекции высказываний на структу-
ру знаний об обозначаемом. Информирование о полезности продукции, 
влиянии каждой из ее составных частей, баланс соответствующих полезных 
веществ, назначение для определенного круга потребителей (детей, людей 
преклонного возраста) является необходимым компонентом рекламы. Мыс-
лительные стратегии сопрягаются с суггестивными, усиливая тем самым эф-
фект воздействия: Ваша шкіра жадає природи. Перший крок − шкіра очище-
на, другий крок − шкіра тонізована, третій крок − шкіра зволожена...; 
Кіндер-шоколад. Він створений спеціально для дітей. Більше молока, менше 
какао.  

К мыслительным относится стратегия опоры на авторитет, имеющая раз-
нообразные способы репрезентации: использование личности известного че-
ловека, который удовлетворен продукцией и рекомендует ее другим (напри-
мер, реклама кремов «Черный жемчуг»), представление с помощью титров 
определенных специалистов (врачей, экономистов, бизнесменов), которые 
провозглашают: Особисто я раджу всім своїм колегам. Не пожалкуєте.  

Опора на авторитет, значительно усиливающая воздействие рекламы, свя-
зана со стратегией престижности, представленной выбором рекламируемой 
продукции людьми успешными, с хорошим вкусом: Цікаво! Має гарний 
смак. Віддає перевагу яскравим кольорам. О! Тепер все зрозуміло. Новий те-
левізор LG розповість про вас все. Завдяки чіпу зображення просто вражає. 
Телевізор LG − твій статус набуває сенсу. О.С. Иссерс квалифицирует та-
кую стратегию как направленную на конструирование личности, игру на по-
вышение статуса покупателя, апелляцию к снобизму потребителя [8, с. 228]. 
Параметр престижности может иметь два вектора реализации: коллективист-
ский и индивидуалистский. Первый делает престижным потребляемое дру-
гими, что в рекламе представлено использованиям количественных числи-
тельных, обобщающих слов, дистрибутивных местоимений как показателей 
распространенности продукции среди других потребителей: Мільйони 
пацієнтів у світі регулярно вживають «Фезам»; Кожна друга дівчина вва-
жає...; Кожному чоловіку хочеться подарувати коханій жінці особливі по-
дарунки. Второй вектор демонстрирует индивидуалистскую направленность 
психики по принципу: для меня не авторитет то, что делают другие. Для ук-
раинцев второй вектор наиболее эффективен, так как определяющей чертой 
национального характера является «интровертность высших психических 
функций в восприятии окружающей среды, выраженная в концентрации на 
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фактах, проблемах внутреннего, личностно-индивидуального мира» [2, с. 66]. 
Украинская реклама этот фактор практически не учитывает, необоснованно 
отождествляя принципы воздействия рекламы на россиян, белорусов и укра-
инцев. Не случайно, типичная украинская реклама удобрений черкасского 
«Азота» и кредитного союза «Добрі гроші» проводит параллель между сосе-
дями, один из которых имеет хороший урожай и прибыль и советует друго-
му, как улучшить его благосостояние. 

Используя принцип интровертности в рекламном дискурсе, следует учи-
тывать его соотношение с архетипом «свой / чужой», определяющим автори-
тетность лиц, которым можно доверять или которых не надо слушать. Поле 
«своих» для украинцев значительно сужено: это обычно члены семьи, наибо-
лее авторитетной считается женщина-мать. Не случайно во многих реклам-
ных роликах женщина представлена в роли матери и хозяйки, проявляющей 
заботу о ребенке и муже, готовящей пищу, подающей напитки, угощающей, 
успокаивающей и т. п. Стереотип женщины в украинской рекламе совсем 
иной, чем в западной. Западная реклама создает образ женщины − нежного и 
чувствительного создания, которое постоянно впадает в эйфорию по мело-
чам, а ее поведение напоминает поступки ребенка [11, с. 609]. Украинская 
женщина изображена в роли матери, хозяйки, советчицы и даже опоры муж-
чин (мужчина иногда выглядит комичным, больным, никчемным, нуждаю-
щимся в совете или поддержке). Стереотип сильного мужчины большей ча-
стью в рекламных роликах связан с его военным прошлым или спортивной 
карьерой (реклама пива «Арсенал», «Десант», разнообразных видов водки, 
средств для бритья). 

Пропозициональные стратегии противопоставлены метафорически-
ассоциативным, базирующимся на механизме рефрейминга, предполагающе-
го изменение фрейма, перемещение определенного образа или переживания в 
новый фрейм, новую психологическую рамку на основе трансформации сен-
совой актуальности определенных событий и разграничения намерения и по-
ведения [4]. Рефрейминг основывается на несоответствии контекста как си-
туативной рамки сообщения и коммуникативного поведения: содержание 
любого события зависит от того, в какой рамке он помещен, т.е. изменяя 
рамку, вы изменяете и содержание [13, с. 161]. Вложение в новый фрейм 
осуществляется на основе механизмов концептуальной метафоры − репре-
зентации одной предметной области (домена) в терминах другой [26]: ... А 
також неповторний смак чарівної ночі. Біла ніч. Пиво чернігівське, нефільт-
роване, темне (пиво − это ночь); Щоб знищити біль, потрібен Солпадеїн. 
Могутня зброя проти болю, яка влучає точно в ціль (лекарства − это ору-
жие); Ваша шкіра − це одяг на все життя. Збережіть вашу шкіру. З новим 
гелем для душу «Тімоті»... (кожа − это одежда). 

Метафорическую природу имеют средства репрезентации сенсорных 
стратегий рекламного теледискурса. Наиболее распространенным механиз-
мом подобной метафоризации является синестезия − психологическое явле-
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ние возникновения одного ощущения под влиянием неспецифического для 
него раздражителя иного. С. Ульманн считал синестезию «древнейшей, до-
вольно распространенной, возможно, даже универсальной формой метафо-
ры» [16, с. 279], при которой знаки одних ощущений именуют другие ощу-
щения. В современной когнитивной семантике такие процессы квалифици-
руются как метафтонимия [23], или метафора на основе метонимии. К при-
меру, А. Барселона считает, что перенесение звука на цвет вызвано прежде 
всего сенсорным стимулированием звуковыми ощущениями зрительных и т. 
п., что может рассматриваться как ментальный доступ одних ощущений к 
другим в пределах одного домена как примарная метонимия [20, с. 36-44].  

Это предположение соответствует выводам А.Р. Лурия, который объяснял 
синестезию нейрофизиологическими процессами стимуляции определенной 
модальности не только в специфических для нее проекционных зонах созна-
ния, но и в неспецифических (боковых ответвлениях аксонов – коллатера-
лях).  

Синестезия в рекламе создает особую образность и имеет определенную 
суггестивную базу: Цікаво, чому «Мілка» така ніжна? Щира турбота і аль-
пійське молоко робить «Мілку» такою ніжною. Дуже ніжно; М’який смак 
пива; Живий «Сармат» − смакуй життя; Яскравий смак... Вкус шоколада 
«Рошен» в рекламе сопоставляется со спектром позитивных ощущений и 
чувств, которые на фоне персеверации, техники прерывания паттерна, ряда 
вопросительных предложений и оценочных лексем формирует мощную стра-
тегическую программу воздействия: Ви відчували по-справжньому? Ви захо-
плювалися по-справжньому? Ви кохали по-справжньому? Ви знаєте, що та-
ке шоколад? «Рошен» − перший справжній шоколад. Подобная синестетиче-
ская стратегия прослеживается и в рекламе шоколада «Корона»: Коли твої 
почуття такі ж справжні, як смак шоколаду «Корона», про них неможливо 
забути... «Корона». Смак справжніх почуттів. 

Чувственность, превалирование эмоционального над рациональным, эсте-
тизация быта, любовь к природе как черты украинского этноса, отмеченные 
многими этнопсихологами, воплощаются и в рекламе, предопределяя ис-
пользование эмоциональных стратегий, придающих тексту большую вырази-
тельность и экспрессивность. Оценочные стратегии не выделены нами в осо-
бый тип, поскольку они исходят из различных познавательных функций соз-
нания с привлечением механизмов подсознательного. Разновидностью эмо-
циональных стратегий служат экспрессивно-эмоциональные, усиливающие 
впечатление от качества продукции и преуменьшающие цену товара на базе 
гиперболизации, мейозиса, использования степеней сравнения и форм субъ-
ективной оценки, новообразований с префиксом супер-, числительных сто, 
мільйон и др., прилагательных найкращий, ідеальний, спокусливий, 
унікальний, винятковий, особливий и т. п.: Гігант відкриває свої можливості 
за мізерними цінами. «Фоксмат» − гігант техніки, гігант можливостей; 
Нарешті мої вії торкаються зірок; Суперлото − супергроші; «Сандора» − 
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сто відсотків життя; «Мерная» − найкраща в наш час; «Ідеал» − ідеальна 
формула, зручне застосування, ефективний результат; Спокусливі ціни...; 
«Геримакс енерджи» − унікальний комплекс вітамінів; Винятковий смак до 
весняних свят. 

Собственно эмоциональные стратегии в рекламе являются гедонистиче-
скими, направленными на достижение удовольствия, осуществления мечты 
потребителя: «Фокстрот». Комфорт і ціни − одне задоволення; Відкрий за-
доволення, відкрий свою мобільну скриньку. Средствами репрезентации эмо-
ций служат неологизмы, стилистические вкрапления, представляющие так-
тику переключения кодов, при этом, как правило, избирается код сленга: Го-
туй помідорно; Тільки у магазині «Домотехніка» жіночі хіти за хітовими 
цінами; Шалений драйв − ось що мені в кайф. Давай обирай. 

Високий персуазивный потенциал в рекламе реализуют креативно-
эмоциональные стратегии, апеллирующие к стремлению человека к новому, 
которое воспринимается обычно положительно: Нове печиво, щось особливе. 
Таке ж саме, як твій Андрій; Інновація від «Віши»; А тепер новинка − ще 
більше смаку...; Людина завжди хотіла нового, кращого. People Net. Зв’язок 
нового покоління. 

Объем статьи позволяет лишь очертить типы стратегических программ 
украинской телерекламы в ракурсе дискурсоцентризма. Однако за пределами 
статьи остается множество проблем, связанных с этнически ориентирован-
ными стратегиями рекламного дискурса, в частности, с воздействием на соз-
нание потребителя этнических и культурных стереотипов, прецедентных фе-
номенов, архетипов коллективного бессознательного, прототипических об-
разцов и т. п. Представляют научный интерес проблемы стратегической ди-
намики рекламных дискурсов, их коммуникативных параметров, взаимодей-
ствия различных каналов передачи информации и т. п.  
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В последнее время усиливается исследовательский интерес к принципу 
антропоцентризма в рамках массовой коммуникации. Что закономерно: без 
учета степени корреляции «адресант-адресат» говорить ни о достаточной 
эффективности, ни о достаточной действенности публичных выступлений не 
приходится. Данная симптоматика», на наш взгляд, начинает в определенной 
мере «роднить» ранее  разновекторно направленные форматы медиа-текста и 
PR-текста. Проследим этот феномен на примере очевидного для нас  социо-
лингвистического аспекта их корреляции. 

Не требует специальных доказательств то, что все новые понятия ми-
роощущения автора как медиа-текста, так и PR-текста подвергаются им ин-
терпретации, проходя сквозь призму его субъективного мировосприятия и 
мироотражения. 

Отсюда прагматическая специфика «сегментов массовой информации 
произвольной активности» (термин С.Г. Корконосенко)  как особого вида 
профессиональной деятельности коммуникатора заключается в необходимо-
сти четкой адресации материала, стоящей перед автором.  

Заметим в частности, что  в  рамках массовых информационных  пото-
ков еще несколько десятилетий назад фактору социальной дифференциации 
языка особого значения не придавалось (т.е. не учитывался критерий разного 
культурного уровня, разной степени владения языковыми понятийными нор-
мами неоднородными потребителями массовой информации). Как результат, 
игнорировались и достижения социолингвистики. Сегодня ситуация измени-
лась: языковая прагматика профессионально подготовленных текстов массо-
вой коммуникации рассматривается в обязательной увязке с экстралингвис-
тическими средствами авторской оценки (комментария).     Подчеркнем при 
этом, что законченного списка социолингвистических критериев, достаточ-
ного для формирования модели успешной корреляции «адресант-адресат», 
пока не существует, однако есть наблюдения и отдельные характеристики, 
которые могут быть приняты за основу предполагаемого набора типологиче-
ских признаков. Так, например, актуальными остаются аспекты деятельно-
осмысляющей структуры слова, выделяемые видным исследователем М.М. 
Бахтиным: 

• звуковая сторона  слова (т.е. его благозвучность); 
• вещественное значение слова (со всеми его нюансами и разно-

видностями); 
• ценностная направленность слова (т.е. интонативно-

эмоциональный момент слова). 
Безусловно, учитывая активные процессы в  практике т.н. «языка мас-

совой коммуникации», обусловленные  попытками достижения большей эф-
фективности текста массовой информации его прагматический аспект харак-
теризуют и совершенно инновационные составляющие. Так, например, зна-
чимыми, на наш взгляд, можно считать следующие составляющие, входящие 
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в концептуальную схему повышения эффективности и действенности про-
фессионально подготовленных текстов массовой коммуникации, выдвигае-
мые представителями  т.н. «питерской школы» масс-медийных стратегий 
(С.Г. Корконосенко,  С.И. Сметаниной,  М.С. Кимом): 

• интертекстуальность (т.е. специфический полилог, когда текст стро-
ится из анонимных, неуловимых и вместе с тем читаных-перечитанных цитат 
без кавычек);  

• широкое введение в оценочные конструкции ЭВС (т.е. элементар-
ных выразительных средств - метафор, окказионализмов, маркированной 
лексики и т.д.); 

• совмещение голоса автора-повествователя и рассуждений потенци-
ального потребителя текста массовой информации в единое «мы» для созда-
ния атмосферы доверительной беседы.  

В связи с вышеизложенным можно констатировать, что если раньше 
прагматика профессионального текста массовой коммуникации  зачастую 
рассматривалась с позиции элементарной семантики слова, то теперь  едини-
цей, вызывающей пристальное внимание исследователей данного формата 
текста становятся имплицитные словозначения. 

Безусловно, как это уже подчеркивалось ранее, здесь необходимо учи-
тывать социальную дифференциацию языка передачи информации. Ведь 
массовое сознание – это сочетание установок,  возникших в результате 
сформированных на базе символической репрезентации реалий действитель-
ности оценок. Достаточно прогнозируемое восприятие, на наш взгляд, возни-
кает прежде всего за счет использования  приемов стереотипного мышления, 
т.к. в самой природе массового сознания велика готовность принять установ-
ки извне. 

В свое время еще Карл Юнг подчеркивал, что в каждом человеке по-
мимо личных воспоминаний живут  великие «изначальные» образы, т.е. 
унаследованные возможности человеческого представления (архетипы). 

К наиболее расхожим и одновременно эффективным в рамках нашего 
рассмотрения архетипам можно отнести ментальные традиции, неписаные 
законы и религиозные постулаты. 

Активное влияние на способность к т.н. символической репрезентации 
факта (события) оказывают также процессы отражения, как инструмент кон-
такта индивидуального восприятия с многомерной реальностью. К наиболее 
ярким проявлениям процессов отражения  можно отнести ощущения, пред-
ставления, воспоминания, фантазии и т.д. В каждом таком образе синтезиру-
ются, приобретая специфические черты, различного рода эмоции, идеи, чув-
ства. 

Обладая синтетической природой,  символическая репрезентация в 
формате профессионально подготовленного текста массовой коммуникации 
проходит ряд качественных этапов. В свое время на этот синдром обратил 
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внимание еще известный исследователь Е. И. Пронин.  По его концепции со-
бытийный факт (т.е. факт, отражение которого может вызвать общественный 
резонанс) выражает действие, воссоздаваемые образы – ценностные характе-
ристики, а постулаты – позиции автора. « Благодаря их разнообразию, - счи-
тает Е.И. Пронин, - рабочая идея приобретает обоснованность сразу в трех 
аспектах: событийно-прогностическом,  культурно-историческом и идеолого-
этическом. Изложение перестает быть одномерным, обретает объемность /…/ 
Возникает образная инфраструктура  текста». 

Таким образом возможно утверждать, что способность к символиче-
ской репрезентации в формате профессионально подготовленного текста по-
зволяет в процессе массовой коммуникации: 

• более активно экспериментировать в подаче актуальной для массо-
вой аудитории информации; 

• не только моделировать проблемные ситуации, но и синтезировать 
информацию при овладении проблемой. 

Определенные трудности, на наш взгляд,  могут возникать здесь на 
двух этапах создания текста: а) при создании образа явления и  б) при нахож-
дении его трактовок посредством образно-экспрессивного языка подачи.   

Исходя из этого при создании образа явления наиболее продуктивно 
применять следующие способы: типизацию с опорой на прототип события; 
создание психологически выверенного образа; обобщение жизненного опыта 
нынешнего поколения; оценка жизненных явлений глазами участников рас-
сматриваемых событий и т.п. 

Представляется целесообразным подчеркнуть при этом, что массовое 
сознание  (здесь мы солидарны с точкой зрения С.И. Сметаниной) формиру-
ется прежде всего следующими способами: 

• заражение идеей – процесс спонтанный, не контролируемый самим 
потребителем информации; 

• убеждение – процесс, аппелирующий к рационально-логическому 
мышлению индивидуума; 

• внушение – процесс манипуляции сознанием потребителя информа-
ции. 

При этом в создании символической репрезентации определяющими 
элементами являются не только мировоззренческая позиция автора-
коммуникатора, его жизненные установки и ценностные ориентации, но и, 
как мы уже подчеркивали не раз, авторская речь.      

И еще один симптоматичный аспект, вызывающий непрекращающуюся 
доныне полемику среди исследователей. Как представляется, убеждение оп-
ределенным образом может превращаться из системы приемов конструктив-
ного взаимодействия в систему открытого давления, т.е. манипулирования 
сознанием. Два этих механизма взаимоотношений в рамках  подготавливае-
мого для массовой аудитории текста следует, на наш взгляд, развести. 
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Если попытаться нарисовать портрет идеального потребителя массовой 
информации, то он должен был бы обладать, как нам представляется, сле-
дующими качествами: открытостью  характера, желанием получать инфор-
мацию, умением ее анализировать, эмоциональностью, высокой социальной 
активностью. Столь идеальный образ, конечно, не соотносится с реальным 
портретом потребителя массовой информации. Его можно охарактеризовать 
как человека со средними запросами, достаточно податливого к воздействию 
стереотипного мышления.  

Поэтому для того, чтобы провести границу между конструктивным 
взаимодействием (формированием общественного мнения) и манипулирова-
нием (утилитарным внушением определенных идей) необходимо более скру-
пулезно рассмотреть типы потребностей обычного потребителя информации: 

1. Потребность ориентироваться в социальной ситуации (массовые 
коммуникативные процессы безусловно удовлетворяет данную потребность 
информационным потоком). 

2. Потребность престижа (массовые коммуникативные процессы 
удовлетворяют стремление человека в сопричастности с какой-либо статус-
ной группой).  

3. Рекреативная потребность (массовые коммуникативные процес-
сы заполняют «пустое пространство» времени, давая информацию просто 
для расширения кругозора). 

4. Коммуникативная потребность (предоставляется возможность 
варианта общения, «объединения знанием о чем-либо»). 

В зависимости от задач, которые ставит перед собой коммуникатор он 
может выступать как актуализатор или  манипулятор.    В первом случае 
коммуникатор добивается конструктивного взаимодействия с массовой ауди-
торией не столько безукоризненной истинностью оценок тех или иных собы-
тийных фактов, сколько позиционированной истинностью чувств при оцен-
ках тех или иных событийных фактов.  Во втором случае коммуникатор  до-
бивается манипулятивного воздействия намеренным введением массовой ау-
дитории в состояние своеобразного транса, когда потребители того или иного 
публичного сообщения перестают  логически осмысливать преподнесенный 
им текст, воспринимая его уже в рамках своеобразного  программирования. 
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СООТНОШЕНИЕ ТИПОВ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДЕЛОВОГО 
ДИСКУРСА И ВИДОВ МОДЕЛИ ЕГО АДРЕСОВАННОСТИ 

 
На основе тезиса о том, что  выделяемые виды социальной коммуни-

кации (межличностная, специальная и массовая) пронизывают все сферы 
деятельности и вычленяют в каждой сфере соответствующие зоны дискур-
са, характеризующиеся взаимосвязями и взаимопереходами, экстраполяци-
ей содержательного наполнения одной зоны в другую, взаимной представ-
ленностью друг в друге [1], нами было выделено  3  самостоятельных, 
взаимопроникающих сферы институционального делового дискурса (ИДД) 
во всем  широком и разнообразном спектре деловой коммуникации: про-
фессиональный деловой дискурс (ПДД), академический деловой дискурс 
(АДД),  публичный деловой дискурс (Публ.ДД). Специфическое взаимо-
действие выделенных зон профессиональной коммуникации определяет 
особенности "делового дискурса", реализуемого в рамках соответствующей 
текстовой деятельности. Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на опре-
деленные типичные характеристики адресата, которые являются универ-
сальными для всего ИДД, модель адресата институционального делового 
дискурса (МА ИДД) в каждой отдельной сфере будет  иметь характерные 
особенности, продиктованные, прежде всего, различными целями, которые 
профессионалы преследуют в процессе деловой коммуникации. Это, в 
свою очередь, объясняет  доминирование определенных функций в каждый 
конкретный момент процесса коммуникации.  

В ПДД  общение происходит по схеме специалист – специалист. Це-
лью такого общения может являться  установление и развитие делового со-
трудничества, заключение сделки, подписание контракта, обмен деловыми 
письмами, обсуждение деталей совместной деятельности и т.д.  Коммуника-
ция в ПДД происходит между специалистами, которые заинтересованы в ус-
пешной и прибыльной деятельности,  следовательно, как адресанту, так и ад-
ресату необходимо убедить своего собеседника в определенных взглядах и в 
необходимости планируемого взаимодействия. Профессиональная межлич-
ностная коммуникация  строится с помощью обязательной ориентации на 
партнера, учета его точки зрения. Поэтому именно профессионализм явля-
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ется наиболее значимой характеристикой для  ведения успешного бизнеса. 
Для достижения поставленных задач  тексты в ПДД принимают различную 
форму.  

1а  A: Well, I can see that you disagree with me. Let's be honest with each 
other, and lay our cards on the table. What don 't ….you like?  
B: Your offer is very interesting. Let me think about it for a while, and I will 
get back to you soon. 

В приведенном примере два специалиста пытаются прийти к определенному 
соглашению по поводу делового предложения одной из сторон. Необходимо 
сказать, что и сторона предлагающая (адресант), и сторона, принимающая 
предложение (адресат), имеет собственную точку зрения на обсуждаемое 
предложение, однако все участники диалога стараются решить определен-
ную проблему (you disagree; let’s be honest; let me think). 

Коммуникативный процесс в ПДД обеспечивается, прежде всего, взаи-
модействием участников, ориентированных на социальное партнерство, 
профессиональное сотрудничество, диалог (смысловой контакт) для дости-
жения практической цели. В модели адресата  профессионального делового 
дискурса  смысл заключен скорее во взаимодействии, чем тексте—
сообщении, и направлен "на воспроизводство социальности"  [3], он извлека-
ется из определенных условий взаимодействия и может быть идентифици-
рован только в контексте этих обстоятельств [4]. В ходе межличностного 
общения собственно коммуникация  неотделима от поведения, поступков, 
действий и отношений между говорящими [5]. Модель адресата ПДД соот-
носится с перцептивным уровнем межкультурного делового общения, на ко-
тором осуществляется взаимопознание представителей разных лингвокуль-
турных общностей и когда актуализируются в первую очередь фатическая  
и метаязыковая функции общения.  Мы полагаем, что вариант модель адре-
сата для ПДД выглядит схематически следующим образом: 
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АДД призван системно готовить специалистов и учащихся к эффек-
тивной коммуникации в деловом мире. Основная цель профессиональной 
коммуникации в АДД – обмен научной информацией об управлении, эко-
номике, предпринимательской деятельности и т.д. Партнерами по комму-
никации в этом виде ИДД являются специалисты, которым необходимо по-
черпнуть новую информацию из специальных изданий или публикаций. 
Академический ИДД  - это такой вид  профессионально  деятельности, в ко-
тором реализуется не только процесс научного профессионального общения, 
но и процесс коллективного научного творчества в его динамике. В отличие 
от ПДД, коммуникация здесь носит более научный характер, отражая науч-
ную картину мира, сведения  и факты более теоретизированы. 

Основным требованием к тексту в АДД является его максимальная 
информативность для адресата. АДД характеризуется обменом специаль-
ной информацией между профессионалами. В модели адресата АДД актуа-
лизируется, в первую очередь, информационная функция общения, и текст 
доминирует над целым рядом экстралингвистических факторов (коммуни-
кативным контекстом, эмоциональным состоянием коммуникантов, их 
фоновыми знаниями). Информационная модель наиболее отчетливо корре-
лирует с коммуникативным уровнем межкультурного делового общения. 
Предлагаемая схема модели адресата для АДД представляет собой сле-
дующее: 
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практических знаний. Во-вторых, и в этом виде ИДД должен убеждать ад-
ресата в достоверности создаваемых или излагаемых автором научных профес-
сиональных  знаний, в правильности научного взгляда автора на суть науч-
ных понятий и в истинности устанавливаемых между ними взаимосвязей и 
контактов.  Следовательно, для адресата, также как и для адресанта  самыми  
существенными чертами являются уровень образованности и профессиона-
лизм, т.к.  дилетант  в АДД будет просто не услышан, а значит, не понят.  

Например: 
2а  An interesting case is point В, in which productive enterprises are 

state owned, but their activities are coordinated by market relations. This corre-
sponds to a model of market socialism developed by the Polish economist Oskar 
Lange. While this has some intellectual interest it does not seem that it could ever 
come into existence. It would require what could have been called "angelic admin-
istrators ", who would lay down ground rules for the economy but refrain from in-
tervening after that. Actual power-hungry administrators might not find this very 
satisfying ( Reynolds 1988: 439). 

В данном фрагменте текста речь идет о концепте РЫНОЧНЫЙ 
СОЦИАЛИЗМ (market socialism), и одной из его разновидностей - модели, 
разработанной польским экономистом Оскаром Лангом. Адресат текста не 
только извлекает из данного фрагмента информацию о таких основных призна-
ках данной разновидности концепта/понятия «рыночный социализм», как госу-
дарственная собственность на средства производства (productive enterprises 
are state owned) и регулирование деятельности предприятий с помощью ры-
ночных отношений (their activities are coordinated by market relations). Адре-
сат также узнает и о том, что автор текста дает отрицательную оценку воз-
можности реализации на практике такого типа экономических отношений (it 
does not seem that it could ever come into existence). При этом адресат получает 
представление о том, что автор обосновывает свою точку зрения, противопос-
тавляя идеальные и реальные экономические условия, т.е. идеальную админист-
рацию ("angelic administrators"), которая, установив основные «правила» 
экономической деятельности (who would lay down ground rules), не стала бы 
вмешиваться в дальнейшие события (refrain from intervening), и реальных 
управленцев, стремящихся подчинить себе все (power-hungry administrators). 

Абсолютно аналогичная картина встречается в русском АДД 
2б. Развитие предпринимательства в России носит все еще скачкооб-

разный характер и сопровождается определенными трудностями. В то же 
время нельзя не отметить и позитивные изменения, которые имеют место в 
сфере предпринимательства. Это - рост числа предприятий в негосударст-
венном секторе; повышение эффективности малого и среднего предпринима-
тельства. Более трети средних и крупных предприятий, выпускающих более 
40% промышленной продукции находятся в частной и смешанной формах 
собственности. Растет инновационная активность предприятий. (Афанасьева, 
Багиев, Лейдиг, 2001) 
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Как видим, адресант активно прибегает к терминам. Последние явля-

ются своего рода содержательными ориентирами в предварительном озна-
комлении с текстом основного композиционного блока  информации. Как 
правило, в информационном блоке автор  считает необходимым проведение 
краткого анализа проблемной ситуации в рассматриваемой области, предпо-
лагающей определенный критический подход к решению вопроса. Термино-
логичность текста ИДД направлена на привлечение внимания адресата с 
дальнейшим показом значимости представленной информации. 

Достаточно часто в  текстах АДД используются и структуры с неопре-
деленно-личными местоимениями you, we, us (так называемый «прием ин-
тимизации» повествования [6]), позволяющий имитировать диалог с предпо-
лагаемым адресатом, делать последнего участником научных рассуждений ав-
тора, объектом авторской аргументации:  

3а  We could go on talking about successful women business owners. 
You probably know some in your neighborhood (Nickels et al. 1990). 

3б И здесь решающую роль играют работники, взаимодействующие 
с потребителями (так называемый контактирующий персонал). Они слышат 
сигналы рынка и имеют возможность незамедлительно и гибко приспосаб-
ливаться к запросам потребителя. Они должны быть в состоянии следовать 
пожеланиям потребителя, анализировать их и находить выход из ситуаций, 
когда покупатель не удовлетворен качеством обслуживания. (Афанасьева, 
Багиев, Лейдиг , 2001) 

Этот прием, с нашей точки зрения, также помещает адресата в воз-
можный мир экономической науки, создаваемый автором текста с опорой на 
знания о реальной жизни, имеющиеся в наличии и у адресанта и у адресата. 
Например, автор предлагает адресату представить себя участником производст-
венного процесса, руководителем предприятия и т.п., исходя при этом из того, 
что последний знает, где выпускается продукция и кто работает на предприятии. 

4а  You can actually reach a point where adding another worker to the fac-
tory would result in a decrease rather than an increase in output (Hyman, 1990). 

Для профессионала  подобный диалог АДД  нередко являет не только 
форму речи, но и форму мысли. 

Вся информация, представленная в АДД,  концептуальна, поскольку 
она несет определенные результаты исследований, наблюдений, опыта, раз-
мышлений и т.п.;  т.е. вся информация  есть продукт человеческой обработки и 
структуризации знаний [4]. 

Публичный деловой дискурс(Публ.ДД), приспосабливаясь к широкой 
аудитории, должен выдерживать баланс между доступностью и деловым 
подходом. Говоря о публичном ИДД,  необходимо подчеркнуть, что  специ-
фика подобного ИДД создать  эффект включения каждого читателя в эконо-
мическую и деловую жизнь региона,  страны, мирового сообщества.  
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Публ.ДД представляет собой речевые акты, в которых профессиональные 
роли коммуникантов не совпадают, т.е. общение в данном ДД может проис-
ходить как по схеме специалист – специалист, так и по схеме специалист – 
неспециалист.  Адресатом в Публ.ДД  может  являться и высокопрофес-
сиональный специалист, и только начинающий бизнесмен и обычный чита-
тель, интересующийся проблемами экономики и бизнеса, то есть обобщен-
ный образ человека любого возраста и рода занятий, достаточно образован-
ного, целью которого в данный момент является  получить какую-то инфор-
мацию.   Схема модели адресата для Публ.ДД выглядит следующим образом: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В  модели адресата Публ.ДД интерпретация смысла сообщения 

опирается на имплицитное представление коммуникантов друг о друге 
[7]: их чувствах, мнениях, установках, ценностных ориентациях — словом, 
на прогнозирование их фоновых знаний. 

В любом тексте Публ.ДД  информация сконцентрирована таким обра-
зом, чтобы адресат сразу смог получить основные сведения в небольшом по 
объему тексте, позволяющие почерпнуть нужные (интересные) сведения или 
оценить информацию о том или ином событии в экономике или факте дело-
вой жизни. Представление деловой  информации в   этом виде дискурса 
должно быть кратким и понятным для адресата. Язык текста конкретной ста-
тьи всегда лаконичен и четок. Он основывается на соблюдении принятой 
терминологии и логической последовательности изложения. Это обеспечива-
ет взаимодействие адресата и адресанта в окружающем мире, являясь частью 
необходимого условия абстрактно-обобщенного мышления и человеческого 
познания в определенной отрасли деятельности [8].  

Адресанту следует говорить то, чего ожидает от него адресат, и гово-
рить  так, как хотелось бы адресату. Данное свойство, т.е. чувствительность  
к ожиданиям адресата, происходит  на фоне «привычного» для своего чита-
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теля когнитивного и языкового общения, выступающего  в виде «привыч-
ных» когнитивных и речевых стереотипов, ориентированных на «своего» чи-
тателя. 

Важно также, что при описании разных экономических  событий спо-
собы подачи материала оказываются достаточно типичными для любого биз-
нес-ориентированного издания, читатель стремится найти в публикации  не 
только новую информацию, но и родственную ему  концептуальную систему, 
выраженную привычными, легко узнаваемыми речевыми конструкциями. 
Любое событие или факт в ИДД выступает «своеобразным» фоном, на кото-
ром могут быть развернуты  «привычные» для  «своего» читателя   выводы, 
предложения и умозаключения.   По нашему мнению, одна из основных за-
дач адресанта -  построить деловую коммуникацию таким образом, чтобы 
адресат «узнал» в высказываниях адресанта  собственную картину мира, соб-
ственные мысли.  

Например: 
5а The big drugs firms have for years been outsourcing some or all of 

their clinical-development work to specialised research firms, such as Quintiles. 
Now, facing a shortage of chemists, mounting costs and shorter product life-cycles, 
they are sending more and more work to cheaper countries. (The Economist 
2.02.2006) 

5б  С открытием второго терминала мощность угольного комплекса 
увеличилась до 5 млн тонн в год. Усть-Лужский терминал – единственный в 
России, где используется технология, позволяющая очистить уголь от меха-
нических включений и размельчить фракции. Это значительно повышает ка-
чество угля и его стоимость – на $1,5 за каждую тонну. Комплекс способен 
обрабатывать до 350 вагонов в сутки, а при выходе на проектную мощность – 
до 700 вагонов. Пропускная способность комплекса составит 12 – 15 млн. 
тонн в год, что перекрывает стандартные нормы западных портов. ( Компа-
ния  30.01.2006)   

Прием свертывания (отбор ключевых слов - опорных пунктов ин-
терпретации), осуществленный в вышеприведенных примерах,  позволил 
выделить в качестве смыслообразующей концептуальной основы текстов, 
отражающих описываемое факт-событие, следующие языковые едини-
цы, составляющие «узлы» вербально-семантической сети (по Ю.Н. Ка-
раулову):  big drugs firms  outsourcing clinical-development work to research 
firms; shortage of chemists, mounting costs,  shorter product life-cycles  sending 
more  to cheaper countries; (5а). Мощность терминала увеличилась; терми-
нал единственный в России; это повышает качество, стоимость; про-
пускная способность перекрывает нормы западных портов (5б). Мы по-
лагаем, что, именно благодаря этим  «узлам» автор имеет, с одной сторо-
ны, воздействовать на своего адресата  в Публ.ДД  (конативная функция), 
с другой стороны, именно эти «узлы» позволяют адресанту выразить свое 
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эмоциональной отношение к описываемым событиям (эмотивная функ-
ция). 

Очевидно, что каждое из этих понятий в сознании «специально под-
готовленных» читателей  включено в определенный  круг привычных ас-
социаций, который должен быть учтен пишущими, заинтересованными в 
установлении контакта со «своим» читателем, т.е. он должен поддержи-
ваться на уровне когнитивного и социального контекста. 

Характеризуя  речь как символ социального общения, Т.Г Винокур 
отмечает два пласта временной локации, характерные для нее: «ближний 
круг тем» - информационный,  который как раз зависит от происходящего 
в момент речи и касается тех, «кто находится на речевой арене непосред-
ственно... или же того, что в данный момент окружает говорящих, созда-
ет событийно-бытийный фон»; и «дальний круг» тем, который «и расши-
ряет поле обсуждаемой тематики ассоциативным путем, или же моти-
вируется не содержанием речи, но отношением к качествам говорящего и 
касающимся его событиям... и к обстоятельствам, в которых равно заинтере-
сованы присутствующие» [2], т.е.  «свой» круг читателей, на которых прежде 
всего и ориентировано то или иное издание.  
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СОЛНЦЕ И ЦЕННОСТНЫЕ СМЫСЛЫ 

 
Проблема ценностей является актуальной как в обыденном мышлении, 

так и в научном знании. В обыденной жизни мы обычно руководствуемся 
коллективным опытом, неявным знанием о предметах, явлениях. В науке мы 
имеем дело с объективацией оценок. Критерий ценности лежит в основе 
классического противопоставления гуманитарного и естественнонаучного 
знания. Неокантианцы, в первую очередь, представители Баденской школы 
(В. Виндельбанд, Г. Риккерт), основу человеческой культуры усматривали в 
сфере идеальных ценностей, противопоставляя метод естественных наук ме-
тоду исторических наук (наук о культуре). Науки о культуре, по их мнению, 
имеют особую предметность — ценности, а предметность естествознания 
формируется априорными структурами мысли и не имеет отношения к цен-
ностям, по крайней мере, должна быть нейтральна по отношению к ним. 

Новый поворот в философии науки связан с рассмотрением критерия 
объективности, места ценностных суждений в составе научного знания. Так, 
А.П. Огурцов в статье «Страстные споры о ценностно-нейтральной науке» 
отмечает, что Т. Кун в своей лекции, прочитанной 30 ноября 1973 года в 
Фурмановском университете выделил пять критериев адекватности теории: 
точность, непротиворечивость, область приложения, простоту и плодотвор-
ность, а среди критериев выбора теории особо отметил роль ценностей, раз-
деляемых творческими личностями, влияющих на выбор и изменяющихся в 
процессе научного познания» (5, с. 15). 

В процессе анализа слова-образа «солнца» мы обратили внимание на то, 
что в некоторых словарных дефинициях этой лексемы содержатся компонен-
ты, указывающие на ценностный характер этого понятия в культуре.  

В «Словаре русского языка» (МАС): «3. обычно чего. О том, что являет-
ся источником света или основой жизни чело-л. прекрасного. Солнце жизни 
моей, Россия, // Укрепи на подвиг меня! Рыленков, Золотое облако зноя. — 
Вы знаете, — спросил Юнге, — что Гарибальди сказал о социализме? --- Со-
циализм — это солнце будущего. Паустовский, Черное море. || О том, кто яв-
ляется предметом поклонения, любви. А вот Аннушка — вот это настоя-
щее! --- Она только одна и есть во всей его жизни сокровище, солнце, сия-
ние. Гл. Успенский, Кой про что». 
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В «Новом словаре русского языка» Т.Ф. Ефремовой: «Солнце. 5. перен. 
Тот, кто является предметом поклонения, восхищения, любви». 

В словаре русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова: «3. перен., толь-
ко ед. О ком-чем-н. очень дорогом, ценном, являющемся источником жизни, 
счастья для кого-н. (книжн.). Ты мое солнце. || чего. Источник, средоточие 
чего-н. (ритор.). Солнце правды». 

Обратим внимание на усиленные аксиологические элементы в структуре 
словарных статей. Мы видим, что уже в семантической структуре слова 
«солнце» заложены ценностные элементы. Это связано с тем, что значение 
слова «солнце» наряду с собственно естественнонаучной информацией, фак-
тически, данной в опыте, формируемом априорными структурами мысли, со-
держит информацию о ценностях, которые возникают в результате объекти-
вации оценок, выражающих специфическое отношение к действительности. 
Ценности имеют отношение к культуре. Таким образом, факты и ценности 
содержатся в одном денотате, и аксиологическая размерность бытия сочета-
ется с познавательной и когнитивной размерностью. Это два типа знания, ко-
торые М. Вебер различал как два вида мыслительного упорядочивания ре-
альности. Если естественнонаучные данные номологичны, то есть осуществ-
ляют анализ гетерогенной действительности посредством законов и общих 
понятий, то социальные и гуманитарные знания базируются на соотнесении 
явлений культуры с ценностными идеями, которые придают фактам действи-
тельности смысл, упорядочивают эти факты с точки зрения культурного зна-
чения: «Весь наш интерес к тем феноменам, которые выступают в качестве 
явлений культуры, всегда связан с их «культурным значением», возникаю-
щим вследствие отнесения их к самым различным ценностным идеям» (1, с. 
391). 

Х. Лэйси в работе «Свободна ли наука от ценностей?» отмечает, что на-
ши ценности связаны с основными человеческими желаниями, глубокими 
чувствами. Следование ценности включает также компонент убеждения в 
том, что качество, на которое мы опираемся, связано с опытом полноценной 
жизни, и убеждения в том, что жизнь, отмеченная этим качеством, не может 
быть причиной или условием ухудшения жизни других людей: «Понятые та-
ким образом ценности выражаются в поведении всякий раз, когда они и свя-
занные с ними чувства и эмоции появляются в описаниях, объясняющих по-
ведение личности. Ценности «вплетены» в жизнь в большей или меньшей 
степени так, что траектория жизни личности демонстрирует их через поведе-
ние постоянно, последовательно и выявляет при этом их обновление. Цен-
ность выражается в практике в тех ее формах, развитию которых она способ-
ствует, и требует поведения, которое демонстрирует эту ценность. Ценности 
могут также представляться (ощущаться или рефлексироваться) в сознании и 
выражаться словами, служа объяснением того, чем личность является (или 
чем она хотела бы быть в действительности или в мнении других людей), 
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объяснением ее стремлений и убеждений относительно человеческого благо-
получия и условий его достижения» (3, с. 67). 

Анализ семантической структуры слова «солнца» показывает, что цен-
ностные компоненты содержатся и в структуре означающего, и в структуре 
означаемого. Так, «ласкательный» суффикс -ышк- — показатель позитивного 
отношения, принятия того, что несет солнце как творец жизни, и того, как 
отображается его семантика в строении человеческой личности. Позитивный 
строй несет и этимология этого слова, связанная со светом, блеском, сияни-
ем. Высказываются мнения, что сама лексема «солнце» (слав. *sъlnьce) — 
ласкательное образование.  

В словаре В.И. Даля дефиниция «солнца» дается образно, сопровождает-
ся множеством эпитетов. Это говорит о том, что в языковой картине В.И. Да-
ля образ солнца, в первую очередь, поэтический, пафосный. Здесь мы цити-
руем фрагменты словарной статьи в современной орфографии: «Солнце, сол-
нышко ср. наше дневное светило; величайшее, самосветное и срединное те-
ло нашей вселенной, господствующее силою тяготения, светом и теплом 
над всеми земными мирами, планетами». Дается гелиоцентрическое опре-
деление солнца с оценочными компонентами: «наше», «величайшее», «само-
светное», «господствующее», «свет», «тепло», «над всеми земными мирами». 

Этимология определяется В.И. Далем так: «Солнце, а в наречиях славян-
ских слонце, слунко и сонце, сунце, на прочих европейских языках также 
сходно кажется однако в связи с глаг. слонить, с сущ. слон и пр.». Имеются в 
виду значения ’прислонять к чему’, ’заслонять чем’. Имеется также значение 
движения, хода — ’идти’: «Не слони свету, отойди, не засть, не застуй», 
«Облако заслонило солнце». В.И. Даль отмечает наличие южного западного 
слова «слонце», то есть «солнце», говорят также «сонечко»: «Если это не од-
на перестановка букв, по свойству произношенья, то можно бы принять об-
щий корень для слонить, слон, слонце (переделанное в солнце): яркость 
солнца заслоняет глазу виденье?». 

В.И. Даль отмечает употребления, отображающие неявное знание рус-
ского народа, связанное с образом солнца, структура которого включает: на-
блюдения за его ходом, действием на человека, наблюдения за сменой вре-
мен года, религиозные представления о Солнце Правды — Иисусе Христе, о 
благодетельной его силе в жизни человека: «Восход, всход солнца, видимый 
подъем его, с началом дня, и || страна, точка эта на закрое (горизонте), вос-
ток. Заход, закат, запад солнца, скрытие его к ночи под закрой, и || эта страна 
света, точка, запад. Солнце полуднует, стоит на полдне, на полуденнике того 
места, на высшей точке своей. Ходить, вертеть что по солнцу, справа нале-
во; против, впаки солнца, обратно. Солнце встало, взошло, день настал; 
солнце легло, закатилось, село, сумерки и ночь. Сидеть на солнце, поста-
вить, вынести что на солнце, где оно ярко светит и греет, падает прямо, ни-
чем не застится. Солнце меркнет, застилается мраком. Солнце играет, мечет 
лучи, по поверью, на Пасху и на Благовещенье, при восходе. Солнце слезит-
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ся, дождик, при солнечном сиянии. Солнце в рукавицах, с ушами, сиб. с па-
солнцами. Солнце на лето, а зима на мороз, поворотило в зимний солново-
рот. За солнцем не видать, слепит. Как свет и тепло, солнце представитель 
истины и блага; солнце правды, церк. Иисус Христос. Ты наше красное сол-
нышко, кормилец или благодетель, радость и надежда. Солнце сияет на бла-
гие и злые. После ненастья солнышко. Красное солнышко, ясный месяц». 

Представлен большой блок пословиц и поговорок, которые суммируют 
неявное (наивное) знание русского человека. В структуру его входят значе-
ния: ’главенство солнца’ («князь земли», имеется параллелизм с царем на Ру-
си), в том числе и над месяцем; это знак надежды («взойдет солнышко»); это 
и предупреждение об опасности («на солнце не гляди»); нравственное на-
блюдение за тем, что в мире нет ничего безупречного («есть пятна»); укор в 
том, что не всегда обогревает («летом печет, а зимой не греет»). 

Сообщаются приметы, связанные с обыденной жизнью: о выносе сора, о 
хлебе. Приводится в пример клятва («Чтобы мне до утра красного солнышка 
не видать!»), шутки ребят весной. Дается большой блок примет, связанных с 
повседневностью: наблюдения над природными явлениями: «Солнце — 
князь земли, луна — княжна. Взойдет красно солнце — прощай, светел ме-
сяц! Одно красно солнце на небе, один царь на Руси. Взойдет солнце и над 
нашими воротами. Взойдет солнышко и к нам на двор (или: и на наш двор). 
На солнышко, что на смерть, во все глаза не взглянешь. На солнце не гляди: 
заблеснит. На весь мир и солнышку не угреть (не упечь). И в солнце есть 
пятна. Что мне золото — светило бы солнышко! Без солнышка нельзя про-
быть, без милого нельзя прожить. Не солнышко: всех не обогреешь (на всех 
не угреешь). И красное солнышко на всех не угождает. Кто от солнца убега-
ет, тот и озябает. И на солнышке не круглый год тепло живет. Хорошо сол-
нышко: летом печет, а зимой не греет! Солнышка в мешок не поймаешь. И 
сокол выше солнца не летает. Дальше солнца не сошлют. Солнышко нас не 
дожидается. Солнышко садится, а в мошне ничего не шевелится! Когда 
солнце закатилось, не бросай сору на улицу: пробросаешься. Слава тебе, 
Господи — и солнышко село (о тунеядце). Когда солнышко взойдет от зака-
та. Чтобы мне до утра красного солнышка не видать! Солнышко восходит, 
барских часов не спрашивается. К моим часам солнышко ходит спрашивать-
ся, так верны. Солнце с избы своротило (т. е. с лица избы, перешло за пол-
день, уголь божницы на юго-восток). Когда солнышко закатилось, новой 
ковриги не починай: нищета одолеет. Солнышко, солнышко, выглянь-ко в 
окошечко: твои детки плачут, по камешкам скачут, сыр колупают, в окошко 
кидают (шутки ребят весной). На Василия теплого, солнце в кругах — к уро-
жаю, 28 февраля, поверье. На Спиридона солноворота медведь в берлоге по-
ворачивается на другой бок, 12 декабря. После солноворота, хоть на воробь-
иный скок, да прибудет дня. Отколе ветер на солновороте, оттоле будет сто-
ять до сорока мучеников (равноденствия). Если цена на хлеб упадет, то хлеб 
будет дешев. Закармливают кур гречихой, из правого рукава, чтобы раньше 
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неслись. Спиридоньев день, подымайся вверх! (приговаривают садовники, 
встряхивая яблони). Петра капустника, Петра поворота, солноворота, 12 ию-
ня. С Петра Афонского солнце на зиму, а лето на жары. Солнце укорачивает 
ход, а месяц идет на прибыль. На Св. Онуфрия последний посев поздней гре-
чи, южн. Запоздалый капустник: последний посев огурцам и посадка расса-
ды». 

Гнездовой способ представления слова дает В.И. Далю возможность об-
ратиться к производным словам, для которых «солнце» является мотиви-
рующим, — существительным и прилагательным. Обратим внимание на 
большой блок терминов — названий растений, как правило, исходно латин-
ских, в русских названиях которых встречается корень солнц-. Обратим вни-
мание еще и на то, что привлечение большого количества научных терминов, 
в том числе и в народной интерпретации, — свидетельство того, что в дено-
тат этого слова входят компоненты научного знания, в том числе и наивного: 
«солноворот», «солнцеворот», «солноворотные круги», «солнотечный путь», 
«солнопутье», «эклиптика», «солнцестояние», «солнопись», «фотография», 
«фотограф»: «Солнцев, ему принадлж. Солнцевы уши, пасолнца. Солнцевы 
кони, колесница, из греч. боговщины. Солнцева сестра, растен. Сichorium 
intybus, голубой цикорий. Солнечный, солновой, к нему относящ. <…> 
…солнозной, место открытое, без затину, либо на юге угорья, где солнце па-
лит. || Солнопек, ожег солнца, загар, опал, случается весной; солнцем опаляет 
кожу, или даже поражает ударом. || Солнопек, место, где солнце жарко при-
пекает, открытое кругом, немного возвышенное. На солнопеках появляются 
первые проталинки. || Солныш сев. куть в избе, бабий угол, стряпная, за пе-
реборкой, шол(м)ныш. Солнопечный денек, знойный. Солнечное золото, рас-
тен. Неliotropium, переводн., богородская трава, сероцвет или цмин. — обо-
ротник, растен. Неliotropium, переводн. Солнопись ж. светопись, фотография, 
искусство это и || самая картинка, снимок. -сный, к сему относящийся. -писец, 
фотограф. Солнцевид, растен. Неliopsis, переводн. — роса, растение Drosera, 
росичка, царевы очи, росянка, любимая трава. Солнечник, солнух м. растен. 
Неlianthus annuus, солноверт, подсолнух, подсолнечник, малорос. сонячник 
(ошибчн. сояшник). Солнцецвет, Неlianthemum, также переводн. Солнуховое 
масло, подсолнечниковое. Солноворот, солнцеворот, поворот солнца, на 
прибыль или на убыль дня, зимний и летний, 10 декабря и 9 июня; в народе, 
день Спиридона солноворота, 12 декабря. Солноворотные круги, воображае-
мые по обе стороны равноденственника, за пределы которых солнце от него 
не удаляется, поворотные круги. Солновсход м. сиб. восход. Солнотечный 
путь или солнопутье, эклиптика, косвенный к равноденственнику путь солн-
ца; в двух точках взаимного пересечения их бывает равноденствие, в двух 
отдаленнейших к северу и югу точках первого круга солнцестояние, застой 
солнца, солноворот. Солнопутный, к солнопутью относящ. Солносяд сиб. за-
пад; закат или заход солнца и страна, где оно садится. Солнцезарное лето, 
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крайне знойное. Солнцевидный, -зрачный, -образный, светом и сиянием по-
добный солнцу. Солоновать сев. ходить посолонь, кружить справа налево». 

Словарная статья В.И. Даля показывает, что контекстное окружение 
слова «солнце»: «князь», «царь», «наше», «величайшее», «самосветное», 
«господствующее», «свет», «тепло», «над всеми земными мирами» — свиде-
тельствует о ценностном характере его представления. Когнитивные ценнос-
ти конституируют часть нашего понятия рациональности и всеобщего чело-
веческого процветания, так что стремление «укоренить» их в жизнь людей 
само по себе представляет ценность, которая может проявляться и артикули-
роваться совершенно независимо от сиюминутного контекста практической 
деятельности: «Грамматически «ценность» наиболее фундаментальным об-
разом выражается через следующую формулу: «X оценивает ∅ как характе-
ризуемый v», где X — субъект и где различные виды ценностей соот-
ветствуют различным состояниям оцениваемого объекта ∅. Когда ∅ соотно-
сится с индивидуальными убеждениями или признанной научной теорией, v 
выступает в виде когнитивной ценности. Когнитивные ценности суть харак-
теристики (критерии) «хороших» убеждений (рационально и свободно при-
нимаемых) и «хороших» (обоснованно принятых) теорий» (3, с. 91). 

Убеждения — утверждаемые отношения, которые вместе с желаниями, 
стремлениями, целями могут играть причинную роль в совершении дейст-
вий. В грамматике понятие «убеждения» имеет следующее фундаментальное 
выражение: «X (субъект) убежден в р». Убеждение всегда выступает как 
убеждение субъекта — одного или многих. Оно истинно в том и только в том 
случае, если истинно предполагаемое содержание убеждения. Убеждения, 
связанные с повседневным опытом, неявным знанием у В.И. Даля облекают-
ся в пословицы, поговорки, высказывания, имеющие обобщенный характер, 
свидетельствующий о многократной проверке убеждений в ходе опыта хо-
зяйствования и жизни. Это своего рода эссенции коллективного опыта и зна-
ния. Субъект приходит к тем или иным убеждениям и в процессе участия в 
формирующей убеждения практике, целью которой являются обобщение, от-
бор, оценка и закрепление приемлемых убеждений. Когнитивные ценности 
выражаются и частично определяются в такой практике; субъект участвует в 
этой деятельности, поскольку она ведет к утверждению желаемых убежде-
ний. (там же, с. 98).  

Х. Лэйси отмечает, что «когнитивные ценности могут быть поняты толь-
ко благодаря таким убеждениям (возможно, подразумеваемым), которые ка-
саются: связей между приемлемыми для субъекта убеждениями; того, какие 
убеждения образуют признаки других убеждений; того, что представляют 
собой очевидные отношения; того, какие причины порождают приемлемые 
для субъекта убеждения. Например, субъект выявляет когнитивную ценность 
«предсказательной силы», придерживаясь убеждений, через которые воз-
можны надежные предсказания, полученные в процессе непосредственного 
наблюдения и касающиеся других положений, в которые верит субъект» (там 
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же, с. 97). Прямой источник когнитивных ценностей — в нашем собственном 
опыте и опыте людей, заслуживающих доверия; объяснительная, доказатель-
ная и предсказательная сила первоначальных убеждений приводит к индук-
тивной выводимости обобщений и становится предметом рефлексии. Без по-
добного рода когнитивных ценностей, совместно принимаемых и интерпре-
тируемых людьми, общение было бы невозможным, неполноценным. 

Когнитивные ценности утверждаются как общепринятые и через интер-
претацию их в словарях. Энциклопедическое толкование слова-образа 
«солнце» в мифологии, этнографии, литературе дается в словаре 
Ф.А. Брокгауза, И.А. Ефрона. Автор отталкивается и от познания солнца в 
коллективном опыте в процессе осмысления его значений в религиозных ска-
заниях, в поэзии древних народов, в современных ему народных поверьях, 
обрядах, сказках, где обнаруживается древний культ солнца. Эти образы сей-
час для нас — продукты коллективного бессознательного, полученного в хо-
де повседневного опыта. Так, земледельческие народы обоготворяли солнце 
и представляли его в антропоморфических или зооморфических образах. Пта, 
Ра, Озирис, Аполлон, Один, Дажьбог, Хорс — различные названия солнечно-
го божества. 

Далее рассматриваются религиозно-поэтические тексты, в которых ана-
лизируются знаки, обозначающие образ солнца, отмечающие его конфигура-
цию, как правило, по смежности (форма, материалы), антропоморфные, зоо-
морфные образы, образ Бога: «…око, яйцо, кольцо, колесо, чаша, щит, золо-
то, червонец, драгоценные камни, венок, корона, дева, невеста, жар-птица, 
олень, дворец, лик Бога, пестрая букашка солнышко (божья коровка) и др.»  

Автор обращает внимание на то, что солнце осмысляется в терминах 
родства: «семья», «мать», «жена», «сестры» солнца, «солнцево царство», 
«солнцевы кони» и т.д. Рассматриваются обряды, заговоры — ритуалы, свя-
занные с языческими преставлениями: «Более всего солнечный культ сохра-
нился в литовских и русских песнях и обрядах, в связи с обрядовым сжига-
нием в поле колеса, с приготовлением на свадьбах каравая, с первым выго-
ном скота в поле и другими весенними обрядами и играми. В заговорах сол-
нечный культ отразился в обращениях к солнцу и в мистически целебном 
значении утренней зари и росы».  

В словарной статье отмечается живучесть первичных значений образа 
солнца, связанных с языческими представлениями: в история искусства культ 
солнца вызвал сложную символику, охватившую произведения искусства — 
от египетских храмов (солнце в виде крылатой птицы, глаза и др.) до пас-
хальных писанок современных народов, сохраняющих еще символические 
солнечные знаки. В статье приводятся ценные данные, связанные с фольк-
лорными исследованиями: «В начале текущего века в Германии и в середине 
его в России, когда в науке господствовало увлечение мифологией, и к на-
родной поэзии было приложено крайне широкое солярное толкование, не-
обозримое множество песен, сказок, поверий и обрядов объясняли культом 
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солнца, во многих случаях с большими натяжками и преувеличениями. В но-
вейшее время круг солярных толкований значительно сужен, и многое из 
мифологии изъято в область историко-литературных и историко-бытовых 
объяснений. При всем том осталось еще в народной словесности и в фольк-
лоре много такого, что подлежит солярному объяснению, в одних случаях — 
как остаток культа солнца, в других — как олицетворения, художественные 
образы и литературное творчество, без религиозно-мифической подкладки. 
Далеко, однако, не всегда возможно провести границу между теми и други-
ми, между верованиями и простыми поэтическими образами: верование, по 
мере его ослабления, переходило в литературное повествование. Наиболее 
характерны следующие сказания, поверья и обряды солярного происхожде-
ния: 1) сказки и песни о женитьбе солнца встречаются у многих народов, в 
большом числе у болгар. В болгарских песнях солнце, красивый молодец, 
увидело красавицу девушку Грозданку и влюбилось в нее. С разрешения сво-
ей матери и Бога, оно похищает девушку; но девушка, по совету своей мате-
ри, в течение трех лет молчит. Это молчание — историко-бытовой нарост. 
<…> Из древних классических сказаний на тему о женитьбе солнца интерес-
ны находящиеся в «Метаморфозах» Овидия, IV, 125, 205—255. Здесь Клития 
обращается в фиалку, с горя, что ее разлюбило солнце. 2) Сказания о родне 
солнца встречаются у многих народов. Чаще всего речь идет о дочери солнца 
(«Fiahe» Питре, № 67; «Archivio», I, 65; Hahn, греческие и албанские сказки, 
№ 108; Compareti, № 45). Иногда речь идет о сыне солнца месяце, например, 
в польской сказке в «Wisła», 1890, 110, в лопарской у Харузина 143, 346 и др. 
Родство с солнцем сделалось привилегией царей, князей, героев; отсюда на-
именование китайских богдыханов сынами солнца. В Слове о Полку Игореве 
князья названы внуками Дажьбога. 3) Песни и пляски в честь солнца встре-
чаются у многих народов. Сюда относятся весенние праздники, древние «иг-
рища межю селы», хороводы, славянские игры в колесо, в колечко, прыганье 
через зажженные костры. Солярные танцы нельзя считать древнейшими. У 
народов, стоящих на низкой ступени культуры, преобладают грубые танцы 
мимические и гимнастические (см. Гроссе, «Происхожд. Искусства», 193—
214). Круговращательный танец солярного характера местами удержался на 
весенних и летних праздниках, преимущественно на Ивана Купала, на свадь-
бах, при первом выгоне скота в поле, иногда во время эпидемических болез-
ней. Солярный танец получил значение очистительного и лечебного. 4) В 
свадебных обрядах и песнях сохранились следы почитания солнца и месяца и 
чествования их. У калмыков гелюнг на свадьбе говорит: «Поклоняюсь я све-
тилу моему дорогого дня Солнцу и светилу моему дорогой ночи — Луне». У 
славян та же идея выражена символически и обрядно в обычае катить по сто-
лу венок, в обручении, в украшении каравая. Многие свадебные песни сла-
вянских народов имеют характер молитвенного обращения к солнцу… 5) В 
рождественских песнях (колядках и щедровках) солнце часто встречается в 
виде колеса, дерева, венка; оно бредет по морю, тонет, купается. <…> 6) 
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Солнце часто упоминается в жатвенных песнях; но тут солнечные мотивы 
имеют чисто реальный и бытовой характер, в зависимости оттого, что жатва 
бывает всегда в ясные солнечные дни, начинается с восходом солнца и окан-
чивается с его закатом. 7) В народных песнях солнце часто служит символом 
красоты. <…> Солнечное затмение всегда вызывало смущение. Дикие наро-
ды опасаются, что волк или злой демон проглотит солнце и стараются кри-
ками прогнать волка. По свидетельству древней русской летописи, такое 
представление существовало в старое время и на Руси».  

Автор словарной статьи считает, что в новых европейских литературах 
солнечные мотивы встречаются реже, по причине того, что точная наука со-
кратила их количественно, но подняла качественно: «У новых поэтов солнце 
прославляется как могучая зиждительная сила. «Солнцу везде работа», — так 
начинается известное стихотворение Жуковского. «Привет вам, о лучи днев-
ные, за то, что вы струи живые даете миру в добрый час!» — говорит Ришпен 
в одном стихотворении, всецело посвященном солнцу. У Тютчева есть пре-
восходное стихотворение о восходе солнца («Молчит сомнительно восток»); 
у Гёте (в «Фаусте») и у К. Аксакова («О солнце, враг видений лживых») 
солнце обрисовано, как символ истины и добра». 

Заканчивая статью о книге Х. Лэйси «Свободна ли наука от ценностей?», 
А.П. Огурцов намечает перспективу исследований, связанных с аксиологией. 
Он считает, что необходимо найти универсальную перспективу при описа-
нии культуроспецифических черт науки. Следует, как он считает, «построить 
семантический «метатеоретический каркас» анализа культуроспецифических 
и социально-исторических форм научной деятельности, в котором были бы 
не только систематизированы функциональные универсалии науки — уни-
версальные научные понятия с их однозначным значением и концепты с ме-
тафоричностью и амбивалентностью их смыслов, но и проведен анализ регу-
лятивных идеалов научной деятельности» (5, с. 34). 

В своем анализе слова-образа «солнце» мы стремимся рассмотреть, ка-
кие ценностные смыслы детерминирует функционирование этого концепту-
ального понятия в различных областях знания: мифологического, религиоз-
ного, художественного, научного — и как оно развивается в истории культу-
ры, оставаясь постоянным и в то же время наращивая новые смыслы в про-
цессе смены научных парадигм, культурных стилей. 
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БИБЛИЯ КАК ИСТОЧНИК МЕТАФОР СЕРДЦА 
В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРЕ 

 
В сознании современного человека сталкиваются две различные исто-

рические традиции. Первая отражает ценности, идеалы и представления лю-
дей, сложившиеся как формы исторического опыта бытия в мире и образую-
щие ядро сознания человека, т.к. именно это ядро и есть концептуальная кар-
тина мира, которую человек осваивает с языком. Другая историческая тради-
ция обусловлена системой научного знания, которая не появилась одномо-
ментно, а развивалась в течение всего периода становления народа. Система 
научного знания осваивается сознательно, именно это знание человеку дается 
со школьной скамьи, а концептуальная система скрывается в недрах языка, 
познается стихийно, неосознанно, ее усвоение происходит с момента рожде-
ния. Человек, не задумываясь, употребляет те или иные формы языка, потому 
что так принято. 

Религия – один из важных источников образования метафор в описа-
нии явлений внутреннего мира человека. Одним из сложных является кон-
цепт сердце, в структуре которого можно отыскать реликты древних знаний о 
мире, о Боге, о месте человека среди других людей. В данной статье анализи-
руется именно этот ключевой концепт русской культуры (более подробно об 
этом концептах сердце и heart в русской и английской концептосферах см. в: 
Пименова 2007). 

В структуры древних концептов входят религиозные и символические 
признаки. Под религиозными понимаются признаки, которые выражают те 
или иные особенности мировоззрения, соответствующее поведение и специ-
фические действия, основанные на вере в существование бога или богов. 
Символическими называются такие признаки, которые восходят к сущест-
вующему или утраченному мифу и могут восприниматься в виде метафоры, 
аллегории или культурного знака. В ряде мифологических традиций сущест-
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вует представлении о загробном суде душ. Согласно воззрениям древних 
египтян, в этом ритуале на одну чашу весов кладется сердце умершего, а на 
другую – статуэтка богини истины и справедливости Маат или ее символ – 
перо. Похожий образ можно отыскать в Библии: исполненный гордыни не-
честивый царь Валтасар «взвешен на весах и найден очень легким» (Дан. 5: 
27). Ритуал взвешивания сердца определяет нравственные достоинства чело-
века. Так, в английской картине мира возможен образ весов, на одной чаше 
которых находится сердце, на другой – благодеяния человека, приравненные 
к его благосостоянию (In just and equal measure all is weighed, One scale con-
tains the sum of human weal благо, благосостояние, And one, the good man's 
heart. Shelley. Queen Mab, где weal «благо, благосостояние»). Для русской 
концептосферы такие признаки сердцу не свойственны. 

Христианство – одна из основных религий России. Признаки этой ре-
лигии, а также других религий мира и религий дохристианских, сущест-
вовавших на Руси, отмечены в структуре исследуемого концепта. Сердце – 
высшая ценность человека во всех религиях. Эту ценность следует беречь 
(Та звезда, что двигаться не хочет, Предоставя всем свершать круги, В по-
единке мне победу прочит И велит мне: «Сердце сбереги». Бальмонт. Поеди-
нок). Метафора сберегания сердца берет истоки в Библии: «больше всего 
оберегаемого оберегай свое сердце, ибо от него исходит жизнь» (Притч. 4: 
23). В русской языковой картине мира сохранились первичные, дохрис-
тианские представления о сердце, на которые наслоились символические 
признаки иных культур. «В древних и реликтовых культурах, фольклоре мо-
тивы сердца обнаруживают внутривидовую расчлененность» (Владимирцев 
1984: 204). Как утверждает Б.П. Вышеславцев (1994: 273), «религия есть од-
новременно признание Божественности Бога и Божественности самого чело-
века. Религия есть нахождение Бога в себе и себя в Боге». 

Сердце издавна символизировало душу. И сердце, и душа соотносятся 
не только с эмоциональной сферой жизни человека, но и его интеллектуаль-
ной сферой (ср.: мысли сердца). «Многие древние культуры не делали разли-
чия между чувствами и мыслями. Человек, который «позволяет сердцу 
управлять головой», считался скорее разумным, чем глупым» (Тресиддер 
1999: 330). В Библии сердцу свойственны все функции сознания: мышление, 
волеизъявление, ощущение, эмоции, совесть; сердце выступает центром, сре-
доточием жизни. «Сердце означает некоторый скрытый центр, скрытую глу-
бину, недоступную для взора» (Вышеславцев 1994: 272). 

Сердце человека невидимо; то, что происходит в сердце – неизвестно. 
Одна из сакральных характеристики сердца – глубина (Что ты вверил мне, 
Уснет в сердечной глубине! Лермонтов. Последний сын вольности). С одной 
стороны – глубина есть недра, мягкая почва тела, в которой произрастает 
любовь (таить/ взрастить любовь в глубине сердца). С другой, глубина – 
это признак сакрального сосуда (хранить любовь на самом дне своего серд-
ца). Неизвестное, то, что скрыто и невидимо, иногда понимается через хри-



 101

стианские символы ада, преисподней ([Изабела:] Тот грозный судия, свято-
ша тот жестокой, Чьи взоры строгие во всех родят боязнь, Чья избранная 
речь шлет отроков на казнь, Сам демон; сердце в нем черно как ад глубокой 
И полно мерзостью. Пушкин. Анджело; Но что такое женский взгляд? В 
глазах был рай, а в сердце ад! Лермонтов. Исповедь). 

Признак ‘проникновения’ в сердце переосмысляется как одна из функ-
ций Бога: Бог – чтец сердец человеческих, видит то, что в них спрятано (Всем 
нашим делам Бог сердевидец; Чужая душа потемки, а сердцевидец один 
Бог). Бог находится на небе и, одновременно, в сердце человека (Бог в серд-
це; И дух святой сойдёт на сердце девы... Пушкин. Гавриилиада; - Ведь в 
монашеского бога вы не веруете, у вас в сердце свой собственный бог, до 
которого вы дошли своим умом на спиритических сеансах... Чехов. Княгиня; 
Добрый Бог – вверху. И в сердце. Тут. Бальмонт. Последний остров). Как 
указано в Библии: «Господа Бога святите в сердцах ваших» (1 Пет. 3: 15). В 
молитвах к Богородице упоминают о такой способности знать и видеть серд-
це человека («Матушка богородица, ты знаешь, ты видишь сердце моё. 
Помоги!» Шишков. Угрюм-река). Бог – это совесть и вера в сердце (жить с 
Богом в сердце). Бог отвечает на призывы в сердце человека (И едва она 
[княжна Марья] сделала этот вопрос, как бог уже отвечал ей в её собст-
венном сердце: «Не желай ничего для себя; не ищи, не волнуйся, не завидуй». 
Л.Толстой. Война и мир). Обращение к Богу помогает освободить душу и 
сердце от страданий, излечить совесть  (Войди! Христос наложит руки И 
снимет волею святой С души оковы, с сердца муки И язвы с совести боль-
ной… Некрасов. Тишина). Воля Божья «располагается» на поверхности серд-
ца (Как Бог на сердце положит – выражение из Библии: «что Бог мой поло-
жил мне на сердце» (Неем. 2: 12); ср.: …Каждый должен был сказать,  что 
бог положил ему на сердце для блага отечества. Лажечников. Ледяной 
дом), принятие решения зависит от того, что «находится» на сердце. 

Сердце характеризуется такими качествами, как готовность оказать по-
мощь, проявить снисхождение из сострадания, человеколюбия. Перечислен-
ные признаки выражают смысл слова милосердие. Милосердие – это качество 
Бога (Господи милосердный, возьми назад мое безумное слово!.. Лажечни-
ков. Ледяной дом; Недаром милосердным богом Пугливой птичка создана – 
Спасенья верного залогом Ей робость чуткая дана. Тютчев. Недаром мило-
сердным богом…). Милосердием Бога необходимо заручиться (Заручившись 
через посредство отца Ипата божьим милосердием, Марья Кирилловна … 
решилась обратиться с ворожбою и к шаману, сиречь к услугам адских сил 
самого диавола. Шишков. Угрюм-река). Бог милосерднее людей ([Кулигин:] 
Тело ее здесь, возьмите его; а душа теперь не ваша: она теперь перед суди-
ей, который милосерднее вас. Островский. Гроза). Милосердие Бога заклю-
чается в даровании человеку покоя (Да сохранит вас милосердный бог От 
всяких дрязг, волнений и тревог И от бессонницы ночной. Тютчев. Князю Вя-
земскому). 
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Сердце уподобляется Богу. Признаки Бога переносятся на структуру 
концепта сердце. Воскрешение – религиозное понятие. Метафора воскреше-
ния связана с теоморфным кодом культуры: во многих религиях мира суще-
ствовала идея об умирающем и воскресающем боге. Воскрешение сердца 
связано с появлением новых чувств, любви, привязанности (воскресшее 
сердце; воскресить чьё сердце). Сердце воскресает от любви (И страстно и 
жарко Забьётся воскресшее сердце, И страстно и жарко С устами соль-
ются уста. Кукольник. Английский романс; К черкешенке простёр он руки, 
Воскресшим сердцем к ней летел... Пушкин. Кавказский пленник). Объекты 
любви описываются метафорами кумиров, идолов (кумиры сердца; покло-
няться кому всем сердцем; Тебе, герой! Желаний муж! Не роскошью вель-
можа славный; Кумир сердец, пленитель душ, Вождь, лавром, маслиной вен-
чанный! Державин. Вельможа; Орлу подобно, он летает И, не спросясь ни у 
кого, Как Дездемона избирает Кумир для сердца своего. Пушкин. Египет-
ские ночи). Память сердца распространяется на своих кумиров (Пускай, о 
свете не тоскуя, Предав забвению людей, Кумиры сердца сберегу я Одни, 
одни в любви моей. Баратынский. Стансы). 

Символическое отождествление сердца с Богом не случайно. Библия, 
словами апостола Павла, прямо указывает на существование «внутреннего 
человека»: «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, 
то внутренний (выделено мной. – М.П.) со дня на день обновляется» (2-е 
Коринф. 4: 16). «Первый человек – из земли, перстный; второй человек – 
Господь с неба» (1 Коринф. 15: 47). Второй человек называется душевным (1 
Коринф. 2: 14), он есть «сокровенный сердца человек» (1 Пет. 3:4). Бог есть 
твердыня сердца: «Бог твердыня сердца моего» (Пс. 72: 26). Тело человека 
есть местопребывание Духа Святого: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и 
Дух Божий живёт в вас?» (1 Коринф. 3: 16). Бог велик и его величие реали-
зуется в его функциях. Эти же признаки переносятся на сердце (великие 
сердца). Возможно сужение теоморфного признака – в сердце место Бога 
(Бог в сердце). 

Признаки религии переносятся из социальной сферы жизни человека 
во внутренний мир (истинно христианское сердце; -Ну, полно, полно, Леон-
тьевич, уложи свое сердце на псалтыре. Лажечников. Ледяной дом). Хри-
стианское сердце отличает доброта (-Я всегда изумлялся вашему уму, ваше-
му доброму, истинно христианскому сердцу. Шишков. Угрюм-река). 

Важными христианскими понятиями считаются отсутствие порока, 
расцениваемое как отсутствие греха в сердце (безгрешное сердце), доброде-
тель (добродетельное сердце у кого), праведность (праведное сердце), девст-
венность или целомудренность (девственное сердце; целомудренное сердце; 
Он мог спугнуть чувство, которое стучится в молодое, девственное сердце 
робко, садится осторожно и легко, как птичка на ветку: посторонний звук, 
шорох – и оно улетит. Гончаров. Обломов), невинность (невинное сердце; 
Творца, друзей, любовь и счастье воспевать. О песни, чистый плод невинно-
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сти сердечной! Блажен, кому дано цевницей оживлять Часы сей жизни 
скоротечной! Жуковский. Вечер; Она была так близка, она пришла ко мне с 
полной решимостью, в полной невинности сердца и чувств, она принесла 
мне свою нетронутую молодость... Тургенев. Ася), непорочность (непороч-
ное сердце), чистота (чистое сердце; Я любил чистосердечье… Державин. 
Признание). 

Безгрешное сердце – праведное (Вспомни, вспомни скорей, Прохор, мил 
дружок, пока нож судьбы твоей не занесён: грешница Анфиса под окном си-
дит, безгрешное, праведное её сердце томится по тебе… Шишков. Угрюм-
река). Греховными считаются дьявольские мысли, подавляемые в сердце 
(«Боже мой, – говорила она, – как мне подавить в сердце своём эти мысли 
дьявола?» Л.Толстой. Война и мир).  В непорочности сердца можно уверить-
ся по некоторым действиям человека (-Сим даром уверите в непорочности 
сердца вашего ту, которую изберёте вы себе в достойную каменщицу. 
Л.Толстой. Война и мир). Ритуал покаяния – очищения сердца от скверны – 
заключается в признании своих неправедных поступков, говорении правды 
([Юрий:] …Я вас прошу дать мне честное слово, сказать мне правду, правду 
чистую – как ваше сердце… Лермонтов. Menschen und Leidenschaften). Грех 
относится к сердечной сфере (грех сердечный). Очищать сердце от грехов 
следует исповедью ([Дева:] –Я пришла, святой отец, Исповедать грех сер-
дечный... Лермонтов. Покаяние). Исповедь – это изложение всего, что нако-
пилось в сердце (Про старца Зосиму говорили многие, что он, допуская к се-
бе столь многие годы всех приходивших к нему исповедовать сердце своё и 
жаждавших от него совета и врачебного слова, до того много принял в ду-
шу свою откровений, сокрушений, сознаний, что под конец приобрёл прозор-
ливость... Достоевский. Старцы), это открытость сердца (Как, сердца испо-
ведь любя, Поэт высказывал себя; Свою доверчивую совесть Он простодуш-
но обнажал. Пушкин. Евгений Онегин). В грехах необходимо покаяться; по-
каяние сердца считается очищением от греха ([Поп:] –Если дух твой изнемог 
И в сердечном покаянье Излиешь свои страданья: Грех простит великий 
бог!.. Лермонтов. Покаяние).  

Метафора «чистоты сердца» упоминается в Библии: «сердце чистое со-
твори во мне, Боже» (Пс. 50: 12). Лишь чистые сердцем могут увидеть Бога 
(Поймёт ли мир, оценит ли его? Достойны ль мы священного залога? Иль не 
про нас сказало божество: «Лишь сердцем чистые, те узрят бога!» Тют-
чев). Чистым сердцем повергают демонов (Как ни бесилося злоречье, Как ни 
трудилося над ней, Но этих глаз чистосердечье – Оно всех демонов сильней. 
Тютчев. Как ни бесилося злоречье…). Чистое сердце требуется сохранять (Я 
одну мечту, скрывая, нежу, Что я сердцем чист. Но и я кого-нибудь зарежу 
Под осенний свист. Есенин. В том краю, где жёлтая крапива…). Тот, кто со-
храняет чистое сердце, добивается в этом славы доброго человека (Кто серд-
це чисто, совесть праву И твёрдый нрав хранит в свой век И всю свою в 
том ставит славу, Что он лишь добрый человек. Державин. Видение мурзы). 
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Очищать своё сердце следует от пороков ([Великий мастер] сказал ему, что-
бы он старался ничем не запятнать белизну этого фартука, представляю-
щего крепость и непорочность; потом о невыясненной лопате сказал, чтоб 
он трудился ею очищать своё сердце от пороков и снисходительно загла-
живать ею сердце ближнего. Л.Толстой. Война и мир). 

Благо – канон поведения человека в христианстве (благое сердце). При-
нято благословлять сердце. Благость сердца заключается в таком качестве 
характера, как отзывчивость (Песня бродячего тирольца должна быть ус-
лышана не только ленивым слухом, но и благими сердцами. Бальмонт. Гении 
охраняющие). Благость «располагается» в сердце (благость в сердце). Благо-
дать сердце находит в родных местах (Выйду на озеро в синюю гать, К серд-
цу вечерняя льнёт благодать. Есенин. Чёрная, потом пропахшая выть). Бла-
го, блаженство ищут не в мирской жизни, а в своём сердце (-Последний раз 
вам говорю вам: обратите всё ваше внимание на самого себя, наложите це-
пи на свои чувства и ищите блаженства не в страстях, а в своём сердце… 
Л.Толстой. Война и мир). Благо связывается с правдой, правильностью серд-
ца (Нет, если ты небес избранник, Свой дар, божественный посланник, Во 
благо нам употребляй: Сердца собратьев исправляй. Пушкин. Поэт и тол-
па). Нормой поведения в христианстве выступает смирение (смирение серд-
ца; сердце смирить; усмирить своё сердце; сердечное смирение). Смирение – 
это отступление перед судьбой, нежелание бороться с тем, что предначерта-
но. Умом человек принимает происходящее, а сердцем не соглашается (-Это 
она понимала умом, а сердцем, видно, не мирилась. Горький. Несогласный). 
Сердце зачастую не хочет мириться с тем, что ему предназначено (Зачем же 
ты, о сердце! не миришься С своей судьбой?.. О чём твоя тоска?.. Некра-
сов. Три элегии). Смирение нисходит на сердце тогда, когда события прочи-
тываются как знаки судьбы (-Я ходил около его дома, назначая, где вспых-
нуть пожару, откуда войти в его спальню, как пресечь ему все пути к бег-
ству – в ту минуту вы прошли мимо меня, как небесное видение, и сердце 
моё смирилось. Пушкин. Дубровский). 

Вера – ключевое понятие любой религии (сердечно верить во что; 
сердце верит), которое выражает идею набожности. Вера – властитель сер-
дец (вера царит в чьих сердцах). Для веры необходимо всё сердце (верить 
всем сердцем во что). Вера нужна сердцу; вера сердца относится не только к 
Богу, но и к любимым людям (Я верю: я любим; для сердца нужно верить. 
Пушкин. Дориде). Сердце – орган веры (сердцем верить). Истинность веры 
зависит от сердца (Когда вы в сердце христиане... Державин. Крестьянский 
праздник). Вера даётся от рождения ([Татьяна:] Я родилась без веры в серд-
це… Горький. Мещане). 

Молитва – мысленное обращение к Богу – это функция сердца (сер-
дечная молитва; И сердце тихими крылами Твоей молитвы осени. Фет. Как 
ангел неба безмятежный...). Человек молится в своем сердце ([Дон Гуан:] В 
смущенном сердце я не обретаю Тогда молений. Пушкин. Каменный гость). 
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Молитве сердца может внять только Бог (Внемли моление наше сердечное О 
послуживших ему, Об осуждённых в изгнание вечное, О заточённых в тюрь-
му… Некрасов. Молебен). Молитвой сердца можно избежать соблазнов и со-
ответствующих мыслей (Сердечной молитвой, Пророк, удали Печальные 
мысли, Лукавые сны! Пушкин. Подражание Корану). Молитва сердца может 
быть описана метафорами ритуальных действий (сердце преклонить к мо-
литве; Все самые сердечные молитвы к ней [иконе] несли. Солоухин. Чёр-
ные доски). Обращаются с молитвой смиренными сердцами (Раздался коло-
кол с Сан-Марко и с Салуте – Вечерний благовест, в дневной вечерней смуте 
Смиренные сердца к молитве преклоня, Песнь лебединая сгорающего дня! 
Вяземский). Молятся усердно (Илья заперся в своей комнате, на коленях 
усерднейше молился. Шишков. Угрюм-река). 

Высшей религиозной оценкой жизни человека считается святость 
(святое сердце). Святость – это высшая цель духовного развития человека. 
Бог освящает сердца людей (Боже! Освяти В нем сердце правдою твоей и 
миром И возврати ему… Пушкин). Сердце – это сокровенное место для свя-
тынь (Два образа, заветные, родные, Что как святыню в сердце он носил, 
Предстали перед ним – царь и Россия, И от души он их благословил. Тютчев. 
19-е февраля 1864). 

Сердце – это сакральный телесный орган, для его описания свойствен-
ны метафоры жертвы (сердце принести в жертву кому/ чему; Так сердце, 
жертва заблуждений, Среди порочных упоений Хранит один святой залог, 
Одно божественное чувство… Пушкин. Бахчисарайский фонтан; Радость, 
первенец творенья, Дщерь великого Отца, Мы, как жертву прославленья, 
Предаём тебе сердца! Тютчев. Песнь радости). Бог принес себя в жертву; 
отсюда и соответствующие признаки сердца. Свобода и воля – ключевые по-
нятие русской культуры – требуют приношения в жертву сердца (Друзья! бо-
калы к небесам! Обет правителю природы: «Печаль и радость – пополам, 
Сердца – на жертвенник свободы!» Языков. Песни). 

Символика жертвы часто сводится к центру тела человека – его сердцу. 
Это нашло отражение в некоторых эмблемах различных культов. «Сердце, 
увенчанное терном, … эмблема ордена иезуитов Игнатия Лойолы, в то время 
как горящее сердце – атрибут ордена святого Августина и Антония Падуан-
ского. … Сердце, пронзенное стрелой Эроса (Купидона), – другая тема Ре-
нессанса, ставшая мотивом Дня святого Валентина – праздника в середине 
февраля, который имеет скорее языческие, чем христианские корни» (Тре-
сиддер 1999: 331). После принесения в жертву Христа сердце стало христиан-
ским символом, получившим имя Святого Грааля. Именно в сердце находит-
ся источник вечной жизни. Для христианина поиск Святого Грааля симво-
лизирует поиск собственного «я», открытие которого знаменует смысл всей 
жизни. 

Сердце уподобляется храму (ср. др.-нем. haruc «храм», др.-англ. hearh 
«храм») (Маковский 1998: 175). Когнитивная модель ‘сердце  храм’ осно-
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вывается на концептуализации народных представлений о Боге в сердце че-
ловека (жить с Богом в сердце). В храме-сердце возжигается святой огонь 
(Неведомые, прекрасные, раскрывались они перед ее внимательным взором;  
со  страниц  книги,  которую Рудин держал в руках, дивные образы,  новые,  
светлые  мысли  так  и  лились звенящими струями ей в душу, и в сердце ее, 
потрясенном благородной радостью великих ощущений, тихо вспыхивала и 
разгоралась святая искра восторга... Тургенев. Рудин). В сердце-храме есть 
сакральный центр – алтарь. Алтарь в сердце есть символ веры (Мавр, лопарь, 
пастыри, цари, Моляся в кущах и на троне, В восклицаниях и стоне, В серд-
цах их зиждут алтари! Державин. На счастие). На алтарь сердца приносят 
жертвы (Зри ты жертвы непорочны, Олтари тебе заочны В сердце тщимся 
созидать… Державин. На отсутствие ее велич. в Белоруссию). Сердце упо-
добляется жертвеннику, алтарю, на котором сжигали подношения Богу (по-
ложить на сердце; возложить что на алтарь чьего сердца; И показать, что 
сердце у меня Есть жертвенник, сгоревший от огня. Лермонтов. 1830 год 
июня 15-го). В сердце-храме идут службы, там находятся все ритуальные ат-
рибуты богослужения. Ритуальные действия в сердце – это воспоминания о 
родном, утраченном (Ото всего, что мне родимо, Я отделён и отлучён. Но в 
сердце – синий облак дыма, В нём служба, ладан, свечи, звон. Бальмонт. Мо-
сква). Как у жертвенника, у сердца совершают ритуальные действа – воску-
ряют фимиам (фимиам сердец; Есть тайный фимиам сердец, Который обо-
нять мне сладко! Ф.Глинка. Бог – Илие). Связь сердца с Богом – это связь с 
небом, предками (Оттого, что только зори Вводят душу в ряд светил, Тот, 
кто с Солнцем в договоре, Слыша в сердце звон кадил, Вступит в мир – и 
звёздных сил. Бальмонт. Отчего?). Согласно народным поверьям, душа стано-
вится звездой после смерти человека. С другой стороны, сердце – середина 
мира человека – актуализируется как центр общинного мезокосмоса. Сердце 
в таких случаях выступает в качестве жертвенника или алтаря. 

В русском устном народном творчестве встречается несколько ус-
тойчивых формул, в которых так или иначе описываются действия с серд-
цем и другими сакральными телесными органами: «вынимать сердце со пе-
ченью», «вырвать/ вынимать ретиво сердце», «досмотреть/ посмотреть 
ретиво сердце»: Ты пори у него груди белыя, Вынимай у него ретиво сердце, 
Ретиво сердце и со печенью! (былина «Илья Муромец на Соколе-корабле»), 
Тут хватал-то Алеша саблю вострую, Срубил-то Идолищу буйну голову, 
Распорол-то его белу грудь, Вынимал-то тут ретиво сердце, Поставил буй-
ну голову на востро копьё, Натыкал его сердце на кинжалище, И поехал на-
зад (в) стольный Киев-град (былина «Алеша Попович и Тугарин Змеевич»), 
Уж я вырву ретиво серьцё со печенью (былина «Иван Годинович»), Выдерги-
вал кинжалище острое, Спорол у нее белую грудь Посмотрел во утробе чадо 
милое (былина «Дунай»), Неси ты мне ножище-кинжалище, Распорю я у 
Кощея груди черные, Посмотрю я сердце богатырское (былина «Иван Годи-
нович»). При этом действии «в славянских традициях мотивировки, как пра-
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вило, отсутствуют, а это определенно означает, что на славянской почве 
практика давно исчезла из бытования», «за этими описаниями несомненно 
скрывались представления о значимости сердца и печени» (Смирнов 2004: 
24). Однако в некоторых родственных культурах такая мотивированность 
может быть обозначена: «Южнославянская вештица поедает человеческие 
сердца; дотрагиваясь чудесной палочкой до груди спящего человека, она вы-
нимает его сердце и съедает, после чего тело на груди срастается; человек 
без сердца в будущем обязательно умрет» (Берегова 2007: 369). Сердце и пе-
чень объединяет символ крови; кровь есть локус души и жизненных сил (Пи-
менова 2004). Для крови характерно взаимодействие с огнем и солнцем. 
Кровь издревле была связана с жертвоприношением. Различные жидкости: 
молоко, мед, вино – используемые в ритуалах жертвоприношения, олицетво-
ряют кровь. Кровь традиционно связана с жертвой. Жертва должна была 
умилостивить богов, восстановить космическое равновесие, возникшее из-за 
преступления человеком нравственных законов. Греки давали крови стекать 
в могилы умерших, чтобы усилить их жизненные силы в посмертии. Кровью 
кропили алтарь. Вино на таинстве Святой Евхаристии (причащения) пода-
ют как символ крови Христовой, т.к. она, как считают, обладает силой 
спасения. Метафора «сердце-жертва» основана на признаках ‘поражения 
копьем’ (Мне тоже в сердце вдруг вошло копье, И знаю я: любовь постиг-
нуть трудно. Вот, вдруг пришла. Пусть все возьмет мое. Бальмонт. Скажите 
вы), ‘пробивания гвоздем’ (Орланд их имена читает Соединенны вензелом; 
Их буква каждая гвоздем Герою сердце пробивает. Пушкин. Из Ариостова 
«Orlando Furioso»). В этих двух метафорах «прочитывается» фрагмент 
библейского текста о распятии Христа. «Жертвенное сердце» Христа ста-
ло предметом поклонения в римской католической церкви, как символ спа-
сительной любви Бога. 

Как указывает Э. Бенвенист, «жертвоприношения бывают разной 
природы и носят разные названия в зависимости от того, заключаются ли 
они в предметах или в молитвах. Поскольку сама молитва есть жертвопри-
ношение, она действует собственной силой; в виде жестко фиксированных 
формул, сопровождающих ритуал, – она устанавливает отношения между 
человеком и божеством при посредстве царя или жреца» (Бенвенист 1970: 
368). Ф.И. Буслаев писал, что у глагола молить «в областном наречии вят-
ском» отмечено значение «колоть, резать», что «молить в значении прино-
сить жертву, давать обет употребляется в древнейших рукописях Ветхого 
Завета. … Потому-то к глаголу молить и приставляется возвратное ме-
стоимение ся, которое теперь здесь ничего не значит, но первоначально 
имело смысл, т.е. приносить себя в жертву, а не умолять или просить себя. 
Отсюда же явствует, почему молиться употребляется с дательным паде-
жом, т.е. приносить себя в жертву кому. … О самоубийце доселе говорится 
намеком на языческую жертву: “вот це и чорту баран”» (Буслаев 2006: 80-
81). Первоначально принесение в жертву себя соотносилось с мифами, в ко-
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торых выражались космогонические представления (тело великана Имира 
послужило основой создания мира и Вселенной). В христианстве Бог вопло-
тился в своем Сыне – Иисусе, в Библии именуемом Логосом, т.е. молитва – 
словесное (в речи или в мысли) обращение к Богу – есть повторение акта 
творения, когда пожелание человека, выраженное в его молитве, исполня-
ется. Бог всемогущ, в его силах исполнить любое пожелание: «Знаю, что Ты 
все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено» (Иов 42: 
568). 

Таким образом, религиозные и символические признаки концепта 
сердце объединяются в теоморфные (божественные), антропоморфные и ар-
тефактные группы признаков. В структурах этих концептов отобразились не 
только современные (христианские) воззрения, но и дохристианские искон-
ные и заимствованные из других культур признаки. 
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языка, которые понимаются как ее языковые репрезентации (манифестации). 
Согласно Теории концептуальной метафоры (Conceptual Metaphor Theory) 
(G. Lakoff, M. Jonson, M. Turner and al.) концептуальная метафора - понима-
ние одной области (target domain) в терминах другой (source domain).  

В ранних трактовках Теории концептуальной метафоры считалось, что 
область-цели носит абстрактный характер, в то время как область–источник – 
конкретный. Однако, теория первичной метафоры (theory of primary meta-
phors) поставила под сомнение данный постулат: на когнитивном уровне 
первичные метафоры связывают равнозначные концепты [3, c. 321]. 

В данной статье будет проанализированы метафорические репрезента-
ции концептуальной метафоры PEOPLE ARE PLANTS в Библии. 

Оливковое дерево (маслина) и виноградная лоза являлись самыми цен-
ными дарами природы в Древней Палестине. Когда израильтяне впервые 
вступили в Ханаан, эти два растения были единственными представителями 
флоры, которые особо выделялись, вероятно, в силу следующих причин: 

• количественный фактор (наиболее многочисленные представители 
флоры данной местности); 

• утилитарность (использовались в пищу и оливки и виноград, из вино-
града изготавливали вино, а из оливок делали масло не только для пищевых, 
но и для технических целей для ламп, смазки плугов и т.п.): 

 “…and houses full of all good things, which you did not fill, and cisterns 
hewn out, which you did not hew, and vineyards and olive trees which you didn’t 
plant… ”  [Deuteronomy 6:11]. 

 “you eat the fruit of vineyards and oliveyards which you did not plant” 
[Joshua 24:13]. 

Оливковое дерево и виноградная лоза продолжают выступать в качест-
ве метафоры, с одной стороны плодородия и процветания, с другой, метафо-
рой благой вести, на протяжении всего Ветхого Завета: 

 “In my dream there was a vine before me, and on the vine there were three 
branches, as soon as it budded, its blossoms shot forth, and the clusters ripened 
into the grapes. Pharaoh’s cup was in my hand: and I took the grapes and pressed 
them into Pharaoh’s cup, and paced the cup into Pharaoh’s hand.” [Genesis 40:9-
10]. 

 И Иосиф, интерпретируя сон дворецкого египетского фараона, говорит: 
 “… the three branches are three days; within three days Pharaoh will lift up 

your head and restore you to your office;…”[Genesis 40: 12-13]. 
 В Библии истинно верующий часто уподобляется оливковому дереву 

(маслине) или виноградной лозе: 
 “The Lord once called you, ‘A green olive tree, fair with goodly fruit; but 

with the roar of great tempest he will set fire to it, and its branches will be con-
sumed’.” [Jeremiah 11:16]. 

 “Thou didst bring a vine out of Egypt; thou didst drive out the nations and 
plant it; it took deep root and filled the land.” (Psalms 80:8-9). 
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 “Your wife will be like a fruitful vine within your house; your children will 
be like olive shoots around the table.” [Psalms 128:3]. 

 В данном примере одновременно актуализируются две метафорических 
проекции: плодородие - виноградник; истинный верующий - маслина (оливко-
вое дерево). Жена уподобляется богато плодоносящей виноградной лозе, из 
чего можно заключить, что у нее родится много детей, следовательно, следо-
вательно дети здесь сравниваются с виноградинами. Однако во книге псал-
мов прослеживается концептуальная проекция побеги оливкового дерева 
(маслины) - дети. В обоих случаях профилируется признак множественно-
сти. Как виноградная гроздь содержит множество виноградин, близко распо-
ложенных друг от друга (что также подразумевает метафору сплоченности 
семьи), так и оливковое дерево дает множество побегов, произрастающих из 
корня дерева, особенно увеличивается количество молодых побегов после 
того, как срубили старое дерево. 

 В сакральном тексте также наблюдается уподобление Израиля вино-
граднику, что актуализирует общую концептуальную метафору человек - де-
рево: 

 “There was a householder who planted a vineyard, and set a hedge around 
it, and dug a wine press in it, and built a tower, and let it out to tenants, and went 
into another country.”[Matthew 21:23]. 

 Хозяин дома – Это Бог, виноградник – город Иерусалим (далее по тек-
сту шире – Израиль, царство Божие), а виноградари – вожди израильтян [2, c. 
127].  

 “For the vineyard of the Lord of host is the house of Israel, and the men of 
Judah are his pleasant planting;…” [Isaiah 5:7]. 

 “My beloved had a vineyard on a very fertile hill. He digged it and cleared 
it of stones, and prompted it with choice vines;…and he looked for it to yield 
grapes, but it yielded wild grapes.” [Isaiah 5:1-2]. 

Дикий виноград в данном случае символизирует неправедных израильтян. 
  В Новом Завете встречается многочисленные языковые метафоры с 

лексемами виноградник (виноградная лоза, виноград) и оливковое дерево 
(маслина): 

“I am the true vine and my Father is the vinedresser…I am the vine, you are the 
branches. He who abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit, for 
apart from me you can do nothing.” [John 15:1,5]. 

Данный пример манифестирует в общем концептуальную метафору: 
дерево - Иисус, а также следующие частные метафорические проекции, кото-
рые структурируют эту метафору: истинный верующий - ветвь виноградной 
лозы, плодородие - виноградная лоза. 

 Те же метафорические проекции можно проследить и на примере язы-
ковой метафоры с оливковым деревом (маслиной). В данных примерах ак-
туализируется концептуальная метафора человек – дерево в общем, а не ее 
частный случай Иисус – дерево: 
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 “But if some of the branches were broken off, and you, a wild olive shoot, 
were grafted in their place to share the richness of the olive tree, do not boast over 
the branches. If you do boast, remember it is not you that support the root, but the 
root that supports you. You will say, ‘Branches were broken off so I might be 
grafted in. That is true. They were broken off because of their unbelief, but you 
stand fast only through faith. So, do not become proud, but stand in awe. For if 
God did not spare the natural branches, neither will he spare you’.” [Romans 
11:17-21]. 

 Метафорическая проекция истинный верующий - оливковое дерево 
(маслина) основано на аналогии процесса культивации оливкового дерева. 
Плоды дикой маслины мелкие и бесполезные, но если обрезать новые побеги 
и некоторые побочные ветви, направляя соки дерева в один ствол и основные 
ветви, то происходит окультуривание растения. Так облагораживали оливко-
вые деревья в те времена. Именно таким образом Бог сделал язычников ис-
тинно верующими. 

В целом можно заключить, что языковые метафоры с лексемами олив-
ковое дерево (маслина), виноградная лоза (виноградник, виноград) манифе-
стируют концептуальную метафору «человек - дерево» через один набор ме-
тафорических проекций, основываясь на одних аналогиях плодовитости, 
процесса произрастания, утилитарности и географии распространения. 
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Рис. 1. Метафорические проекции, актуализирующие концептуальную 
метафору человек - дерево. 

 
По частотности употребления с оливковым деревом (маслиной) и вино-

градной лозой в Библии может сравниться смоковница (фиговое дерево, ин-
жир). Эти метафоры часто встречаются в одном контексте, вследствие чего 
можно предположить наличие схожих аналогий, лежащих в основе данных 
метафор.  

Древние европейцы давно заметили сходство плода смоковницы с жен-
ской грудью. У народов средиземной полосы выращивание фиг считалось 
женским занятием. Показывать фигу или держать фигу тайно в кармане, за 
спиной очень древний жест, который совершается с целью защиты от сглаза 
и колдовства, злых демонов, нечисти, а в последствии (у славян) как знак со-
противления влиятельному лицу, с которым невозможно бороться в откры-
тую [2, с. 114]. 

Смоковница (фиговое дерево) считалось в древней  Палестине таким 
же ценным растением, как маслина и виноград и самым плодовитым из всех 
деревьев в силу того, что оно дает до трех – четырех урожаев в год [2, с. 113]. 
Инжир (смоквы) есть на дереве практически круглый год, за исключением 
нескольких весенних месяцев. Самым ценным урожаем считается первый, 
когда смоква поспевает к середине – концу июня. Плоды этого урожая круп-
ные и сочные и идут в пищу. Второй урожай созревает в августе, именно эти 
плоды сушат и экспортируют. В третий, четвертый урожаи смоквы обычно 
мелкие, поэтому они часто остаются висеть на деревьях до следующего уро-
жая. Данная плодовитость дает основу для образования метафорической про-
екции плодородие/процветание - смоковница, однако, надо заметить, что 
данная метафора употребляется со знаком «минус», как бы от противного. 

“Why have you made us come up out of Egypt to bring us to this evil place? 
It is no place for grain, or figs, or vines, or pomegranates; and there is no water to 
drink.” [Numbers 20:5]. 

Общеизвестная фразеологическая единица (ФЕ) «бесплодная смоков-
ница» (bare fig), символизирующая «бездетную женщину или человека, дея-
тельность которого бесплодна», возникла из библейской притчи-метафоры: 

“And seeing a fig tree by the wayside, he went to it, and found nothing on it, 
but leaves only. And he said to it ‘May no fruit ever come from you again!’ And the 
fig tree withered at once. ” [Matthew 21:19]. [То же, Mark 11:13-14]. 

А ФЕ “not to care a fig” явилась результатом «противоположного» пей-
оративного метафорической проекции ничтожная/малозначащая вещь – 
единичный плод фиги. 

Можно также выделить метафорическую проекцию истинный верую-
щий – смоковница: 

“One basket had very good figs, like first-ripe figs, but the other basket had 
very bad figs, so bad that they could not be eaten…like these good figs, so I will 
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regard as good the exiles from Judah, whom I have sent away from this place to 
the land of Chaldeans…I will plant them, and not uproot them… Like the bad 
figs…so will I treat Zedekiah, the king of Judah, his princess…” [Jeremiah 
24:2,5,6,8]. 

По сути, здесь смоковница – это метафора церкви, объединяющей всех 
истинных верующих. 

“A man had a fig tree planted in his vineyard; and he came seeking fruit on 
it and found none.” [Luke 12:6]. 

Иудейский народ уподобляется смоковнице, посаженной в Божьей 
обещанной земле, в винограднике [2, c. 322]. Истинные верующие должны 
достигать результатов в своем духовном развитии и делах, поэтому метафо-
рическая проекция результаты деятельности человека – плоды смоковницы 
далее «строит» концептуальную метафору человек – дерево. 

 Смоковница также выступает в Библии символом благой вести, а 
именно нового прихода Иисуса Христа, следовательно, можно рассматривать 
метафорическую проекцию благая весть – смоковница: 

“From the fig tree learn its lesson: as soon as its branch becomes tender 
and puts its leaves, you know that summer is near.” [Matthew 24:32]. 

В основе большинства символов лежит метафора. «Символы в общем и 
культурные символы в частности преимущественно основываются на глубо-
ко укоренившихся в данной культуре метафорах. Понять символ значит быть 
в состоянии, по крайней мере, распознать ту концептуальную метафору, ко-
торую символ вызывает или призван вызвать в сознании» [4, c. 59]. 

Как следует из проанализированного материала, языковые метафоры с 
лексемой фиговое дерево (смоковница) «конструируют» сложную концепту-
альную метафору PEOPLE ARE TREES через схожий набор концептуальных 
метафорических проекций, что и метафоры с лексемами виноградная лоза 
(виноград, виноградник), оливковое дерево (маслина),  часто встречаются в 
рамках одного контекста, представляя либо равнозначные сущности, либо 
находятся в определенной зависимости. 
 

Библиографический список 
1. Малоха М. Фразеологизмы с концептом «дерево» в зеркале народной 
культуры: на материале восточнославянских и польских языков. – Минск: 
Тэхналогiя, 1998. 
2. Новый Завет.  - Живой Поток: Анахайм, 1998. 
3. Evans V., Green M. Cognitive Linguistics. An Introduction. – Edinburgh: Edin-
burgh University Press, 2006. 
4. Kovecses Z. Metaphor: A Practical Introduction. London: Oxford University 
Press, 2002.  
 
 

Е.А.Нахимова 



 114

Уральский государственный педуниверситет 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ КАК ИСТОЧНИК ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ИМЕН 
И НАЗВАНИЙ 

 
Размышляя о современном состоянии и будущем нашего общества, жур-

налисты часто обращаются к истории России, к именам и судьбам людей, ко-
торым довелось сыграть важную роль в отечественной истории. Наши со-
временники стремятся осознать уроки истории, обнаружить аналогии, найти 
образцы для подражания. Названия былых битв и эпох, имена людей, полу-
чивших известность в былые времена, нередко используются в современных 
текстах как прецедентные, то есть функционируют  в тексте не как имя кон-
кретной исторической личности, а в качестве своего рода культурного знака, 
символа определенных качеств, событий, судеб [Гудков 2003 : 108]. Такие  
прецедентные имена и названия легко воспринимаются в дискурсе современ-
ных СМИ и создают возможности для апелляции к соответствующим лично-
стным качествам, ситуациям, действиям, высказываниям и текстам [Нахимо-
ва 2007, 2008].  

К числу прецедентных названий, активно используемых в современных 
СМИ, в полной мере относится «Смутное время». Первоначально это назва-
ние относилось к политической ситуации, сложившейся в нашей стране  в 
конце XVI – начале XVII века. В «Новейшем энциклопедическом словаре» 
под редакцией Е.А.Варшавской [2006] представлена следующая статья. 

«СМУТНОЕ ВРЕМЯ» («смута»), общее название событий в России в 
период от смерти царя Ивана IV Васильевича Грозного (1584) до восшествия 
на престол Михаила Федоровича Романова (1613). Кризис государственно-
сти; народные выступления; гражданская война, правление самозванцев 
(Лжедмитрия I, Лжедмитрия II); польская и шведская интервенции; разоре-
ние страны. Термин «Смутное время» введен русскими писателями XVII в.  

Более развернутое описание «Смутного времени» представлено в энцик-
лопедическом словаре «История Отечества» [1999]. 

СМУТНОЕ ВРЕМЯ («смута»), принятый в исторической литературе 
термин для обозначения событий в России конца 16 – начала 17 вв., впервые 
введён русскими писателями начала 17 в. Эпоха социально-политического, 
экономического и династического кризиса в России. Начало С. в. положено 
катастрофическим голодом 1601-03. Резкое ухудшение положения всех слоев 
населения привело к массовым волнениям под лозунгом свержения царя Бо-
риса Годунова и передачи престола «законному» государю, а также к появ-
лению самозванцев. В результате династического кризиса после смерти Бо-
риса Годунова (1605) и убийства его сына Фёдора Борисовича трон занял 
Лжедмитрий I (1605-06). Свергнувший самозванца Василий Шуйский сумел 
подавить Болотникова восстание 1606-07. Однако в 1608 Москва была оса-
ждена отрядами Лжедмитрия II, для борьбы с которым Швеция предостави-
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ла наемное войско (в обмен па территориальные уступки: города Ям, Копо-
рье и Корела с уездом). Благодаря действиям воеводы М. В. Скопина-
Шуйского была снята осада Троице-Ссргисва монастыря и Москвы. Однако в 
сентябре 1609 войско Речи Посполитой осадило Смоленск. Летом 1610 
шведские войска подступили к Новгороду и Пскову. Ряд поражений русских 
войск привел к свержению Василия Шуйского. Власть перешла к «Семибо-
ярщине», по инициативе которой на русский троп был избран польский коро-
левич Владислав, а в октябре того же года Москву занял польский гарнизон. 
Патриотическое движение под лозунгом избрания «исконного» государя 
привело к формированию в Рязанских городах Первого ополчения 1611 (ру-
ководитель П. П. Ляпунов), начавшего освобождение страны. В октябре 1612 
отряды Второго ополчения 1611-12 во главе с князем Д. М. Пожарским и К. 
Мининым освободили столицу, принудив к сдаче польский гарнизон. Зем-
ское правительство ополчения («Совет всей земли») начало подготовку к 
Земскому собору, который в 1613 избрал царём Михаила Фёдоровича Рома-
нова. Попытки короля Сигизмунда III и королевича Владислава захватить 
Москву в 1612 и 1617 были отражены. К началу 1620-х гг. кризис преодолен 
(подавлено Баловня восстание 1615, заключены Столбовский мир 1617 со 
Швецией и Деулинский договор 1618 с Речью Посполитой). 

Материалом для настоящего исследования прецедентного названия 
«Смутное время» и связанных с ним прецедентных имен (Минин и Пожар-
ский, Лжедмитрий, Марина Мнишек, Борис Годунов, Михаил Романов  и др.) 
послужила полнотекстовая база современных печатных и электронных СМИ, 
содержащая более двух миллионов современных текстов. На этой основе бы-
ло выявлено более 240 апелляций к указанным прецедентным концептам, за-
фиксированных в «Национальном корпусе русского языка» и/или представ-
ленных на Интернет-сайтах российских общенациональных газет («Завтра», 
«Известия», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Москов-
ские новости», «Независимая газета», «Новые известия», «Российская газе-
та», «Советская Россия», «Труд»  и др.) и других Интернет-сайтах или Ин-
тернет-порталах (Regnum, Yandex, Mail.ru  и др.).   

«Смутное время» в одних случаях воспринимается как имя собствен-
ное и пишется с прописной буквы, а в других – как имя нарицательное и со-
ответственно пишется со строчной буквы. Ср.: Тогда стало понятно, откуда 
Смутное время получило свое название: не в безвластии было дело, а в раз-
мытости зрения, внезапно постигшей всех (Д.Быков. Орфография, 2002).  
Видимо, еще при Иване Грозном, а то в Смутное время что-то сломалось в 
нашем генетическом аппарате (В.Пьецух. Уроки родной истории – Октябрь, 
2003).  Ведь именно она, идея, помогла преодолеть тяжелейшее смутное 
время в начале XVII века (Русская идея: национальное и общероссийское – 
Жизнь национальностей, 2002). Немчин сравнивает его с «малым Борисом, 
правившим Русью в смутное время (Ю.Михайлов, Ф.Бармин. Новый Ност-
радамус – Спецназ России, 03.15.2003).  
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В современных СМИ название «Смутное время» часто метафорически ис-
пользуют по отношению к политической ситуации в нашей стране, сложив-
шейся на рубеже XX и XXI вв. В этом случае также наблюдается варьирова-
ния написания. 

Ср.: Но если всерьез считать нынешнее, третье в истории России 
Смутное время, – Революцией, Реформацией или чем-то аналогичным, то 
нынешний режим находится в самом начале переходного этапа 
(М.Малютин. Обыкновенный термидор – Век ХХ и мир, 1992). В России 
контроль над символом «нация» и его значениями принадлежит сегодня ан-
тинациональной клике, пользующейся возможностью в «смутное время» 
получить колоссальные дивиденды, приватизировав и продав все, что счита-
лось общенародной собственностью (И.Орлова. Всероссийская перепись – 
Наш современник). И в наше смутное время вы неустанно продолжали не-
сти народу  слово правды, слово поддержки, понимания и доброты 
(Е.Строев. К разуму и чести – Наш современник, 2005).  

Отметим, различия в правописании: в первом примере использована 
прописная буква, во втором случае использованы кавычки и строчная буква, 
в третьем – нет ни кавычек, ни прописной буквы. Представляется, что при 
обозначении периода в истории России на рубеже XVI и XVII вв. лучше ис-
пользовать прописную букву, а при метафорической характеристике иных 
временных отрезков предпочтительно использование строчной буквы. Сле-
дует, однако, отметить, что данное правописание до сих пор относится к чис-
лу вариантных [Нахимова 2006]. 

Нередко встречаются и случаи, когда рассматриваемое обозначение 
используется для обозначения сложного периода в жизни отдельных людей. 
Ср.: Для овнов среда и четверг – смутное время, когда вероятна неопреде-
ленность в делах, в отношениях с близкими, когда придется менять планы 
из-за несогласованности действий, из-за невнимания к вашей персоне (Горо-
скоп на неделю –  Вечерняя Москва, 14.03.2002). В таких случаях следует 
обязательно использовать написание со строчной буквы. 

В современных СМИ активно используются не только прецедентное 
название «Смутное время», но и прецедентные имена людей, получивших 
широкую известность в этот период: освободители Москвы Козьма Минин и 
Дмитрий Пожарский, основоположник династии Михаил Романов, народный 
герой Иван Сусанин, несчастный царевич Дмитрий и неудачливые претен-
денты на российский престол. Ср.:  

Подозреваю, что если в нынешних российско-чеченских взаимоотно-
шениях ничего не изменится, то лет через 50 в Чечне будут писать книги, 
как отец и сын Кадыровы (фактически Минины и Пожарские в одном лице) 
боролись с международным терроризмом и Шамилем Басаевым (400 лет на-
зад это были "польские интервенты" и Лжедмитрий). (Т.Алиев. Чеченское 
общество – Известия, 08.11.05).   
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Отчего, кстати, все-таки смуты? Оттого что именно после смут на 
престол садятся Михаилы Романовы и основывают династии с законом о 
престолонаследии. Только расклад между ними совсем иной, чем это мнится 
платежеспособным историографам. Коротко говоря, … Горбачев – прови-
денциальный Гришка Отрепьев, без которого не было бы Московского цар-
ства; а Ельцин – нечаянный Козьма Минин, который ровнял стези Влади-
миру Путину. Но оба они, Горбачев и Ельцин, суть распавшиеся половинки 
целого, люди смуты (С.Землянов. Исторические люди –  Московские ново-
сти, 12.07.2003). 

Особенно часто используется в современных СМИ прецедентное имя 
Ивана Сусанина, который завел отряд польских интервентов в лесные дебри 
и тем самым спас российское государство и юного царя Михаила Романова. 
Ср.: «Но может, и вправду на этот раз нам повезет, и Путин окажется не 
Сусаниным, ведущим в непроходимую чащу, а Данко, светом своего сердца 
освещающим дорогу народу из лесных сумерек? (М.Стуруа – Московский 
Комсомолец, 22.02.04).  Но если уж Путин сказал «Стройся», а сам во главе 
колонны не встал, то построившиеся начинают вертеть головами и спра-
шивать: «где Сусанин?». По понятиям людей, вложивших в «Единую Рос-
сию» весь жар своих сердец, Путин их, конечно же, кинул (А.Костюков. 
Единая Россия требует от Путина определенности – Новая газета, 2003). Се-
годня, по прошествии пяти лет «пути с Путиным, мы все «идущие вместе» 
с ним готовы вопрошать: «Куда ты завел нас, Сусанин-герой» (О.Чекрыгин. 
Отдайте деньги детям, чтобы они родились – Новая газета, 30.01.2003). Пока-
зательно, что во всех этих контекстах прецедентное имя Сусанин использует-
ся для обозначения политика, который ведет общество опасной дорогой. 

Герои Смутного времени – купец Козьма Минин, крестьянин Иван Су-
санин и князь Дмитрий Пожарский, как и приведенный ими к царскому вен-
цу Михаил Романов, – уже давно заняли почетное место в истории России, а 
их имена уже четыре столетия воспринимаются как прецедентные, как своего 
рода символы служения Отечеству. Однако наиболее частотными оказались 
апелляции не к именам спасителей Отечества, а к прецедентному имени 
Лжедмитрий (он же – Тушинский вор, Гришка Отрепьев и Самозванец), то 
есть к имени человека, который принес России много несчастий.   

В современной лингвистике разграничивают денотативное (в первич-
ном значении) и коннотативное (в метафорическом значении) использование 
прецедентных имен. В первом случае прецедентные имена указывают непо-
средственно на денотат (или сигнификат), то есть при использовании иссле-
дуемого прецедентного имени Лжедмитрий имеется в виду именно человек, 
который, выдавая себя за сына Ивана Грозного, стремился стать русским ца-
рем.  

При коннотативном употреблении прецедентные имена обозначают 
людей совсем иных эпох, которые в чем-то похожи на Лжедмитрия, претен-
довавшего в начале ХVII века на российский престол. Подобное употребле-
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ние может относиться к числу метафор или же выступать в рамках сравне-
ния.  

Рассмотрим наиболее типичные варианты коннотативного использова-
ния имени собственного Лжедмитрий в современных СМИ.  

1. Человек, который, стремясь занять престол, выдает себя за сына 
монарха (как Лжедмитрий, который выдавал себя за сына Ивана Грозного). 
Ср.: В каждой стране есть свои лжедмитрии. Во Франции таких мошенни-
ков насчитывалось несколько десятков. И все они боролись за право имено-
ваться Людовиком XVII. С тех пор прошло два века, но точку в этой исто-
рии ставят только сегодня (А.Яшлавский. Сегодня похоронят Людовика 
XVII – Московский комсомолец, 08.06.2004). 

2. Человек, который, стремясь получить какую-то выгоду, выдает 
себя за сына известного человека (но не монарха). Такой вариант отличается 
от предшествующего только тем, что объектом претензий становятся не пра-
ва на трон, а какие-то совсем иные права. Ср.: Пусть он ссылается на кого 
угодно. Эти "лжедмитрии" время от времени заявляют о себе преимуще-
ственно со страниц бульварных газет. Один даже требовал эксгумации от-
ца для генетической экспертизы. В связи с этим заявляю: у меня есть един-
ственный родной брат, Аркадий. Других не знаю (Н.Высоцкий. Интервью – 
Труд, 25.07.2006).  

3. Женщина, которая, стремясь получить какую-то выгоду, при-
влечь к себе внимание, выдает себя за жену (подругу и т.п.) известного чело-
века (как Лжедмитрий, который выдавал себя за сына Ивана Грозного).   Ср.:  
Следствия этой фантазии разнообразны, как и возраст поклонников, их род 
занятий и идеология. Абсолютно привычная картина, когда в ходе очередно-
го тура возникают очередные Лжедмитрии в гофрированных юбках, кото-
рые делают сенсационные признания. Это как прогноз погоды: раз группа 
выехала в тур – быть новым любовницам и внебрачным детям 
(О.Сапрыкина. Илья Лагутенко утек от жены к модельерше – Комсомольская 
правда, 28.09.2002). 

4. Человек, который без достаточных оснований выдает себя за за-
конного главу государства (как это делал Лжедмитрий, выдавая себя за за-
конного царя), хотя и не мотивирует это династическими законами.  Ср.: Как 
и следовало ожидать, "альтернативным президентом Южной Осетии" из-
бран перебежчик Дмитрий Санакоев. Более того, по данным Государствен-
ного комитета печати и информации Южной Осетии, под эгидой этого 
"альтернативного президента", которого уже называют осетинским Лже-
дмитрием, грузинской стороной в форсированном темпе создаются воору-
женные формирования под названием "армия Нижней Осетии"  (Без автора. 
Урановый скандал – Regnum, 14.02.2007 ). 

5. Человек, который, стремясь получить какую-либо выгоду, выдает 
себя более значительную персону, чем он является в действительности (как 
Лжедмитрий, он же  Гришка Отрепьев, который выдавал себя за законного 
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наследника российского престола).  Ср.: Стало быть, ежели прет напролом 
гражданское авто без картинок, но с мигалками, знай — жулик, самозванец, 
словом — Гришка Отрепьев… К ногтю его! (В.Травин. Крякалки души – 
Московский комсомолец, 28.09.2006).  

6. Политический лидер, который, возглавляя государство, проводит 
антинациональную политику, лоббирует интересы другого государства (как 
Лжедмитрий, который  был проводником польских интересов в России). Ср.:  
Подозреваю, что если в нынешних российско-чеченских взаимоотношениях 
ничего не изменится, то лет через 50 в Чечне будут писать книги, как отец 
и сын Кадыровы (фактически Минины и Пожарские в одном лице) боролись 
с международным терроризмом и Шамилем Басаевым (400 лет назад это 
были "польские интервенты" и Лжедмитрий). (Т.Алиев. Чеченское общест-
во – Известия, 08.11.05).   

7. Человек, который спасаясь от ареста, выпрыгивает в окно, наде-
ясь укрыться за границей (как Лжедмитрий, который в аналогичных обстоя-
тельствах пытался сбежать через окно), а также о любом человеке, который 
спасается бегством. Ср.:  Харизма, или обаяние, вещь обманчивая, как любое 
чувство. Вчера Собчак был национальным героем, публика млела от его “вы-
ходов” к микрофонам Верховного Совета, его грудная надсадная фистула 
звенела в ушах народа, как прежде голос диктора Левитана, а сегодня он — 
жалкий симулянт инфаркта, неубедительный актер клубной самодеятель-
ности — в пижаме кардиологического центра прыгает в окно Европы, как 
Гришка Отрепьев (А.Лысков. Харизмы – Завтра, 01.07.98). 

8. Человек, который, не имея реальных прав и достоинств, сумел 
хотя бы не надолго «обольстить» Россию, повести за собой ее народ и стать 
ее высшим руководителем. Ср.:  Однако назваться «другой Россией» всякий 
дурак может. Вот оправдать свои претензии, доказать, что и вправду мо-
жешь, как некий новый Лжедмитрий, обольстить и покорить Россию, не-
много сложнее. И задачка эта явно не экс-премьера. Опускать российский 
ТЭК он, может, и рад бы - в случае, если бы оказался в Кремле. Вопрос лишь 
в том, как там оказаться? (Н.Васильева. Бесовщина – Комсомольская прав-
да, 08.09.2006). 

9. Человек, который, получив широкую известность, говорит, что 
он все делает во имя интересов родной страны, но в действительности свои-
ми действиями приносит вред России (как Лжедмитрий, который нанес 
большой урон России). Ср.: Григорьев называл писателей, сплотившихся во-
круг "Современника" и "Отечественных записок", включая Некрасова и 
Салтыкова-Щедрина, "тушинскими ворами", то есть самозванцами, раз-
рушителями России. (Е.Евтушенко. В начале было слово – Труд, 17.07.2003).    

10. Человек, способный воодушевить толпу на бунт, на иные проти-
воправные и вредные действия (как Лжедмитрий, который встал во главе 
мощного восстания и захватил власть). Ср.: Поговаривали и о коварных по-
литтехнологах в штатском, подстроивших управляемый погром для про-



 120

таскивания закона об экстремизме — возможном наморднике на прекрасное 
лицо наших демократов. И никто не расценил этот мини-бунт как пока еще 
первую волну, докатившуюся от громадной бездны деклассированной моло-
дежи без прошлого и настоящего. И если быстро не дать им приемлемого 
для них будущего, обязательно объявится харизматик. Была бы критическая 
масса для взрыва, а уж Гришка Отрепьев найдется (Б.Ноткин. На голубом 
глазу – Московский комсомолец, 13.08.2002).  

11.  Человек, которого зовут Дмитрий, но не соответствующий тре-
бованиям к лидеру, руководителю, идейному вождю (как Лжедмитрий не об-
ладал качествами «подлинного» царя Дмитрия Иоанновича). Ср.:  Также 
участники акции раздавали листовки, которые назывались "Патриотизм 
Рогозина – это блеф. Его имя – Лжедмитрий" (Без автора. Потасовка на 
Московской Международной книжной выставке-ярмарке – Труд. 08.09.2006).  

12.  Человек, олицетворяющий все худшее, что может быть в поли-
тике, который стремится к власти или близок к людям власти. Ср.: Власть 
распалась на кучку грызущихся клик, между ними туда-сюда снуют юркие 
люди, донося очередному хозяину на прежнего. От ЮКОСа к "Альфа-груп", 
от нее к Березовскому, от того к Путину, потом обратно и т.д. Это назы-
вается "система сдержек и противовесов". Как будто Гришку Отрепьева с 
Распутиным скрестили, а их сыночка клонировали и всю эту шушеру к нам 
во власть запустили (А.Карпентер. Крах менеджеров – Завтра, 25.05.2005). 

         Показательно, что в рассмотренных материалах не обнаружено 
контекстов, в которых бы акцентировались какие-либо положительные свой-
ства Лжедмитрия, в том числе отмеченные  многими специалистами образо-
ванность, широта взглядов, веротерпимость, знание народной жизни, целе-
устремленность и понимание мотивов социальных движений. 

Национальная система прецедентных феноменов постоянно развивает-
ся, поскольку каждая историческая эпоха выстраивает свой вариант истори-
ческого развития общества и рождает свои представления о качествах той 
или иной личности [Красных 2003, Нахимова 2008, Слышкин 2007 и др.]. 
Общеизвестно, что образы Ивана Грозного, Павла I, Николая I или Алексан-
дра II  неодинаково воспринимались в начале ХХ века, в советскую эпоху и 
после ее завершения. Однако процесс этих преобразований практически не 
коснулся рассматриваемых прецедентных имен: вот уже много веков воспри-
ятие Смутного времени, его героев и антигероев в российском национальном 
сознании остается стабильным.  В начале XXI века, как и в прошлые столе-
тия, сопоставление с Лжедмитрием (а также Тушинским вором, Гришкой От-
репьевым) воспринимается как оскорбление, как сильное и этически небезу-
пречное средство  прагматического воздействия.  

Несомненный интерес вызывает следующий фрагмент, наполненный 
разнообразными аллюзиями, связанными со «Смутным временем». 

Еще одной большой заботой царя Михаила являлись самозванцы. Ведь 
после того как одного Лжедмитрия растерзали в Москве, другого в Калуге, 
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самозванцы не перевелись. Был еще Илейка Муромец, которого казаки объя-
вили царевичем Петром, был Сидорка, псковский вор — его двигал на пре-
стол все тот же казачий атаман Заруцкий, который позже и себя объявил 
царевичем Дмитрием, а свою сожительницу Марину Мнишек — Марией 
Нагой, последней женой Ивана Грозного, матерью Дмитрия. Потом в 
Крыму объявился еще один Лжедмитрий — Иван Вергуненок, а в Кон-
стантинополе — сын царя Василия Шуйского. И надо ж было постараться 
всех изловить, разоблачить и кого повесить, кого четвертовать, кого поса-
дить на кол, кого хотя бы выпороть публично... Словом, это была настоя-
щая эпидемия самозванства. 

Что ж, и это нам хорошо знакомо. Разве, вытащив из недр МИДа ни-
кому неведомого Козырева и назначив его министром иностранных дел, то 
есть объявив весьма крупным дипломатом, Ельцин не создал некое подобие 
Илейки Муромца? А извлеченный из глубин журнала “Коммунист” Гайдар, 
известный лишь в кабинетах этого журнала и вдруг ставший главой прави-
тельства страны, — чем не Сидорка, псковский вор? Тем паче, что он и 
впрямь обокрал весь народ. А писатель-взяточник Чубайс, призывающий 
своих собратьев к расцвету наглости и причисленный к лику великих рефор-
маторов, отличим ли от Ивана Вергуненка? А мадам Дементьева, министр, 
видите ли культуры, в январе этого года при закладке памятника художнику 
Сурикову заявившая, что “раньше памятники ставили истуканам, а теперь 
— истинным героям”, разве не Марина Мнишек с ее ненавистью ко всему 
русскому, в частности и к памятникам, поставленным “раньше”, в том 
числе и в советское время, множеству замечательных людей от Юрия Дол-
горукого до героев Великой Отечественной войны?.. Ведь это к ним ко всем 
обращен призыв поэта “Надо жить без самозванства!”  (В.Бушин.  Рома-
новы и Ельцин – Завтра, 01.09.1998). 

Заканчивая рассмотрение прецедентного названия «Смутное время» и 
связанных с ним прецедентных имен (Минин и Пожарский, царевич Дмит-
рий, Михаил Романов, Борис Годунов, Иван Сусанин, Лжедмитрий, Тушин-
ский вор, Гришка Отрепьев, Самозванец, Марина Мнишек), следует отме-
тить, что функционирование прецедентных феноменов в современных тек-
стах определяется не только исторической значимостью соответствующей 
эпохи и соответствующих людей в истории России, но и другими факторами, 
среди которых не только реальные исторические факты и детали политиче-
ской биографии, важные для далекого прошлого, но и национальные стерео-
типы, политические мифы и анекдоты, которые определяют восприятие рас-
сматриваемого феномена в новую историческую эпохи.  

Можно заметить, что на рубеже тысячелетий количество обращений к 
прецедентным именам, восходящим к Смутному времени, значительно уве-
личилось, поскольку нередко проводятся параллели между Россией на рубе-
же XVI-XVII и на рубеже XX и XXI вв. Тревожные размышления о будущем 
родной страны нередко заставляют наших современников в поисках анало-
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гий обращаться к прошлому российского государства, к урокам и итогам со-
провождаемой интервенцией гражданской войны, которая разразилась в на-
шей стране четыре столетия назад. Как известно, несмотря на все ужасы 
Смуты, Россия вышла из нее обновленной, уверенной в своих силах и гото-
вой к новым свершениям. Возможно, главным итогом Смуты стало всена-
родное понимание необходимости сильной государственной власти и при-
оритета государственных интересов перед личными, семейными, сословны-
ми, региональными или классовыми. К сожалению, с течением времени во-
зобладали иные политические концепции, что привело к новым смутам. 
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ЛИНГВОФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ ОСМЫСЛЕНИЯ  СУЩНОСТИ 
ИМЕНИ ФИЛОСОФАМИ «СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА» 

 
Имя собственное  с древних времен вызывало интерес  не только у фи-

лологов, но и философов. В начале ХХ века происходит возобновление спо-



 123

ров  по поводу  учения об Имени Божием, которое для одних стало лишь 
пустым звуком, для других же воплощением самого Бога. 

«Философия имени» получила новую жизнь в начале ХХ века  не толь-
ко как религиозное учение, но и как  философское – в работах П.А. Флорен-
ского, А.Ф. Лосева, С.Н. Булгакова. Эти ученые вышли за рамки имяславия 
как учения об Имени  Божием, расширив его до «философии имени»  как 
«той философии языка, которая кладет в основу имени и его отношение к 
миру, рассматривая все через призму этого вопроса» [3, с. 5]. Разрабатывая 
онтологические, гносеологические, лингвистические идеи «философии име-
ни»  (каждый в своем ключе), эти ученые обогащали имяславие  новыми по-
ложениями, закладывая теоретический фундамент отечественной ономасти-
ческой науки (Булгаков С.; Лосев А.Ф.,  Флоренский П.А.). 

П.А. Флоренский  – великий философ, тонкий лингвист – рассматрива-
ет имя в первую очередь  как слово в лексической системе языка. В пред-
ставлении ученого  слово  выглядит «воздушным организмом, сотканным  
звуковыми волнами», «живым существом, отделяющимся от наших голосо-
вых органов, рождающимся в голосовых ложеснах» [5, с. 45].  Важным в вы-
явлении сущности имени является  выделение П.А. Флоренским внешней и 
внутренней формы слова, где с внешней формой связывается  значимый мо-
мент в слове, а с внутренней –   момент духовно-индивидуальный, т.е. сию-
минутный смысл, который вкладывает говорящий в слово. Внешней форме, 
по Флоренскому, соответствуют фонема и морфема слова, а внутренней – его 
семема (смысл слова). П.А. Флоренский обращается к  имени, т.к. «имя есть 
слово, даже сгущенное слово; и потому, как всякое слово, … оно есть неус-
танная играющая энергия» [7, с.99].  Ученый излагает свою концепцию име-
ни, балансируя на грани рационалистической  гуманитарной науки и   фило-
софско-оккультного ощущения существа имени. «Имя – материализация, 
сгусток благодатных  или оккультных сил, мистический корень, которым че-
ловек связан с иными мирами» [6, с. 114].   

Раскрывая сущность имени, отец Павел  Флоренский решает вопрос о  
соотношении имени и личностного бытия. С одной стороны, имя имеет объе-
диняющий характер  для всех его носителей; с другой стороны, имена – это 
конкретные духовные существа, подобные организму человека, состоящие из 
двух полюсов. «Верхний полюс имени  – чистый индивидуальный луч боже-
ственного света, первообраз совершенства, мерцающий в святом данного 
имени, нижний полюс  того же имени уходит  в геену, как полное извраще-
ние  божественной истины  данного имени, но и тут остается инвариантным» 
[7, с. 97]. Имена  не мыслятся П.А. Флоренским вне языка и культуры,  по его 
мнению, они являются наивысшими ценностями и произведениями культу-
ры, добытыми человеком. Одним из важнейших моментов концепции имя-
славия  П.А. Флоренского является магичность слова и имени. «Магия дейст-
вия  есть магия слов; магия слов – магия имен. Имя вещи и есть субстанция 
вещи. В вещи живет имя; вещь творится именем» [5, с. 112]. Таким образом, 
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всякое высказывание  таит в себе магический аспект. Коммуникативную 
функцию языка  Флоренский  воплощает в магическом акте. «Словом своим, 
входя в иную личность, я зачинаю в ней  новый личностный процесс» [5, 
с.124]. Как видим, П.А. Флоренский создал внутренне непротиворечивое, ло-
гически стройное учение об имени  как ипостаси Бога, как  явлении культу-
ры. 

Подобно  П.А. Флоренскому, С.Н. Булгаков  решает имяславческие во-
просы в  гносеологическом  ключе. «Всякое познание есть именование, а 
предикат – идея, срастаясь с субъектом, с подлежащим, дает имя» [1,с. 127].  
В размышлениях о языке  философ отталкивается от  проблемы взаимосвязи 
языка и мышления: «нет мысли  без речи». Слово  для С.Н. Булгакова, как и 
для П.А. Флоренского, имеет  божественную природу. «Слова рождаются, а 
не изобретаются … Это самосвидетельство космоса  в нашем духе» [1,с. 19]. 
В своих размышлениях об имени С.Н. Булгаков исходит из того, что «всякое 
имя в своем возникновении есть слово, т.е. смысл, идея, содержание»  
[1,с.128]. Вслед за Флоренским, Булгаков выделяет в  «имя-слове» внутрен-
нюю форму, которая заключается в смысле имени. С.Н. Булгаков подчерки-
вает необыкновенную мощь и власть имени над своим носителем: «Имя есть 
сила, семя, энергия. Оно формирует изнутри своего носителя: не он носит 
имя, которым называется, но в известном смысле оно его носит  как внутрен-
няя целепричина…» [1, с. 131].  

Продолжая идеи П.А. Флоренского о  власти имени над человеком и о 
судьбоносности  акта именования, С.Н. Булгаков пишет, что «имя есть сила, 
корень  индивидуального бытия, по отношению к которому носителем, зем-
лею или почвою,  является именуемый,  и для него именование имеет поэто-
му фатальный, определяющий  характер» [1,с. 130]. 

Оба исследователя отмечают  генетическую связь между  собственным 
и нарицательным именем. Если  у П.А. Флоренского личное и нарицательное 
имена  отличаются, с одной стороны,   «приуроченностью» («всякое личное 
имя  по своей лингвистической  материи есть то же имя нарицательное, хотя 
и приуроченное к  определенному лицу»), с  другой стороны –  «перестанов-
кой ударения и   заинтересованности» [1,с. 295-296]. Если мы обращаем вни-
мание в первую очередь на «реальность при признаке», то это будет имя на-
рицательное, когда же мы  «в отдельно апперцируемом признаке» отмечаем 
«орудие проникновения в реальность», мы получаем  «признак при реально-
сти», т.е. имя собственное [1, с. 256]. С.Н.  Булгаков расширяет сферу этих 
различий, подчеркивая неодинаковое  отношение  к предмету апеллятива и 
онима.  «Всякое имя в своем генезисе есть нарицательное,  как возникающее 
от нарицания (именования). Но оно же является  непременно и собственным, 
если оно пристает к своему носителю как постоянный его предикат, так что  
носитель его  именуется  этим предикатом» [1,с. 127]. «Собственное имя в 
строгом смысле  не есть  даже слово, как не есть слово алгебраический знак: 
оно стоит на самой грани  слова, есть слово только в звуковой оболочке… 
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Именем  как будто может быть любой звук, но он должен быть в своем роде 
единственным и единичным» [1,с.  128]. 

А.Ф. Лосев   в своей концепции имяславия  проследил путь рождения 
имени из вещей  от известного диалога Платона «Кратил, или о правильности 
имени» через западную философию нового времени (Г.Гегель, Ф. Шеллинг, 
И. Кант) к русской  философии (А.А. Потебня, К.С. Аксаков), не обходя  
вниманием современных ему ученых (Э. Гуссерль, Э. Кассирер и др.). 

Рассматривая  «слово» и «имя», ученый  сопоставляет их в одном  по-
нятийном контексте. Тем не менее,  они не являются синонимами; имя есть 
одно из видов слова: «Не каждое слово – имя. Но собственное имя потенци-
ально уже налично в слове и в развернутой  форме   есть не больше как сгу-
щенное в  смысловом отношении слово» [2,с.126-127]. 

Основополагающим  утверждением  в лингвофилософской концепции 
имени А.Ф. Лосева является утверждение  компонента всеединства в имени 
(мир как имя): «В имени средоточие  всяких физиологических, психических, 
феноменологических, логических, диалектических, онтологических сфер». 
Согласно мнению ученого, «имя есть смысловое выражение, или энергия,  
сущность предмета…, имя есть символически-смысловая, умно-
символическая энергия сущности» [2, с.62]. Таким образом, имена рассмат-
риваются А.Ф. Лосевым в плане их внешних, внелингвистических связей и в 
плане внутренней сущности.   

Концепция имени, созданная  философами-имяславцами,  явилась ме-
тодологической основой для дальнейшего исследования природы имени уже 
в недрах собственно лингвистической дисциплины. 
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К ВОПРОСУ ОБ АДЕКВАТНОСТИ ПОНИМАНИЯ ИМПЛИЦИТОГО 
СОДЕРЖАНИЯ НЕМЕЦКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 
В основу понятия терминологии легло широко распространенное пред-

ставление о термине (лат. terminus – предел, граница) как о слове или слово-
сочетании, призванном точно обозначить понятие и его соотношение с дру-
гими понятиями в пределах специальной сферы. Термины в этом понимании 
служат специализирующими, ограничительными обозначениями характер-
ных для этой сферы предметов или явлений, их свойств или отношений. 
Термины входят в конкретную лексическую систему языка, но лишь через 
посредство конкретной терминологической системы.  

Считается, что, в отличие от слов общего языка, термины не связаны с 
контекстом. В пределах данной системы понятий термин в идеале должен 
быть однозначным, систематичным, стилистически нейтральным. Термины 
подчиняются словообразовательным, грамматическим и фонетическим пра-
вилам конкретного языка, в пределах которого они создаются, В современ-
ной науке существует стремление к семантической унификации систем тер-
минов в разных языках, к использованию интернационализмов в терминоло-
гии. 

Исходя из подобного понимания самого термина, встает вопрос о соот-
ветствии данного значения термину философскому. Конечно, нельзя отри-
цать его узкопрофильность, систематичность или стилистическую нейтраль-
ность, но при этом во множестве случаев эти качества философского термина 
оказываются приобретенными. В качестве примера можно привести транс-
цендентальную апперцепцию, здесь-бытие, снятие, заботу. Подобные об-
разцы немецкой философской терминологии существенно отличаются от 
привычных  в русскоязычном обществе суффикса, аргумента и разного рода 
–измов.  И в первую очередь возникает вопрос об их однозначности. Авторы-
создатели философских терминов вряд ли задумывались о том, как создать 
термин, соответствующий правилу или принятому определению. В частно-
сти, понятия заботы или снятия в их философском значении до сих пор ос-
таются неизвестными массовому читателю. Кроме того, несвязанность таких 
примеров с контекстом не менее оспорима, чем уже названная однознач-
ность.  

Одной из особенностей философского термина является его зависи-
мость от конкретного текста, в котором он употреблен. Далее мы рассмотрим 
некоторые примеры, доказывающие это предположение. В свою очередь не-
отделимость текста от человека порождающего, воспроизводящего и воспри-
нимающего его уже давно не вызывает сомнений. Небезызвестен и факт на-
личия такого понятия как индивидуальный словообразовательный стиль, ав-
торское словотворчество. При этом следует учесть не только личностные ка-
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чества автора слова или текста, но и воздействие на него этнической группы, 
ментальных основ общества, в котором автор творит. Именно это подводит 
нас к необходимости рассмотрения проблемы передачи немецкоязычного ав-
торского термина на русском языке.  

Восприятие текстов немецкой философии на русском языке осложня-
ется, прежде всего, наличием посредника-переводчика, воспроизводящего 
авторские идеи И. Канта, Г. В. Ф. Гегеля, И. Г. Фихте, М. Хайдеггера или К. 
Маркса. При этом возникает множество проблем при восприятии текста 
именно по причине сложной воспроизводимости языковых единиц на языке 
перевода, в нашем случае русском. Часто встречаются высказывания о том, 
что тексты Канта и Гегеля очень сложно понять, что тексты Фихте и Шел-
линга гораздо более просты для понимания. При том, известным фактом яв-
ляется такой биографический факт И. Г. Фихте, как принятие его первой фи-
лософской публикации за труд И. Канта. Однако, эти впечатления мы слы-
шим от русскоязычного читателя. Часто это обусловлено фактом индивиду-
ального стиля автора и национально-культурной спецификой философской 
среды. Это и наводит на мысль о том, что необходимо исследовать законо-
мерность этих впечатлений, выявить причины такого восприятия текстов на 
русском языке.  

Познавательная и созидательная деятельность переводчика опирается 
на личный опыт и эмоциональное восприятие им текста-оригинала. При дос-
таточном запасе знаний и развитой эмоциональной восприимчивости вос-
приятие оригинального текста оказывается относительно полным, но следует 
подчеркнуть, что именно относительно. Переводчик должен не только ос-
мыслить текст, но и воспринять его образное и эмоциональное воздействие 
[1]. Но отсюда и возникают проблемы при восприятии текста читателем. Ре-
цепция текста не может быть равной у различных индивидов, воспринимаю-
щих его, т. к. каждый реципиент обладает неповторимой индивидуально-
стью. Трудности, возникающие при восприятии текста немецкой классиче-
ской философии на русском языке, обусловлены наложением этой самой ин-
дивидуальности личности переводчика на воспроизведенный им индивиду-
альный текст немецкого мыслителя. При этом немаловажным моментом в 
данном случае является адекватность перевода термина. 

Тексты немецкой философии, а в особенности классической, обладают 
своеобразной структурой и насыщенностью. Им свойственна глубокая науч-
ность и наполненность смыслосодержащими языковыми единицами, глав-
ным образом терминологического характера. Кроме того, в отличие от обще-
принятого научного текста, философский текст обладает свойственной толь-
ко ему одному образно-эмоциональной окраской, которая, в случае ознаком-
ления с ним на языке оригинала, только способствует адекватности его вос-
приятия. При этом эта эмоциональная окрашенность свойственна и внутрен-
ней идее, и каждому употребляемому автором термина, При этом в задачи 
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переводчика входит не столько дословный перевод, сколько представление 
текста доступными читателю языковыми формулировками.  

При воспроизведении текста немецкой классической философии на 
русском языке автором перевода часто используются уже представленные в 
русскоязычной философской терминологии лексические единицы, как то 
представление, явление, понятие, суждение, которые использовались еще 
при переводе на русский язык древнегреческих или латинских текстов, на-
пример, «Органона» Аристотеля. Из этого следует, что читающему текст на 
русском языке часто бывают недоступны те значения, которые вкладывал в 
соответствующие понятия сам автор немецкоязычного термина.  

Например, такое понятие из «Науки логики» Г. В. Ф. Гегеля, как само-
определение без учета исходного варианта, Sichbestimmen, представляется 
достаточно проблематичным для понимания в исходном смысле в силу того, 
что это же понятие на немецком языке воспроизводится еще и как Selbstbes-
timmung. При этом семантическая окраска обоих немецкоязычных терминов 
существенно различается. В первую очередь это различие заключается во 
внутренней форме слов sich и selbst, в том, что в первом случае подразумева-
ется само-  в общем значении, независимо от субъекта определения, а во вто-
ром – в частности субъектом, предполагаемым в конкретном случае. Кроме 
того, грамматическая форма существительного в случае с Bestimmen означает 
процесс, сходный с глагольной формой определять. При этом Bestimmung 
дает в данном случае представление об определении как состоянии. Но в пе-
реводе и то, и другое немецкое слово обозначается как самоопределение.  

Также и гегелевский вариант термина Zurückbeugung в исходном вари-
анте дает понимание возврата к чему-то предшествующему за счет первого 
корня Zurück, при этом в переводном тексте это звучит как уже произошед-
ший поворот, что очевидно не дает подобного понимания.  

Особый смысл автор немецкого текста вкладывает в понятия внутрен-
него (Innerlichkeit) и внешнего (Ausserlichkeit). При этом, казалось бы внут-
ренняя форма слова передается максимально близко к оригиналу. Однако 
грамматические различия формы слова на русском языке имплицитно содер-
жат в себе те особенности, в связи с которыми представляется необходимым 
знакомство с исходным термином (существительное в форме прилагательно-
го – на русском языке, существительное, образованное с помощью двух суф-
фиксов – в немецком варианте). Стоит отметить, что эксплицировать эти от-
тенки на русском языке не представляется возможным.  

Однако следующий, представленный в переводном тексте термин ко-
нечности (Endlichkeit) представлен уже с учетом этой особенности. Суффик-
сы существительного повторяются в том же варианте, при этом на русском 
языке термин воспроизводится также в форме существительного с суффик-
сом, что обеспечивает приближенное к оригиналу восприятие.  

Похожим образом нашему вниманию представляется совершенно осо-
бый термин снятия. Прежде всего, следует отметить, что этот термин впер-
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вые был представлен в русскоязычной философской литературе именно в 
связи с выходом в печать перевода «Науки логики». Это, в свою очередь, 
обеспечивает неповторимость понимания русскоязычными философами дан-
ной лексемы за счет своей единственности. Однако спорным является впе-
чатление, создаваемое исходным термином  Aufheben, имеющим совершенно 
особое значение, обусловленное не только недословностью перевода, но и 
историческим фактом своего формирования. Действительно, на русском язы-
ке снятие означает как раз то, что обозначил этим словом сам Гегель, однако 
многозначность слова на русском языке дает обширный запас представлений 
об этом процессе. Неслучайно мы упомянули о том, что неповторимость по-
нимания этого слова доступна лишь непосредственно знакомому с философ-
ской терминологией читателю. Немецкоязычный же вариант термина дает 
представление о подъеме, вознесении над исходно рассматриваемым поняти-
ем. Структура немецкого слова (приставка Auf -  и корень глагола heben) соз-
дает четкое представление о движении вверх. Причем, обе части термина по-
вторяют свое внутренне значение, что дополнительно усиливает указанное 
впечатление о подъеме. Но это впечатление, увы, не передается термином 
снятия.  

Значения процесса и состояния в передаче смысла содержит в себе сле-
дующая параллель из гегелевской терминологии, которую нам хотелось бы 
представить в данной статье. Особенно интересным является, на наш взгляд, 
соответствие исчезновение – Verschwundensein. В первую очередь обратимся 
к русскоязычному варианту, который, казалось бы, не оставляет сомнений в 
своем впечатлении на читателя. Общеизвестность данной лексической еди-
ницы дает гарантию понимания ее смысла любым читающим. Однако соот-
ветствие этого слова исходному варианту представляется сомнительным. Ко-
нечно, первое и наиболее распространенное значение слова verschwinden (ис-
чезать) легло в основу воспроизведения его на русском языке, однако импли-
цитно содержащееся в нем значение не простого исчезновения, а ускольза-
ния, не передается русским словом ни в коей мере. Кроме того, второй ко-
рень термина sein дает четкое представление о состоянии на данный момент. 
Вернемся же к исчезновению. Внутренняя форма этого термина, даже с фило-
софской точки зрения, не оставляет сомнения в своей процессуальности.  

Обращаясь к другому примеру немецкой классики в философии, к 
«Критике чистого разума» И. Канта, мы можем отметить столь же выражен-
ную проблематику. Упрощает процесс передачи текста на русском языке и, 
соответственно, процесс его восприятия своеобразное словообразовательное 
творчество философа, который для детальности передачи значения слов ис-
пользует латинские и греческие корни, что впоследствии дает возможность 
переводчику последовать его пути. Примером такого образования терминов 
могут служить понятия трансцендентного и трансцендентального, приорно-
го, апперцепции и др. Однако чрезвычайно насыщенный терминологией текст 
автора оказывается слишком сложным для понимания его читателями. В 
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рамки нашего рассмотрения может входить восприятие «Критики чистого 
разума» только обладающими базой философских знаний читателями. 

Во многих случаях сам И. Кант уточняет значение употребляемых им 
терминов латинскими и греческими словами-источниками. В таких случаях 
читатель отсылается не к принятой в современном языке словарной форме, а 
к определяющему его значение источнику. В случае с пониманием Кантом 
естествознания приводится исходный вариант Physica, что, в свою очередь, 
свидетельствует о понимании им естествознания именно с позиции грече-
ской философской мысли, а не как  Naturwissenschaft, принятое в современ-
ном немецком языке. Таким же уточнением служит expositio для пояснения 
термина истолкование, которое может воспроизводиться по значению слов 
Auslegung, Deutung или Erläuterung, что не вполне соответствует кантовско-
му пониманию термина. Благоприятным фактом данный подход автора ори-
гинального текста является прежде всего для русскоязычных читателей, не 
владеющих немецким языком, поскольку греческие и латинские корни ши-
роко представлены в русском языке, что способствует углублению понима-
ния соответствующего термина и текста в целом. 

Остро стоит вопрос о воспроизведении в переводе «Критики чистого 
разума» не столько терминологических единиц, сколько фраз, предложений 
или даже абзацев. Главным образом это происходит потому, что создание И. 
Кантом текста сопряжено с индивидуальной, свойственной только ему  ма-
нерой написания работы, со своеобразными языковыми формами, употреб-
ляемыми автором.  

В творчестве И. Г. Фихте встречается термин назначения, который хотя 
и выражает то имплицитно заложенное значение, который дает именно эта 
русскоязычная форма, однако в исходном варианте – Bestimmung – содер-
жится несколько отличный от слова назначение смысловой оттенок, более 
близкий слову призвание. Этот оттенок может быть отмечен только при озна-
комлении с авторским вариантом, т.е. на немецком языке. Прежде всего та-
кое понимание исходит из корня самого термина –stimm–, нисходящего к 
Stimme (голос), приставка Be– содержит  значение охвата, предполагает все-
общность, углубленность, возвращение к исходному. В связи с этим русскоя-
зычное назначение должно имплицитно содержать призыв, особую важность, 
что с трудом улавливается в русскоязычной форме термина. 

Особого внимания заслуживают «многоавторские» философские тер-
мины, например, Dasein. Первичное воспроизведение в немецкоязычной 
терминологии слова Sein соответствовало русскому Бытию. Однако, с мо-
мента введения Гегелем тогда еще совсем нового термина, значение корня 
sein не изменилось, но Dasein на русский язык все так же переводят как Бы-
тие и, только в редких случаях, уточняют в «корявых» формах как наличное 
бытие, здесь-бытие, тут-бытие и др. При этом внутреннее значение терми-
на варьируется в зависимости от замысла автора текста, в котором термин 
употреблен. В частности, у Гегеля Dasein означает действительность бытия, 
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у Фихте – идеальность бытия, у Хайдеггера отрицательность действительно-
го. Как мы видим, каждый автор понимает термин в ключе собственной фи-
лософской идеи. В идеале, в каждом случае автор перевода должен был бы 
уточнить значение Dasein как бытие по Хайдеггеру, бытие по Гегелю и т.д. 
Однако, насколько это возможно помыслить в рамках создания русскоязыч-
ного текста перевода, представить трудно. В итоге читающему перевод не-
мецкого философского текста остается лишь ориентироваться на собствен-
ный опыт знакомства с немецкой философией либо уточнять значение тер-
мина в энциклопедических источниках. 

Однако переводчик стремится сохранить полный объем лексической 
единицы, первоначально восприняв ее семантическую и эмоционально-
экспрессивную информацию, что не гарантирует адекватности ее восприятия 
читателем. Ведь при всем старании, автор перевода не просто подыскивает 
соответствия в родном для него языке, а выражает вложенный в исходный 
вариант смысл повторно, пытаясь отразить максимум впечатления, которое 
произвел на него оригинал. Особенно это должно учитываться при чтении 
текстов немецкой философии по причине того, что письменный перевод 
осуществляется только на первый взгляд путем подбора соответствий.  

Возвращаясь к рассмотренным выше философским текстам, необходи-
мо отметить те способы, которыми решаются возникающие в процессе пере-
вода трудности. В переводах оригинальным решением проблемы адекватно-
сти перевода термина является приведение там же, в тексте, исходного слова 
на немецком языке, например: положенность (Gesetztsein), вовне-себя-сущее 
(Außer-sich-Seiende), совокупность (Inbegriff), налично сущее (Daseiendes), 
предполагании (Meinen), форма (Gestalt), забота (Sorge) и др. Такой подход 
дает возможность более детальному пониманию термина, экспликации его 
внутренней формы, приближению его к исходному варианту. Однако все это 
представляется возможным только тому читателю, который владеет немец-
ким языком хотя бы на продвинутом уровне, который обладает «чувством 
языка». В ином случае для детального понимания лексической единицы не-
обходимо использовать подробное словарное описание слова, изучая все его 
значения и проявления. При этом часто возникает необходимость в знаком-
стве со значением слова применительно к эпохе создания текста-оригинала. 
При этом восприятие текстов немецкой философии на русском языке оказы-
вается предельно зависимым от языка оригинала.  

Таким образом, не будет ошибочным утверждать, что однозначность 
термина немецкого философского текста при передаче его на русском языке 
может, и должна подвергаться сомнению. Стилистическая нейтральность в 
отношении философской терминологии зачастую также нарушается за счет 
необходимости дословного перевода, в основе которого может находиться 
вполне привычное в обыденном понимании слово (забота, вина и др.). Глав-
ным образом это обусловлено не столько неверностью общепринятых дефи-
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ниций термина, сколько спецификой перевода и той культурно-этнической и 
социально-научной базой, которая легла в основу его создания. 
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МЕДИАДИСКУРС  И ИНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ 
ФЕНОМЕНЫ 

 
Политические, социальные, культурные, языковые изменения в обществе 

достаточно адекватно отражаются в материалах СМИ, формирующих медиа-
дискурс. Медийный дискурс представляет собой совокупность авторских 
текстов, раскрывающих элементы индивидуальной картины мира [4, с.201]. 
Г.Ф.Рахимкулова рассматривает медиа-тексты как явления культуры и сово-
купность лингвистических свойств: «Тексты масс-медиа всегда обусловлены 
воздействием тех или иных социальных и культурных факторов, состоят в 
многоаспектных интертекстуальных связях с различными фактами истории, 
культуры, зачастую непонятны без учета тех аллюзий, реминисценций, ци-
тат, которые в изобилии в них встречаются, и, в конечном счете, сами могут 
рассматриваться в качестве одного из существенных факторов, формирую-
щих культуру нашего времени» [6, с.204].  

Текстам масс-медиа характерна интертекстуальность, которая, по мне-
нию Н.А.Фатеевой, подразумевает взаимопроникновение текстов разных 
временных слоев, и каждый новый слой преобразует старый [8, с.13]. Интер-
текстуальность находится в тесной взаимосвязи с прецедентностью, так как 
прецедентность имеет интертекстуальную природу. Прецедентные тексты 
формируются в результате межтекстового взаимодействия и предполагают 
диалогическое взаимодействие в процессе функционирования [7, с.249]. 
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В российской прессе встречается большое количество прецедентных фе-
номенов (прецедентные тексты, ситуации, высказывания и имена), которые 
хорошо известны всем представителям национального лингво-культурного 
сообщества, актуальны в когнитивном плане, т.е. имеют инварианты воспри-
ятия, в которые входят определенные, минимизированные и национально-
детерминированные знания и представления о самом феномене, обращение к 
ним постоянно возобновляется в речи представителей того или иного нацио-
нального лингво-культурного сообщества.  

Значительную их часть составляют инокультурные прецедентные фено-
мены (ИПФ), являющиеся следствием современной глобализации. Они вхо-
дят в русское языковое сознание как инокультурные смыслы, так как  заим-
ствованный из чужой культуры персонаж или сюжет не просто переносится в 
другую культуру, а интерпретируется ею, в соответствии с мировосприятием, 
мировоззрением и ценностями конкретной культуры. По мере их вхождения 
складываются национально-детерминированные коннотации и ассоциации, 
формирующие восприятие данных инокультурных прецедентных феноменов 
носителями русского языка. Инварианты восприятия, в свою очередь, служат 
образцами восприятия ИПФ, принятыми в русском лингво-культурном со-
обществе и функционирующими в русском языковом сознании.  

С течением времени они варьируются, обозначая векторы развития на-
ционально-культурного пространства и отражая ценностные ориентиры об-
щества. Появление в российской прессе большого количества англо-
американских прецедентных феноменов подтверждает доминирующее влия-
ние английского языка, а также влияние культурных, социально-
экономических и политических факторов. 

Инокультурные прецедентные феномены формируют универсальное 
прецедентное пространство. Они широко распространяются среди членов 
разных лингво-культурных сообществ и становятся известны любому совре-
менному индивиду. С.Е. Михайлова называет их международно-
прецедентными: феномены, которые, так или иначе «вплетаются в языковой 
фонд различных лингво-культурных сообществ» [5, с.50]. В.В.Красных трак-
тует их как универсально-прецедентные, поскольку они известны любому 
среднему современному homo sapiens и входят в «универсальное» когнитив-
ное пространство [3, с.174].   Однако следует учесть тот факт, что универ-
сально-прецедентные феномены, в большинстве случаев оказываются квази-
прецедентными - имеют одну и ту же «форму» в нескольких национальных 
лингво-культурных сообществах, но обладают разным «содержанием». Ин-
варианты их восприятия в различных «культурных средах» могут значитель-
но разниться.   

В медиа-текстах цитируются инокультурные прецедентные феномены, 
широко известные в русском лингво-культурном сообществе. Они встреча-
ются в медиа-текстах различной тематики - политической, экономической, 
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спортивной и т.д. Источниками данных ИПФ являются, как правило, литера-
тура, кинематография, история, религия, мифология и др.  

В публицистических материалах ИПФ занимают как заголовочную пози-
цию, так и внутри-текстовую. Превалируют ИПФ, используемые в качестве 
заголовков медиа-текстов. Прецедентный заголовок привлекает внимание 
читателя, апеллирует к его фоновым знаниям, способствующим раскрытию 
информации медиа-текстов, детерминирует систему ценностей и оценок дей-
ствительности.  

Экспериментальные данные подтверждают превалирование в российской 
прессе инокультурных прецедентных имен - ИПИ (51.9% от всех анализи-
руемых ИПФ), которые подразделяются на персонажи (41%), персоналии 
(31%), мифологизмы (16%) и реалии (12%).  

По видам и способам актуализации нами выявлены ИПИ, функциони-
рующие в медиа-дискурсе самостоятельно, т.е. актуализируются их диффе-
ренциальные признаки (62.9%) – вид деятельности (26.6%), интеллектуаль-
ные способности (10.5%), физические характеристики (9.6%), внешний вид 
(4.9%) и черты характера (3.8%). Единичны случаи актуализации имени ак-
тера (2.8%), атрибута (1.7%), источника (1.6%), денотата (1.4%).  

Другую группу образуют ИПИ (37.1%), функционирующие как символы 
инокультурной прецедентной ситуации - ИПС (19.2%), инокультурного пре-
цедентного текста - ИПТ (12.8%) или какого-либо качества (5.1%). Напри-
мер:  

- «Титанику» больше ничто не угрожает (КП №74 2005). Из-за пролив-
ных дождей в Минводах затопило подвалы и первые этажи домов. Актуали-
зируется ситуация «крушение чего-либо огромного». 

- Робин Гуд из Минфина (Известия №45 2005). Статья о том, как центр 
поделился с регионами деньгами из бюджета 2006 г. ПИ актуализирует ПТ 
«Робин Гуд» и ситуацию «помощь бедным». 

- Как вырастить Моцарта (МН, май 2005, №14). Статья о том, как 
«сделать» ребенка развитым и одаренным. ПИ Моцарт – символ ранней  му-
зыкальной одаренности. 

В прессе имеют место примеры «косвенного» интенсионального упот-
ребления ИПИ (5.6%). ПИ представляет собой вторичную номинацию и от-
личается экспрессивностью и аксиологичностью [1, с.151]:  

- Страна Путина и Барышникова о стране Бушей и Левински (Извес-
тия №175 2003). Россия и Америка продолжают узнавать друг друга.  

Однако широкое распространение получило «прямое» интенсиональное 
употребление ИПИ (94.4%):  

- Элементарные Ватсоны (Известия №166, сентябрь 2003). Заголовок 
статьи, где автор, апеллируя к известному английскому сыщику доктору Ват-
сону, говорит о появлении закона о частных сыщиках. Отмечена актуализа-
ция вида деятельности – «сыщик». 
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Инокультурные прецедентные высказывания (ИПВ), рассматриваемые по 
материалам российской прессы, составляют довольно незначительную груп-
пу (15% от всех исследуемых ИПФ) в силу  их явной национально-
культурной маркированности. Экстралингвистическая информация, часто 
передаваемая в сообщениях СМИ при помощи ИПВ,  может неверно интер-
претироваться носителями русского языка. Поэтому все ИПВ, встречающие-
ся в прессе, носят универсальный характер и входят в универсальное про-
странство прецедентности. Они относятся к историзмам, их источниками яв-
ляются хрестоматийные произведения мировой классической литературы.  

Превалируют ИПВ, принадлежащие  литературным персонажам (61.9%), 
и лишь незначительная их часть связана с персоналиями (4.7%). В остальных 
случаях (33.4%) инокультурные прецедентные высказывания функциониру-
ют как автономная фраза из текста. Например: 

- 60 казино на сундук москвича…(Сев.Осетия №95 2005). В Москве рас-
тут игровые автоматы.  

По структуре ИПВ делятся на «канонические» - не подвергающиеся из-
менениям (42%) и трансформированные – несмотря на изменение прецедент-
ного высказывания, оно узнается (58%). Чаще всего ИПВ функционируют в 
трансформированном виде, т.е. построены на игре слов, являющейся наибо-
лее эффективным средством экспрессии и, по мнению В.В.Колесиной, 
«…сверхэкономичным способом коммуникации» [2, с.39]. Трансформация 
обычно состоит в замене одного - двух слов на опорное слово, актуализи-
рующее имплицитные смыслы. Игра слов является распространенным сред-
ством современной публицистики. Как правило, она используется авторами 
статей для создания юмористического эффекта.  

Среди ИПВ, наиболее часто встречающиеся трансформации – лексиче-
ские (38.7%). Например: 

- Быть или не жить, вот в чем вопрос? (Рос.газ. №37 2005). Автор под-
нимает вопрос об эвтаназии в кино. 

Единичные случаи приходятся на  фонемную замену,  ввод отрицатель-
ного модуса, комбинацию лексической и грамматической замены, добавле-
ние, усечение.  

Преобладающее количество ИПВ функционируют в качестве штампов 
сознания (80.7%) и имеют поверхностное значение. Это привлекает внимание 
читателя и помогает адекватно воспринимать информацию. Реже встречают-
ся ИПВ, поверхностное значение у которых фактически отсутствует, а через 
глубинное -  актуализируется системный смысл (19.3%). Например: 

- Черная метка для семьи (КП №120 2005). Проблема сохранения семьи 
в России – одна из серьезнейших проблем нашей страны. Поверхностное 
значение заголовков апеллирует к ПТ «Остров Сокровищ» Стивенсона и к 
ПС «черная метка, ставится в случае угрозы», которые раскрывают глубин-
ное значение статей.  
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ИПИ и ИПВ также являются способами функционирования в медиа-
дискурсе ИПТ и ИПС. Распространенной формой является ИПВ в виде на-
званий произведения (90.3%). Среди них мы выделяем следующие разновид-
ности: названия художественных произведений (56.4%), кинофильмов, муль-
типликационных фильмов. Чаще всего они используются в трансформиро-
ванном виде (41.9% - лексическая замена). С точки зрения системного аспек-
та превалирует актуализация глубинного значения (56.5%), хотя поверхност-
ное значение (22.6%) и системный смысл (20.9%) также имеют место при ак-
туализации ИПТ. Например: 

- Последний из Могикан (АиФ, июнь 2004, №24). Статья о самом вы-
дающемся русском хореографе Юрии Григоровиче, который ушел из Боль-
шого Театра из-за несогласия с новой репертуарной политикой. Автор апел-
лирует к произведению Джеймса Купера. 

- Владикавказ юрского периода (Северная Осетия, 2005, №189). Статья о 
выставке динозавров во Владикавказском музее краеведения. Апелляция к 
фильму «Парк Юрского периода» Стивена Спилберга актуализирует персо-
нажи - «динозавры», в результате чего раскрывается содержание статьи. 

Инокультурные прецедентные ситуации актуализируются в русских ме-
диа-текстах в основном при помощи ИПИ, относящихся к литературному ис-
точнику (4.08%):  

-Профессия – Дон Кихоты (АиФ, 2006, №47). Статья об общероссий-
ском конкурсе социальных проектов – пожилым людям обеспечить достой-
ную старость. Актуализация ситуации, связанной с ИПИ Дон Кихот «по-
мощь нуждающимся в защите людям».  

 Отмечена также актуализация ИПС посредством ИПИ, относящимся к 
персоналиям. ИПИ-реалии актуализируют «общефактические» ситуации, 
раскрывая само событие. Например: 

- Монте-Карло во Владикавказе (Северная Осетия, 2005, №141). Статья 
о гоночных соревнованиях во Владикавказе. Апелляция к городу Монте-
Карло, известному как место проведения гонок престижного класса «Форму-
ла-1». Актуализируется ситуация «проведение престижных гоночных сорев-
нований». 

Таким образом, частое употребление ИПФ в медиа-текстах связано непо-
средственно с эстетической, атрактивной, экспрессивной, оценивающей и 
информирующей функциями. Использование в прессе большого количества 
ИПФ, повышает читательский интерес к газетам/журналам, так как они при-
дают речи силу, образность, оживляют язык и делают его более эмоциональ-
ным, придают тексту информативную и эмоциональную окрашенность, что 
отвечает принципам современных средств массовой информации. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ КОНЦЕПТА GOOD  
В БРИТАНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 

 
Концепт – ментальное образование, которое представляет собой хра-

нящиеся в памяти человека значимые осознаваемые типизируемые фрагмен-
ты опыта [1, с. 59]. Сформированные в сознании концепты репрезентируются 
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в культурной и языковой семиотических системах с помощью различных 
средств. Большая часть содержания концепта находит воплощение в языке, 
реализуясь, прежде всего, в лексемах. 

Рассмотрим лексико-семантический потенциал слов, объективирую-
щих концепт good в британской лингвокультуре.  

Ядро концепта good представлено разными частями речи: прилагатель-
ным и совпадающим с ним по форме существительным good и  существи-
тельным goodness. Ближайшая периферия рассматриваемого концепта верба-
лизована лексическими единицами с основным префиксальным элементом 
bene-. Х. Коллинз оценивает лексему good наивысшим баллом из пяти воз-
можных по частотности употребления. Данный факт говорит о том, что эта 
лексическая единица входит в состав 75% всех наиболее употребительных 
слов английского языка и важность ее очевидна [3, c. xlii]. По мнению Дж. 
Крэбба, прилагательное good «добрый» и существительное goodness «добро-
та» красной линией проходят сквозь все языки северных народов [4, c. 386]. 

Форма существительного и соответствующего прилагательного good 
восходит к древнеанглийскому корню gōd в значении «подходящий, прият-
ный, хороший». Данный корень имеет аналогии с древнесаксонским словом 
gōd, готским iōths, древневерхненемецким guot [5, c. 260]. Существительное 
goodness восходит к тому же древнеанглийскому корню gōd с суффиксом 
маркером качества –ness. 

Существительное good употребляется в значении «добро», а прилага-
тельное good означает признак предмета, в то время как его дериват goodness 
передает качество присущее людям. All good comes from God, whose good-
ness towards His creatures is unbounded. The good we do is determined by the 
tendency of the action; but our goodness is determined by the motive of our ac-
tions. Good is of a twofold nature, physical and moral.  (Все доброе идет от Бога 
к созданиям Его, и оно – безгранично. Добро, которое мы делаем, определя-
ется целью, а доброта – мотивами наших действий. Добро, обладающее двой-
ственной природой –  физической и нравственной – актуализируется в рели-
гиозной, духовной,  морально-этической, личностной, социальной и матери-
альной сферах человеческой жизнедеятельности [4, c. 386]. Наиболее реле-
вантными для британского сознания являются морально-этическая, личност-
ная, социальная и материальная сферы. 

В современном английском языке good как прилагательное имеет сле-
дующие значения: 1) pleasant, enjoyable «приятный», 2) high quality «высоко-
качественный», 3) skilful, successful  «умелый, успешный», 4) benefit «полез-
ный», 5) sensible, valid «разумный, годный», 6) right «правильный», 7) accu-
rate «точный, хороший», 8) kind, thoughtful «добрый, понимающий», 9) cheer-
ful, pleasant «жизнерадостный», 10) close «близкий, хороший», 11) healthy, 
strong «здоровый и сильный».  

Как существительное оно имеет следующие значения: 1) right accord-
ing to moral standards or religious beliefs «то, что считается правильным с точ-
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ки зрения морали и религиозных воззрений»; 2) morally correct in people’s at-
titudes and behavior «правильный с точки зрения нравственности в отношени-
ях и поведении» [3, с. 675]. 

Существительное goodness имеет значение the quality of being kind, 
helpful and honest «качество, присущее добрым, заботливым и честным лю-
дям». 

В современном английском языке словообразовательный потенциал 
лексемы good по сравнению с остальными рассматриваемыми лексико-
семантическими группами довольно богат и составляет 41 единицу. Всего 
две лексические единицы с корневой морфемой good не представляют для 
нас интереса – это goods «товары» и goods-shed «пакгауз». 

Самую большую группу составляют лексические единицы с корневым 
элементом good, описывающие внешнего и внутреннего человека, во-первых, 
его внешность: goodlike, good-looking, goody в значении «красивый, интерес-
ный, приятный». Они передают черты характера: good humoured, good-
natured, good-tempered в значении «добрый, добродушный, уравновешенный, 
с веселым нравом»; обозначают качественные признаки человека: good man-
nered в значении «благовоспитанный»; good minded в значении «благожела-
тельный»; good-for-anything в значении «пригодный ко всему»; goodish в зна-
чении «довольно хороший». К этой группе также можно отнести прилага-
тельные, выражающие признаки предметов, например, good-conditioned «в 
хорошем состоянии»; good-sized «значительных размеров». Данная группа 
представлена многообразием словообразовательных моделей Adjective + Pre-
sent Participle, Adjective + Past Participle, Adjective + Suffix –y. 

Вторую по размерам группу представляют лексические единицы с ве-
дущей семой «деятель». В данной группе выделяются две подгруппы: 1) лек-
семы, означающие родственные отношения преимущественно у шотландцев; 
2) лексемы, характеризующие качества, присущие индивиду, и его отноше-
ние к себе подобным. Например, то что в британском варианте английского 
языка представлено в виде сложного существительного со словообразова-
тельной моделью Noun + Preposition + Noun (mother-in-law – «свекровь, те-
ща»), в шотландском варианте английского языка словообразовательный 
элемент in-law заменен на корневую предлежащую основному корню морфе-
му good, например, good-father «свекор, тесть», good-mother  «свекровь, те-
ща», good-brother «зять, деверь, шурин», good-sister «невестка, золовка своя-
ченица», good-son «зять, муж дочери», good-daughter «невестка, жена сына».   

Ко второй подгруппе относятся лексемы, маркированные суффиксом –
er, с основной семой «деятель»: а) good looker «красавец»; б) good-timer 
«приятный собеседник, весельчак»; в) good-doer «благодетель, благотвори-
тель». 

К третьей группе следует отнести лексические единицы, маркирован-
ные суффиксами деятельности и отношений –ness и –ship. Более продуктив-
ным в данном случае является суффикс –ness, являющийся основным марке-
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ром деятельности в следующих словах: goodness «доброта, великодушие», 
goodliness «красота, миловидность, высокие качества», goodneighbourliness 
«добрососедские, дружественные отношения». Менее продуктивным в дан-
ной группе является суффикс –ship, представленный только одной лексиче-
ской единицей – good-fellowship в значении «дружба, товарищество».  

Парадигма слов, объективирующих лингвокультурный концепт good, 
включает также слова, образованные префиксальным способом образования 
при помощи префикса латинского происхождения bene- со значением well 
«хорошо». Данная лексико-семантическая группа насчитывает 23 лексиче-
ские единицы, которые можно разделить на три основные семантические 
группы: 1) качественная характеристика объекта, 2) действие, деяние, 3) дея-
тель. 

Как уже отмечалось, самой многочисленной группой слов в данной па-
радигме является группа с общей семой «качественная характеристика внут-
реннего человека». Данная группа представлена следующими лексическими 
единицами: beneficent «милосердный, доброжелательный», beneficial «благо-
творительный», benevolent «благожелательный, доброжелательный», benign 
«милостивый, кроткий», benignant «благожелательный, благосклонный». В 
двух последних единицах префикс bene- имеет форму ben- с последующим 
изменением корневой гласной.  

Вторую группу представляют лексемы с основной семой «действие, 
направленное во благо», например, benediction «молитва», benefaction «бла-
готворительность», beneficence «благодеяние», benevolence «благожелатель-
ность, благосклонность». Наиболее продуктивными в данной группе является 
суффиксы –tion и –ence.  

Третью малочисленную группу, насчитывающую только три лексиче-
ские единицы, составляют лексические единицы с основной семой «деятель»: 
benedict в значении «новобрачный, убежденный холостяк, наконец женив-
шийся», Benedictine «монах бенедиктинского ордена» и benefactor «благоде-
тель, благотворитель». Последнее слово имеет вариант, маркированный суф-
фиксом женского рода –ess: benefactress «благодетельница, благотворитель-
ница». Данное обстоятельство говорит о том, что британский менталитет на 
арену благотворительности выводит женщину, что в большей степени явля-
ется исключением, чем правилом: в названиях лиц в английском языке по 
роду деятельности парадигма рода не является значимой. 

Рассматривая совокупность лексико-семантических групп, репрезенти-
рующих концепт good в британской лингвокультуре, можно выделить 4 ос-
новные когнитемы: 1) personified good «персонифицированное добро», 2) ac-
tive good «активное добро», 3) good as a word or verbalized good «вербализо-
ванное добро» и 4) good a quality «добро как качество».  

Первая когнитема реализуется в лексемах – good-doer «благодетель, 
благотворитель», good-fellow «друг», benefactor «благодетель» и составляет 
12% от общего числа лексем. Продуктивность парадигмы лица, обозначаю-
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щего человека, делающего добро, говорит о социальной значимости такой 
личности. 

Когнитема active good «активное добро», т.е. добро как поступок, на-
правленный на интеграцию межличностных отношений находит отражение, 
например, в лексемах: good-neighbourliness «добрососедские, дружественные 
отношения», good-fellowship «дружба, товарищество» . 

Когнитема good as a word or verbalized good «вербализованное добро» 
способствует установлению дружеской атмосферы, а также духовному очи-
щению. 

Четвертая когнитема good as a quality «добро как качество», реализо-
ванная в 21 лексических единицах отражает добро как качественную харак-
теристику и говорит о морально-нравственных устоях британского общества. 

Вслед за Н.В. Сафоновой, мы считаем необходимым «дифференциро-
вать когнитемы, выделив среди них активные и пассивные» [2, с.133]. Таким 
образом, вышеперечисленные когнитемы можно считать активными, т.к. они 
ментально наиболее значимы и продуктивно представлены на лексико-
грамматическом уровне. 
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ЛИНГВОКОГНИТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ 
«ЛИЧНОСТЬ» КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО 

КОНЦЕПТА 
 

Понятие «личность» обозначает сложное, многогранное явление обще-
ственной жизни, звено в системе общественных отношений. Личность – про-
дукт исторического развития, с одной стороны, и деятель общественного раз-
вития, с другой. 
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Слово «личность» использовалось уже в древности. Первоначально оно 
означало маску, которую надевал актер древнего театра, затем самого актера 
и его роль в представлении. Впоследствии слово «личность» стало обозна-
чать реальную роль человека в общественной жизни. Выражение «потерять 
лицо», которое есть во многих языках, означает утрату своего места и статуса 
в определенной иерархии.  

«Личность» как термин используется в философии, психологии, социо-
логии, лингвистике. Так, личность в философии исследуется с точки зрения 
того, какое место занимает человек в мире, «чем человек может стать, то есть 
может ли человек стать господином собственной судьбы, может ли он сде-
лать себя самого, создать свою собственную жизнь» [2, с.89]. 

Психология под личностью понимает конкретного человека, являюще-
гося представителем определенного общества, национальности класса, кол-
лектива, занимающегося каким-либо видом деятельности, осознающего свое 
отношение к окружающему и наделенного индивидуальными психическими 
особенностями [2, с. 115].  

С точки зрения социологии, личность включает в себя систему соци-
альных качеств человека, которая формируется на основе его включения в 
систему социальных отношений. Именно поэтому личность исследуется в 
качестве продукта социальных взаимосвязей и субъекта социальной активно-
сти [2, с 145]. 

Этимологический анализ семантического гнезда слова «личность», ко-
торый предложил Л.П. Карсавин, показывает, что оно включает в себя сле-
дующие лексические реализации: личина, лик, харя, обличье и обнаруживает, 
что с лексической реализацией «лик» отождествляется представление о лич-
ности совершенной, ему противостоит  «личина» – накладная рожа, харя, 
маска, т.е. что-то неподвижное, мертвое и безобразное [8, с. 57]. 

На основании того, что «понятие» представляет собой логически рас-
члененную общую мысль о предмете, включающую ряд взаимосвязанных 
признаков и в связи с тем, что термин «личность» включен  в терминологию 
некоторых наук, мы можем рассматривать «личность» как понятие и в лин-
гвистике. 

Под понятием «языковая личность» понимается совокупность особен-
ностей вербального поведения человека, использующего язык как средство 
общения, - личность коммуникативная; а также, человек как носитель языка, 
взятый со стороны его способности к речевой деятельности, т.е. комплекс 
психофизических свойств индивида, позволяющий ему производить и вос-
принимать речевые произведения. 

Понятие «языковая личность» образовано проекцией в область языко-
знания соответствующего междисциплинарного термина, в значении которо-
го преломляются философские, социологические и психологические взгляды 
на общественно значимую совокупность физических и духовных свойств че-
ловека, составляющих его качественную определенность. Под «языковой 
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личностью» может пониматься закрепленный преимущественно в лексиче-
ской системе базовый национально-культурный прототип носителя опреде-
ленного языка, своего рода «семантический фоторобот», составляемый на 
основе мировоззренческих установок, ценностных приоритетов и поведенче-
ских реакций, отраженных в словаре – личность словарная, этносемантиче-
ская [7, с. 98]. 

Ю.Н. Караулов представляет  структуру языковой личности, состоящей 
из трех уровней: 1) вербально-семантического, предполагающего для носителя 
нормальное владение естественным языком, а для исследователя — традици-
онное описание формальных средств выражения определенных значений; 2) 
когнитивного, единицами которого являются понятия, идеи, концепты, скла-
дывающиеся у каждой языковой индивидуальности в более или менее упоря-
доченную, более или менее систематизированную «картину мира», отра-
жающую иерархию ценностей. Когнитивный уровень устройства языковой 
личности и ее анализа предполагает расширение значения и переход к знани-
ям, а значит, охватывает интеллектуальную сферу личности, давая исследо-
вателю выход через язык, через процессы говорения и понимания — к зна-
нию, сознанию, процессам познания человека; 3) прагматического, заклю-
чающего цели, мотивы, интересы, установки и интенциональности. Этот 
уровень обеспечивает в структуре языковой личности закономерный и обу-
словленный переход от оценок ее речевой деятельности к осмыслению ре-
альной деятельности в мире [9, с .202]. 

В данной структуре мы можем увидеть, что психологический аспект в 
изучении языковой личности представлен очень сильно, он пронизывает не 
только два последние – когнитивный и прагматический уровни, но и первый, 
поскольку основывается на заимствованных из психологии идеях организа-
ции в виде ассоциативно-вербальной сети. Но в то же время психологическая 
глубина представления языковой личности лингвистическими средствами не 
идет ни в какое сравнение с глубиной представления личности в психологии. 

Воспользовавшись языковедческим подходом, предложенным Ю.Н. 
Карауловым, рассмотрим в качестве примера такое философское понятие, 
как любовь.  С учетом того содержания, которое вложил в характеристику 
уровней Ю.Н. Караулов, мы можем дать следующие определение этого поня-
тия: любовь есть результат взаимодействия системы ценностей личности с её 
жизненными целями, поведенческими мотивами и установками, проявляю-
щийся в порождаемых ею текстах. Если мы проанализируем эти тексты, то 
это позволит нам реконструировать  содержание как свойства личности. 

Аналогично, мы можем трактовать понятие «языковая личность» не 
только как часть объемного и многогранного понимания личности в психо-
логии, не как еще один из ракурсов её изучения, а как вид полноценного 
представления личности, вмещающий в себя и психический, и социальный, и 
этический и другие компоненты, но преломленные через её языковое вопло-
щение и дискурсивное значение. 
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Таким образом, при рассмотрении языковой личности как объекта пси-
холингвистического изучения необходимо использовать комплексный под-
ход к ее анализу, возможность и необходимость выявления на базе дискурса 
не только ее психологических черт, но философско-мировоззренческих 
предпосылок, этнонациональных особенностей, социальных характеристик, 
историко-культурных истоков.  На основании этого мы можем утверждать, 
что понятие «личность» включает в себя  не только психологические харак-
теристики человека, но и отношение к  человеческой культуре в целом.  

На основании вышеизложенного, мы можем утверждать, что слово 
«личность», соотносимое с понятием «личность» может быть номинацией 
соответствующего концепта, который выделяется следующими признаками: 

- слово «личность» часто употребляется для характеристики как по-
ложительных так и отрицательных черт человека, что указывает на такое его 
свойство как «переживаемость» [11, с.41]; 

- в слово «личность» вошли многие из тех значений и смысловых от-
тенков, которые развивались в разных европейских языках, в нем содержится 
понимание соответствующего круга идей и представлений о человеке и об-
ществе, о социальной индивидуальности и её отношении к коллективу и го-
сударству, что позволяет нам говорить о «номинативной плотности» концеп-
та [7, с.133]; 

- слово «личность»  имеет глубокое философское значение, раскры-
вающее культурную значимость и мировоззренческие взгляды того или ино-
го народа, что характеризует лингвокультурный концепт [1, с.617]; 

- слово «личность» имеет исходное значение, которое частично со-
хранятся в любых оттенках его смысла. 

Анализ художественной литературы показывает, что слово «лич-
ность» активно используется в повседневной жизни и в различных художест-
венных произведениях. При прочтении  эпиграмм А.С. Пушкина мы можем 
встретить: 

Нельзя писать: Такой – то де-старик, 
Козел в очках, плюгавый клеветник,  
И зол, и подл: все это будет личность [10, с.546]. 

На свойство «переживаемости» концепта «личность» указывает фраза 
Н.В. Веригина: «В обществе людей есть три силы или три личности: лич-
ность денежная, личность служебная и, наконец, личность собственных дос-
тоинств» [10, с.493]. А также выражения из толкового словаря В.И. Даля, ко-
торые используются для трактовки понятия «личность»: «Личность его не-
одобрительна…», «Дело не в личности, а в наличности» [5, с.371]. 

На глубокое философское значение понятия, представленного словом 
«личность» указывает тезис К.Д. Кавелина: «… личность, сознающая, сама 
по себе, свое бесконечное, безусловное достоинство, - есть необходимое ус-
ловие всякого духовного развития народа» и строки Н.А. Некрасова из сти-
хотворения «Поэт и гражданин»: 
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Пускай ты верен назначенью, 
Но легче ль родине твоей, 
Где каждый предан поклоненью 
Единой личности своей? [10, с.376] 

Анализ художественной литературы дает нам основание полагать, что 
понятие «личность» органично входит в соответствующий концепт, посколь-
ку же лингвокультурный концепт – это семантическая единица «языка» куль-
туры, план выражения, которой представляет двусторонний языковой знак, 
линейная протяженность которого ничем не ограничена; и в связи с тем, что 
в узком «содержательном» понимании лингвокультурный концепт – это «по-
нятие жизненной философии», «обыденный аналог мировоззренческих тер-
минов», закрепленный в лексике естественных языков и обеспечивающий 
стабильность и преемственность духовной культуры этноса [4,56], мы можем 
утверждать, что концепт «личность» является лингвокультурным. 
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ И МЕТАФИЗИКА СТИХОТВОРЕНИЯ 

«ГОСТЬ НА КОНЕ» А.И. ВВЕДЕНСКОГО 
 
Стихотворение «Гость на коне», написанное в промежутке 1931 – 1934 

гг., невелико по объёму: 98 строк, 305 слов. Оно относится к тем (сохранив-
шимся) произведениям А. И. Введенского, где текст центрирован на первом 
лице, «нарраторе»; но в отличие от других того же рода («Элегии», «Мне 
жалко, что я не зверь..»), «Гость на коне» не является лирическим по пре-
имуществу; оно содержит рассказ, «отчёт» о некоторых событиях, наррацию 
в прямом смысле термина. Это сочетание двух приёмов композиции в соче-
тании с нестандартной семантикой текста определяет некоторые особенности 
его интерпретации. Поэтическое искусство Введенского таково, что «Я» нар-
ратора доверительно встречается читателем, его рассказ прослеживается с 
вниманием, в результате образуется вполне определённая система ориента-
ций в отдельных событиях рассказанной истории. В конце изложения эта ис-
тория остаётся не исчерпанной, читатель знает, что её содержание больше 
совокупности полученных им впечатлений – как это бывает после прочтения 
всякого по-настоящему художественного текста. Но это «больше» начинает-
ся в самом тексте, а не в его интерпретации. Событийное наполнение линей-
ной последовательности текста оказывается разрывным, «мерцающим»; вре-
менная координата в нём  «нечётка» в результате «гипертекстовых» опера-
ций нарратора (производимых им подобно тому, как в интерпретации задаёт-
ся внутритекстовая трактовка авторских приёмов композиции) и возникаю-
щих эффектов взаимодействия – «столкновения» - смыслов.  
 Комментаторы отмечают соответствующие детали поэтической техни-
ки Введенского прежде всего в классических терминах (бинарных) оппози-
ций. Уже Я. Друскин пишет: «Наан (Г.А. Наан, в статье «Проблемы реляти-
вистской космологии» 1961 г.) даёт научную модель мира и антимира, Вве-
денский – поэтическую. Обе модели одинаково непонятны, хотя может быть 
и истинны. Истинность и понятность – разные понятия, а в наиболее важных 
и серьёзных вопросах даже несовместимы» [1]. Эти слова отражают глубо-
кую гносеологическую концепцию самого Я. Друскина, но парадоксальным 
образом для конкретного текстологического анализа она выглядит недоста-
точной, как недостаточно – в наши дни – описание, хотя бы и структурное, с 
точки зрения науки, будь то физика либо филология. Здесь теорией является 
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не гносеология, а эпистемология, «генетическое объяснение» по В. фон Гум-
больдту. Текст «Гость на коне» может быть рассмотрен не мистически, а ра-
ционально-метафизически; своей композицией он и ведёт читателя к такой 
трактовке. 
 В согласии с этимологией термина «meta ta physika», смысл «Гостя на 
коне» формируется на основе феноменологии конкретных значений и содер-
жаний его языковых составляющих в последовательности текста и в эффек-
тах их взаимодействий в суммирующем восприятии читателя. Первая строка  

1 Конь степной 
 вводит как специфический объект наблюдения, так и горизонт, фоновое про-
странство, в котором он наблюдается. Идея горизонтали, имплицируемая 
прилагательным, указывает в свою очередь на имманентность как общую ин-
тенциональную установку этого отрезка текста. Вторая строка  

2 бежит устало, 
задаёт существование ритма и одновременно динамики этого имманентного 
мира; далее   

3 пена каплет с конских губ. 
 распространённым образом «пены» подтверждает расслоение феноменаль-
ного комплекса на ядро и эпифеномены. Вселенная, в которой оказывается и 
которую воспринимает читатель, очевидно, имеет возраст., историю. Персо-
нификация в следующей паре строк   

4 Гость ночной 
5 тебя не стало, 

 прямым обращением к (уже) исчезнувшему объекту со стороны нарратора 
даёт эффект эмерджентной множественности субъектов и одномоментно 
эфемерности её. Лирический эффект такого приёма нормативен, но отметим 
лаконичность стиля Введенского. Авторский комментарий   

6 вдруг исчез ты на бегу. 
 поддерживает персонификацию на фоне изменения ритма: общая глубинно-
семантическая схема, сближающая феноменологию нарратора и метафизику 
рефлексирующего текста, реализована в минимальном пространстве строки. 
 Классическая по стилю экспозиция в последующей паре строк   

7 Вечер был. 
8 Не помню твердо, 

обнаруживает гипертекстовую структуру произведения. Подобно научной 
статье, оно имеет «аннотацию» в строках 1 — 6, а затем следует обстоятель-
ное описание ситуаций и изложение событий. Новое задание модуса   

9 было все черно и гордо. 
 локализует действие в его субъектной полярности и одновременно ненавяз-
чиво акцентирует сентиментально-романтический оттенок экспозиционного 
приёма. Чёткая рифмовка следующей строки с началом экспозиции   

7 Вечер был. 
10 Я забыл 
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контрастирует по ритму с последующим дополнением   
11 существованье 

и перечислением его предикатных предметов   
12 слов, зверей, воды и звёзд. 

Этим перечислением выстраивается дальняя перспектива – от макси-
мально собственных субъекту «слов» до недоступных «звёзд» через общий 
план экзистенции (звери; воды), которая задаёт постепенный плавный пере-
ход от нульмерного локуса через касательную к горизонтали вверх, к верти-
кальному измерению, ранее отсутствовавшему в размерностях топоса. На-
турфилософия Введенского, согласно с традицией философских систем, 
предваряющая специальные разделы, раскрыта одним движением в одной 
строке текста; в то же время им поставлена проблема этой специализации, 
проблема отделённости субъекта. Она подчёркнута следующим двустишием   

13 Вечер был на расстояньи 
14 от меня на много верст, 

выводящим субъект за предел трансцендентальности, что концептуализиро-
вано термином «расстоянье». «Я» текста эквивалентно единству трансцен-
дентальной апперцепции Канта, и свой «шаг дальше Канта» Введенский до-
кументирует именно здесь, инвертируя это «Я» по отношению к сфере имма-
нентного. Адекватность субъектных представлений у Введенского остаётся 
столь же ограниченной, как у Канта:   

15 Я услышал конский топот 
16 и не понял этот шопот, 

но задание восприятия не в безинструментальном, абстрактном виде, как в 
«Критике чистого разума», а посредством «слуха» позволяет провести здесь 
параллель с известной фразой «кто от истины, слышит голоса моего» 
(Ио.,18:37). Масштабы феномена и ноумена контрастируют, согласно с об-
щей стратегией обэриутских приёмов, продолжая хорошо известную гроте-
сковую традицию определённых литературных жанров, имеющую в них 
фундированность на философско-метафизической проблематике.  

Действие излагаемой истории начинается, очевидно, в строке   
17 я решил, что это опыт 

Два термина, составившие её содержание, характеризуют парадиг-
мальную отнесённость текста к европейской традиции философии суждения 
и культуры праксиса, но по конкретно-отрицательному значению находятся в 
оппозиции как к мистике вчувствования и практики воздержания, так и к фо-
новой для Введенского общей концепции «недеяния» китайской традиции. С 
другой стороны, содержание суждения субъекта  («решение»), изложенное в 
строках  

18 превращения предмета 
19 из железа в слово, в ропот, 
20 в сон, в несчастье, в каплю света. 
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вполне положительно, соответствуя романтической парадигме даже в пункте 
«несчастье»: ведь ещё ранне-античный Биас называл несчастным того, кто 
не должен претерпевать никакого несчастья.  

Алхимическое по сути, но приобретающее как будто новый смысл в 
интенции субъекта «превращенье» резко противостоит «капле света» в её 
трансцендентной отнесённости («И свет во тьме светит…» - Ио.1:5); этот 
контраст смыслов при внешней однородности синтаксиса строки поясняет 
авторскую прагматику употребления термина «железо» по отношению к ис-
ходному имманентному предмету опыта.  

Ввиду такого контекста события следующей пары строк   
21 Дверь открылась, 
22 входит гость. 

находят внешнюю параллель в начальной сцене «Фауста». Но синтаксиче-
ская амбивалентность фразы  

23 Боль мою пронзила 
24 кость. 

не позволяет однозначно числить «гостя» по разряду смутителей и соблаз-
нителей. На наш взгляд, синтаксическая неопределённость распределения 
ролей подлежащего и прямого дополнения здесь должна разрешаться в поль-
зу субъектного статуса «кости» и объектного «боли», что всё же более согла-
суется с синтаксической позицией местоименного прилагательного. С точки 
зрения контенсивной типологии, как  глубинно-семантической теории, кон-
кретное «кость» является потенциально активной лексемой, как  в роли ин-
струмента, так и в значении опоры (мышц); а метафора обыденной речи, «ак-
тивирующая» расплывчатый концепт «боль», скорее всего ввиду стандартно-
сти должна была именно видимостью подобия отвергаться стратегией обэри-
утского текста. Результирующая же для предлагаемой интерпретации семан-
тическая нагруженность предложения намного выше, чем у фразеологизма: 
вместо штампа личной лирики такой выбор определяет метафизически зна-
чимую символизацию: «боль» - экзистенциальная стихия, «кость» - реаль-
ный, вещный базис, надежда (может быть, ложная). 

Следующий образ   
25 Человек из человека 

трактуется Я. Друскиным как «человек и анти-человек», хотя раскрытия со-
держания последнего им не делается (довлеет структура). Но представляется 
более вероятной параллель с известной концепцией нравственной философии 
ап. Павла, противопоставляющей внешнего, плотяного, перстного человека, 
и внутреннего, духовного, в составе общечеловеческой природы. Правда, и 
она не поясняет нам действительной загадочности строки  

28 он с медалью на спине. 
Следует отметить сплав, контаминацию смыслов, сязанных со значени-

ем различных по инструментам процессов чувственной апперцепции в   
27 на меня глядит как эхо, 
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Алхимическая парадигма продолжает наследоваться глубинной струк-
турой смысла.  Строку  

29 Он обратною рукою 
мы должны признать такой же загадкой, как и 28-ю, хотя для структуралист-
ского подхода её здесь нет – у анти-человека и рука обратная. Можно толь-
ко анахронически провести параллель с использование образа «многорукого 
Шивы» Л.П. Карсавиным в его последних «Терцинах». Зато сама показывае-
мая картина   

30 показал мне – над рекою 
31 рыба бегала во мгле, 
32 отражаясь как в стекле. 

представляется замечательным авторским образом А.И. Введенского – как в 
кубике Рубика, в этих трёх строках пересоставлены фрагменты метафор, ба-
зисных для философской традиции. «Рыба» (жизнь) возносится над «рекой» 
экзистенции в противоположном по отношению к нисхождению идей Плато-
на направлении; но оказывается она отнюдь не в царстве света, а «во мгле» 
(hevel Екклесиаста) и занята не плавным плаванием, а «бегом»  суеты и тре-
воги. С другой стороны, главная идея платоновской концепции сохранена: 
«рыба» реальна, а нисходящие её отражения иллюзорны и эпифеноменальны. 
Река жизни теряет по отношению к ним свой потенциал, став «как стекло». 

Возвращающиеся в локальную окрестность субъекта строки  
33 Я услышал, дверь и шкап 
34 сказали ясно: 
35 конский храп. 

переводят от алхимических символов «железа» и «стекла» к собственно обэ-
риутским: «двери» и самому известному из них, «шкапу». Существенно, что 
этот последний именно в этом произведении может быть снабжён конкрет-
ным интерпретирующим содержанием. В соположении и одновременном  
противопоставлении «двери» как начала пути, то есть динамическому симво-
лу, «шкап» оказывается символом фундаментальной статики, как храм или 
сокровище. Строка   

36 Я сидел и я пошёл 
подтверждает этот перевод: в хиазме «дверь : сидел» и «шкап : пошёл» 
«шкап» уже явно  связан с идеей статичной полноты. Вспомним, что кроме 
платяного, бываю и шкафы, например, для хранения книг, признаваемых 
священными.  

Таким образом, путь и сокровище (рифмующиеся по-китайски dao и 
bao) потверждают «ясно», что в апперцеции субъекту дан не «шёпот», а 
«храп». Поэтому дальнейшие   

37 как растение на стол, 
38 как понятье неживое, 
39 как пушинка 
40 или жук, 
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41 на собранье мировое 
42 насекомых и наук, 
43 гор и леса, 
44 скал и беса, 
45 птиц и ночи, 
46 слов и дня. 

 воспринимаются по аналогии и в параллели с платоновской притчей о пеще-
ре, особенно в комплексе обстоятельств места (на вопрос куда?). Обстоя-
тельства образа действия (на вопрос как?), особенно   

37 как растение на стол, 
указывают на некоторую жертвенность этого шага и покинутость, заброшен-
ность в результате его пребывавшего ранее в самодостаточности субъекта – 
Введенский соединяет платоновскую философию с современным экзистен-
циализмом. Натурфилософия этого отрезка текста внешне классична, но от-
метим целенаправленное смешение, фаззификацию всех делений всяческих 
схоластических категориальных систем, что делает эту картину всеобщей 
динамики очень близкой к современным уже нам концепциям «Большого 
взрыва» и «динамического хаоса». 

В центре текста   
47 Гость я рад, 
48 я счастлив очень, 
49 я увидел край коня. 

наступает переломное событие, достигнут определённый результат действия 
субъекта; ограничение «край» снова напоминает библейское «задняя моя уз-
риши» (Исх., 33:23) . Имманентный мир с его бесконечным многообразием 
явлений оказывается познаваем, таким образом, не более, чем трансцендент-
ный, и даже с меньшей определённостью. Характеристика его модуса как 
без-загадочности:   

50 Конь был гладок, 
51 без загадок, 

сопровождается авторским комментарием   
52 прост и ясен как ручей, 

вносяшим соответственно прозаический перебой ритма. Ритм возобновлён в 
следующих строках   

53 Конь бил гривой 
54 торопливой, 

 и вносит косвенную ссылку на «пену» (дней), а новый комментарий  
55 говорил 
56 я съел бы щей. 

уже совершенно прозаизирует по содержанию ситуацию, переводя её в так 
называемый (сегодня, а не во время Введенского) план повседневности. И 
после этого момента де-романтизации   центрированность текста на субъекте 
приобретает оттенок критической иронии:   
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57 Я собранья председатель, 
58 я на сборище пришёл. 

Но поворот производится не к критическому реализму, а к критическому 
идеализму:   

59 — Научи меня Создатель. 
60 Бог ответил: хорошо. 

Критический реализм остаётся с авторской пометой:   
65 Он был нестрашный. 

Именно в связи с этим резюме строка   
66 Я решил, 

возвращает к строке 17 ( «я решил, что это опыт»), а   
67 я согрешил, 

осуществляет действительный (логический) вывод из проведённого опыта 
имманентного действования.  

Далее в строке  
68 значит, Бог меня лишил 

вероятно, фразовое ударение на подлежащем, а не на сказуемом; факт «ли-
шения» уже налицо. Вспомним снова слова Писания: «ничто мя лишит» 
(Пс.22:1) – ничто не может вредить человеку, пасомому Богом, а видимое 
лишение есть урок Создателя.  

Заключительная часть стихотворения оформлена отметкой координаты 
ситуации в топосе   

70 Ко мне вернулся день вчерашний. 
Подобно главе в повести или действию в пьесе; техника Введенского 

синтетична по отношению к традиционному делению  жанров. Новое дейст-
вие имеет свою экспозицию   

71 В кипятке 
72 была зима, 
73 в ручейке 
74 была тюрьма, 
75 был в цветке 
76 болезней сбор, 
77 был в жуке 
78 ненужный спор. 

Здесь следует обратить внимание прежде всего на эксплицитное разъ-
яснение «простоты» и «ясности» в строках 73 – 74.  Отметим также, что 
смешанность, хаотичность этой сцены другого рода по сравнению с динами-
ческим хаосом мира в сцене первичного выхода в него субъекта. Здесь дей-
ствительный хаос энтропии, беспорядок атрибутов, характерный для разло-
жения, а не движения   

79 Ни в чём я не увидел смысла. 
И это действительно «страшно», страшнее ужаса Паскаля перед беско-

нечностью космоса.  Без-образность в имманентности  результирует в без-
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образности, несовместимой с достоинством человека. Текст становится дра-
матизированным: реплика   

80 Бог Ты может быть отсутствуешь? 
омечена указанием на говорящего (падеж не звательный, а именительный; 
заглавная буква в «Ты» амбивалентна), и является его прямой речью. Это по-
ясняет и отрицание в  

82 нет я всё увидел сразу, 
как отклик, ответ вопрошаемого в момент его вызванной кризисом самореф-
лексии. С другой стороны, формально неточное, но естественное восприятие 
строки 80 как извечного вопрошания человека к Сущему делает – независимо 
от торжественности момента и не во вред ей – пару строк 80 и 82 паралеллью 
к жизнерадостной сцене беседы Алисы и Хампти-Дампти, выясняющих, кто 
из них кому снится. Отрицание гипотезы несуществования может, однако, 
утверждать только человек, а не абсолютное Бытие, в котором (внешне пара-
доксальным образом) эта гипотеза попросту не имеет в буквальном смысле 
слова места, согласно Блаженному Августину. Это обстоятельство поясняет 
не-отдельность «нет» в строке 82 и связь её с последовательностью  конста-
таций признаков свершившегося самоопределения человека.  

Последние пятнадцать строк осуществляют переход от акустической 
апперцепции к зрительной, в соответствии, в частности, и с фундаменталь-
ной концепцией В.Н. Лосского. Осознание греховности внешнего человека 
ведёт к победному результату   

90 Человек стал бес 
91 и покуда 
92 будто чудо 
93 через час исчез. 

Снова отмечен переходный характер чудесного факта творения, что, 
кстати. несколько разъясняет связь «смешной фразы»   

85 чудо любит пятки греть. 
с контекстом.  

Пустая 93-я строка отмечает трансцендентальный предел, уже со сто-
роны, противоположной имманентности мира. Цикл закончен, и непреходя-
щее «Я» – вне иерархий – самодостаточно вновь, но не только первобытно-
бытийно, но и рефлексивно. 

(Текст А.И. Введенского приведены по изданию: А. Введенский. Произ-
ведения в двух томах. М., «Гилея», 1993.) 
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МЕТАПОЭТИКА РУССКОЯЗЫЧНЫХ СТИХОТВОРНЫХ ТЕКСТОВ 
В.НАБОКОВА: К ВОПРОСУ ОБ  ЭНЦИКЛОПЕДИЗМЕ 

ЛИЧНОСТИ  ХУДОЖНИКА 
 
Обращение к стихотворным текстам В. Набокова в ходе метапоэтиче-

ского исследования продиктовано тем, что начальным этапом формирования 
В. Набокова как художника слова был период создания им исключительно 
стихотворных произведений. По мнению И.А. Бродского, опыт версифика-
ции оказал влияние на все последующее творчество В. Набокова: «Все более 
или менее крупные писатели новейшего времени отдали дань стихосложе-
нию. Одни — как, например, Набоков — до конца своих дней стремились 
убедить себя и окружающих, что они все-таки — если не прежде всего — по-
эты» [1, с. 129]. 

В исследовании метапоэтики конкретного автора важна установка на 
определение «первого произведения», поскольку это некое первоначало в 
эволюции художника, которое может служить не только действительной ос-
новой единства всей художественной системы, но и источником, порождаю-
щим творчество. Первое произведение как семиологический факт — это, 
скорее, некоторая часть ранних текстов, которая отделяется от основного 
текста [10, с. 55]. С ранних русских стихотворений мысли о литературе, фи-
лософия и практика творчества, жизнь художника были излюбленными на-
боковскими темами [8, с. 8]. По отношению к русскоязычному периоду твор-
чества В. Набокова стихотворные тексты как содержащие систему метапо-
этических посылок, выраженных от лица лирического героя, занимают по-
ложение «первого произведения». Уже в этих текстах отчетливо выражена 
стратегия набоковской самоинтерпретации в отношении основных принци-
пов творчества, построения текста, принципов, на которых базируется мета-
поэтика В. Набокова всего русскоязычного периода. 

Определяя место собственного творчества по отношению к современ-
ному искусству, В. Набоков утверждал: «В современной русской литературе 
я занимаю особое положение новатора, писателя, чья работа стоит совер-
шенно особняком от творчества его современников» [5, с. 603]. При этом 
метапоэтические данные, имплицитно присутствующие в стихотворных тек-
стах В. Набокова, указывают на принятие художественных воззрений А.С. 
Пушкина в качестве эстетического и этического эталона: «…жизнь и честь 
мою я взвесил // на пушкинских весах…» [4, т. 5, с. 438]. В статье К.Э. Штайн 
«Метапоэтика А.С. Пушкина» определены основные постулаты пушкинского 
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художественного мышления: «1) в поэзии воображение коррелирует с рацио-
нальными процессами, включающими “план”, его “расположение”; 2) их ко-
ординация ведет к расположению частей в отношении к целому, что является 
составляющим компонентом гармонии; 3) воображение художника основы-
вается на гениальном знании природы; 4) вдохновение связано с рациональ-
ной переработкой впечатлений через понятия; 5) вдохновение — точка пере-
сечения науки и искусства, и то и другое — труд» [11, с. 621]. 

Метапоэтические компоненты, имплицитно или эксплицитно присут-
ствующие в стихотворных произведениях В. Набокова, коррелируют с при-
веденными метапоэтическими идеями А.С. Пушкина. При вертикальном 
прочтении множества метапоэтических посылок, заключенных в стихотвор-
ных текстах В. Набокова, выстраивается условный метапоэтический текст 
(фрагмент общего метапоэтического текста В. Набокова) о причинах и усло-
виях формирования поэтического мышления и поэтической техники. Этот 
«текст» содержит данные о том, что в поэтическом творчестве рациональное 
энциклопедическое познание законов природы приходит во взаимодействие с 
осмыслением эстетических впечатлений (красоты) и эмоциональных пережи-
ваний при условии поэтического вдохновения и воображения с тем, чтобы 
образы и впечатления реального мира претворить в образы поэтические, 
складывающиеся в цельный мир художника; этот мир строится по тем глу-
бинным принципам красоты, порядка, гармонии частей, которые были изна-
чально осознаны, проанализированы поэтом в наблюдениях за объектами 
природы. В метапоэтике В. Набокова актуализируется обусловленность 
структурной организации текста всеобщими универсальными законами как 
следствие единства материального мира. Знаковая природа текста как цело-
стности лежит над единицами и характеристиками уровней языка: там дейст-
вуют законы природы, регулирующие формообразование объектов, прояв-
ляющиеся в объеме, внутренней структурированности и дискретности цело-
стного объекта на уровне формы [2, с. 16]. 

Метапосылки, указывающие на особенности поэтического восприятия 
объектов природы присутствуют в описании процесса становления творче-
ского языкового сознания. Так, в стихотворении В. Набокова «Элегия» лири-
ческий герой учится у объектов живой и неживой природы точности сочета-
ния звуков и рифме: «…Со струнами души созвучья согласуя, // чудесно ивол-
га сочувствовала мне…// …Березы, вкрадчиво шумящие вокруг, // учили со-
четать со звуком точный звук, // и рифмы гулкие выдумывало эхо…» [4, т. 1, 
с. 470]. В динамике природных объектов присутствуют не только созвучья и 
рифмы, но и, наряду с ритмом, сложная поэтическая форма сонета: 
«…фонтан. Его спокойный плеск // напоминает мне размер сонета строгий; 
// и ритма четкого исполнен лунный блеск» [4, т. 1, с. 479]. Критерий точно-
сти в тексте В. Набокова связывается со стихообразующими средствами 
(ритмом, рифмой, размером), адекватность авторскому замыслу обеспечива-
ется планом организации текста — его внутренней упорядоченностью, согла-
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сованностью, структурным взаимодействием дифференцированных автоном-
ных частей целого. В семантике терминов стиховедения, использованных в 
стихотворных текстах В. Набокова, заключены принципы закономерного по-
следовательного сочетания и повторения языковых элементов, участвующих 
в организации художественного целого: «размер — закономерно повторяю-
щаяся в стихе комбинация тех или иных элементов, являющаяся основой 
стихотворного ритма» (МАС); «ритм — чередование каких-либо элементов 
(звуковых, речевых), происходящее с определенной последовательностью, 
частотой» (МАС); «созвучие — 2) согласное, стройное звучание; гармония; 
4) повторение в стихе сходных гласных звуков, а также сходное звучание 
концов строк; ассонанс, рифма» (МАС). Семантические компоненты гармо-
ния и повторение, входящие в дефиниции лексико-семантических вариантов 
термина созвучие, являются ключевыми для метапоэтики В. Набокова, по-
скольку выражают фундаментальные принципы, в соответствии с которыми 
осуществляется организация и самоорганизация как художественного текста, 
так и объектов природы, в звуковых характеристиках которых художник ви-
дит образец для формирования плана выражения стихотворного текста. В 
языковом сознании В. Набокова трактовка лексем звук и ритм характеризу-
ется отсутствием четкой дифференциации между природными фонациями и 
поэтической речью, в чем также выражается имплицитное указание на един-
ство и симметрию законов языкового творчества и организации природных 
объектов. 

В интервью В. Набоков утверждает, что художник «должен обладать 
врожденной способностью не только воссоздавать, но и пересоздавать мир. 
Чтобы делать это как следует, художник должен знать мир» [5, с. 157]. 
Стремление к энциклопедическому знанию законов природы и структуры 
природных объектов представлено в стихотворении В. Набокова «Biology»: 
«Муза меня не винит: в науке о трепетах жизни // всё — красота. Искром-
сав осторожно липовый листик, // винт золотой верчу, пока не наметятся 
ясно // в круглом белом просвете святые зеленые соты; // … Режу, дроблю, 
вникаю, …и, что вижу, мелками цветными // четко черчу на доске. 
//…Радостен тонкий труд, и радостно думать, что дома // ждет меня то-
мик стихов и музой набитая трубка» [4, т. 1, с. 549]. Лексемы муза, музой, 
утверждение «муза меня не винит» определяют принадлежность исследова-
ний биолога не только к области науки, но и сфере искусства, искусство и ес-
тествознание мыслятся как способы единого творчества. Посылка «в науке о 
трепетах жизни // всё — красота» заключает в себе идею взаимодействия 
научного познания фрагментов реальности с полученными в ходе их воспри-
ятия эстетическими впечатлениями, причем рациональная переработка сум-
мы впечатлений приводит автора к выводу о сущности природных объектов: 
«всё — красота». Понятие красоты в приведенном стихотворении связано не 
столько с эстетическими качествами цельных объектов, сколько с ощущени-
ем, которое возникает у исследователя при изучении внутренней организа-
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ции, структуры объектов, взаимного расположения составляющих по отно-
шению к целому. Лексемы искромсав, режу, дроблю описывают этапы «де-
конструкции» природной системы, происходит ее осмысление («вникаю») и 
схематичная фиксация изученной структуры («четко черчу на доске»). Хотя 
в стихотворении не идет речь о поэтическом творчестве, в нем присутствует 
представление о красоте, которая является признаком гармонической упоря-
доченности. Познание природы, ее законов ведет к поэтическому ощущению 
освоения и присвоения мира: «…когда вселенную я чую // в своей душевной 
глубине» [4, т. 1, с. 480]. 

 Метапоэтическое понятие «вдохновение» часто становится объектом 
рефлексии в стихотворных произведениях В. Набокова, является маркером 
преобразований не только в понимании поэтом сущности слова; ожидаемым 
присутствием вдохновения отмечен переход от восприятия реального, 
«обычного» мира к собственному поэтическому миру: «Еще не дышит вдох-
новенье, // а мир обычного затих: // то неподвижное мгновенье — // уже не 
боль, еще не стих» [4, т. 1, с. 532]. В метапоэтике А.С. Пушкина «вдохнове-
ние — точка пересечения науки и искусства, и то и другое — труд» [11, с. 
621]. В стихотворном тексте В. Набокова содержится аналогичная посылка: 
«Если вьется мой стих, и летит, и трепещет // …ты не думай, что не было 
острых усилий… // Выбирал я виденья с любовью холодной, // я следил и ду-
шой и умом, // как у бабочки влажной, еще не свободной, // расправлялось 
крыло за крылом. // Каждый звук был проверен и взвешен прилежно…» [4, т. 
1, с. 483]. Как и в стихотворном тексте «Biology» лирический герой В. Набо-
кова признает, что труд поэта — «острые усилия» — включает деятельность, 
по своим характеристикам приближенную к научному исследованию: «выби-
рал… с любовью холодной» (имплицирована отсылка к идиоме холодный ум), 
«следил… умом», «звук… проверен и взвешен». В рефлексии над тщательным 
рациональным отбором языковых единиц прослеживается понимание того, 
что в основе организации художественного целого лежит координация рас-
положения его частей, элементов. 

Поиск идеального слова и языка, постоянное приближение к ним со-
ставляет, по мнению В. Набокова, смысл искусства: «Искусство, подлинное 
искусство, цель которого лежит напротив его источника, то есть в местах 
возвышенных и необитаемых, а отнюдь не в густонаселенной области ду-
шевных излияний…» [3, с. 407]. Эталонное поэтическое слово В.  Набоков на-
ходит в текстах А.С. Пушкина: «…проследив все его [Пушкина] поэтическое 
творчество, заметим, что в самых его затаенных уголках звучит одна ис-
тина, и она единственная на этом свете: истина искусства» [3, с. 421]. Ис-
тина — категория научного познания, «верное, правильное отражение дейст-
вительности в мысли, критерием которого в конечном счете является практи-
ка» (НФС), — вводится В. Набоковым в метапоэтическую формулу «истина 
искусства». Переводя на английский язык «первую строку стихотворения 
Пушкина, так полно выражающую автора, его неповторимость и гармо-
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нию» [3, с. 397]. Если идеал художественного творчества, по мнению В. На-
бокова, содержит в себе «истину искусства», то законом творчества призна-
ется гармония. По критерию гармонии коррелируют гуманитарное и естест-
веннонаучное, рациональное и иррациональное знание, наука и искусство; 
являясь «формирующей формой» (Г. Шпет) [9, с. 149], гармония определяет 
внутренние принципы построения поэтического текста. 

В стихотворении В. Набокова «Поэту» (1918) сконцентрированы ос-
новные метапоэтические посылки, определяющие принципы его поэтическо-
го творчества: 

Болота вязкие бессмыслицы певучей 
покинь, поэт, покинь и в новый день проснись! 
Напев начни иной — прозрачный и могучий; 
словами четкими передавать учись 
оттенки смутные минутных впечатлений, 
и пусть останутся намеки, полутени 
в самих созвучиях, и помни — только в них, 
чтоб созданный тобой по смыслу ясный стих 
был по гармонии таинственно-тревожный, 
туманно-трепетный; но рифмою трехсложной, 
размером ломаным не злоупотребляй. 
Отчетливость нужна и чистота и сила. 
Несносен звон пустой, неясность утомила: 
я слышу новый звук, я вижу новый край... [4, т. 1, с. 468] 

Это сепаративный метапоэтический текст, в котором в аккумулирован-
ном виде представлены принципы поэтического творчества: четкость слово-
употребления, использование простых рифм и размеров, прояснение «смут-
ных впечатлений» в слове, сообщение поэтическому тексту ясности, отчет-
ливости и новизны смысла. При этом средством художественной вырази-
тельности, создания дополнительного неявного смысла признается фонети-
ческая составляющая поэтического текста («намеки, полутени // в самих со-
звучиях»), организованная в гармонической вертикали текста. Общая гармо-
ния стихотворного текста определена как «таинственно-тревожная, туман-
но-трепетная». В сложных прилагательных содержатся семы «окруженный 
тайной, необъяснимый, неопределенный», «исполненный волнения», что от-
сылает в метапоэтике В. Набокова к представлению об «истине искусства», 
до конца не познаваемой и невыразимой. 

Размещение лексемы гармония в приведенном стихотворном тексте 
также представляет интерес. Методика анализа расположения языковых еди-
ниц в тексте, основанная на свойствах пропорции золотого сечения — мате-
матического выражения гармонии — позволяет определить в тексте гармо-
нический центр. Это сильная позиция текста, стягивающая воедино все наи-
более существенные структурные, ритмико-интонационные, смысловые свя-
зи [2, с. 40—43], служащая художественно-содержательным кульминантом 
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текста. Гармонический центр определяется как такая словоформа, которая 
располагается от абсолютного начала текста на расстоянии, равном пропор-
ции 0,618 (размер текста в словоформах умножается на 0,618 и округляется 
до целого числа по общепринятым правилам) [там же, с. 42]. В стихотворном 
тексте «Поэту» в позиции гармонического центра располагается лексема 
гармония. Следовательно, можно говорить о том, что все присутствующие в 
тексте метапоэтические посылки о принципах поэтического творчества объе-
диняются в понятии гармонии, являющемся смысловым ядром текста. В ме-
тапоэтике стихотворных текстов В. Набокова отмечается интуитивное при-
ближение творческого мышления автора к пониманию организации поэтиче-
ского текста как основанного на принципах гармонии. 

Таким образом, метапоэтика проанализированных стихотворных тек-
стов как «первого произведения» по отношению к русскоязычному периоду 
творчества В. Набокова складывается в диалоге с метапоэтическими воззре-
ниями А.С. Пушкина. Общее для метапоэтик А.С. Пушкина и В. Набокова 
требование ясности, точности в искусстве ведет в метапоэтике В. Набокова к 
признанию необходимости энциклопедической рефлексии над законами при-
роды, красоты и гармонии, которая заключена в особом (закономерном, упо-
рядоченном, равномерном) расположении элементов по отношению к цело-
му. Приобретенный опыт используется в поэтическом творчестве таким об-
разом, что поэтическому синтезу предшествует процесс анализа, который 
обычно считается методом научного познания. Требования ясности и четко-
сти в метапоэтике стихотворных текстов В. Набокова обращены к лексиче-
ским средствам выражения и стихообразующим средствам (рифме, ритму, 
размеру). 

Наряду с рациональными операциями анализа и синтеза, метапоэтиче-
ские посылки в стихотворных текстах В. Набокова указывают на присутствие 
иррационального компонента в поэтическом творчестве, в частности, состоя-
ния вдохновения, в котором поэт приближается к постижению истины, к 
идеальному Слову. В созвучиях, организованных в вертикали поэтического 
текста, В. Набоков усматривает способность к реализации дополнительного 
поэтического смысла, они становятся источником гармонизирующих связей 
и отношений в тексте; в их сочетаниях выражаются неявные смыслы, отсут-
ствующие в горизонтальной линейности текста. 

Таким образом, в метапоэтической рефлексии В. Набокова, в целом 
направленной на установление закономерных связей между явлениями ис-
кусства, творчества и фундаментальными идеями, такими как идея гармонии, 
акцент делается на многоплановых связях и способах структурной организа-
ции языковых элементов в художественном тексте. Метапоэтика — это пара-
дигма, в которой наука и искусство всегда объединены по принципу допол-
нительности, одно объясняется через другое. Тексты В. Набокова, начиная с 
периода поэтического творчества, эксплицитно выражают стремление к эн-
циклопедическому творческому мышлению — взаимодействию лингвисти-
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ческого и экстралингвистического опыта, обусловленному интегрирующей 
ролью гармонии как фундаментальной закономерности по отношению к раз-
личным объектам и явлениям языка, искусства, природы, науки и повседнев-
ности. 
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ГЕОПОЭТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА АВТОРСКОЙ ПЕСНИ (АП) 
 

Соотнесенность художественного пространства текста АП с реальным 
географическим пространством, с определённым местом на карте, с опреде-
лённой адресностью по отношению к определённым точкам земли форми-
рует геопоэтическое пространство АП, включающее в себя определенные 
топосы и локусные пространства, реализующиеся в эксплицитном выраже-
нии пространственных координат, географических имен и системой лекси-
ческих и грамматических языковых средств. Текстовые и языковые средства 
выражения культурного ландшафта формируют лингвистическую основу 
геопоэтики АП. 

Текстовые средства выражения геопоэтического пространства АП 
включают: 

1) заголовки, выраженные лексемами с локальной семантикой, про-
спективно выполняющие по отношению к тексту тематическую функцию 
(номинация) и ретроспективно — рематическую функцию (предикация); 

2) подзаголовки, содержащие лексемы с локальной семантикой и уточ-
няющие координаты объективного пространства, отображенного в тексте, 
например, подзаголовок к песне Ю.И. Визбора «Рассказ женщины»: Случай 
у метро «Площадь Революции», перешедший в случай на 15-й Парковой 
улице; 

3) постпозитивные ремарки с локальной семантикой, определяющие 
координаты объективного пространства, даже если они не заданы в загла-
вии или в самом поэтическом тексте. Так, у А.М. Городницкого данные 
конструкции отличаются особой детализацией: Туруханский край, р. Север-
ная (приток Нижней Тунгуски); Туруханский край, р. Колю; НИС «Дмитрий 
Менделеев», Ново-Гвинейское море, атолл Хермит, погружение на подвод-
ном аппарате «Пайсис»… 

Языковые средства выражения геопоэтического пространства включа-
ют: 

I. Фонетические средства — ассонансы и аллитерации, способствую-
щие воссозданию перед мысленным взором картин природы (гром камнепа-
да, стук колес, шум реки и т.д.), характеризующих определенный топос. 
Так, показательной в этом отношении является песня Ю.И. Визбора «Ночь. 
За дальним перевалом…», отображение грома сходящей лавины в которой 
выражается аллитерированием сочетаний взрывных согласных [гкт], дро-
жащего [р], шумных [хзс] и сонорных [мл]; в системе ассонансов — прони-
зыванием всего стихотворения [а]: Гулко грохнули громады, // Закачался пе-
ревал, // Застучали камнепады // По обломкам мокрых скал. 

II. Словообразовательные средства — служебные морфемы с локаль-
ной семантикой: 
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а) приставки и суффиксы со значениями ‘пространство’, ‘территория’ 
— по-, пред-, при-; -j-, -ок, -ин и т.д.: побережье, предгорье, приморье, по-
селок, Приэльбрусье, ложбина, зимовка и т.д.; 

б) приставки со значением ‘движения’, ‘перемещения’ — в-, вы-, про-,   
по-, при-, у-, за-: поедем, придет, зайдет, полез, выходил, покидаем, прошли 
и т.д. 

III. Лексические средства, играющие основную роль в отображении 
геопоэтического пространства. 

1. Лексемы с локальной семантикой: 
а) абсолютные пространственные операторы (номинаторы), «безотно-

сительно обозначающие пространство и его элементы» (Матвеева 2003: 540) 
— пространство, место, направляться, далеко, идти, небо, земля, море, 
дом. Геопоэтическое пространство АП включает в себя как отображение ре-
ального географического пространства, так и отдельные фрагменты ирре-
ального, идеализированного индивидуального пространства автора, которое 
реализуется через описание вымышленных стран, городов, островов, рек. В 
поэтических текстах А.М. Городницкого, А.А. Галича, Ю.И. Визбор, Б.Ш. 
Окуджавы таких примеров крайне мало: остров — страна сплошных на-
дежд, проливы Свиданье и Разлука, страна Хала-Бала (Ю.И. Визбор); Го-
ворят, что где-то есть острова, // Где растет на берегу забудь-трава… // 
…Где неправда не бывает права, // Где совесть — надобность, а не сол-
датчина, // Где правда нажита, а не назначена. //Вот какие я придумал 
острова… (А.А. Галич); Все мне снится мой город родной, // Где встреча-
ются Невский с Арбатом (А.М. Городницкий). 

Реальное геопоэтическое пространство авторской песни включает в се-
бя всю вселенную, координаты которой определяются оппозицией звёздное 
пространство — пространство Земли. Топос Пространства, занимающий 
позицию фона по отношению к конкретным географическим координатам, 
выражен посредством лексем с центральной семой ‘протяжённость’. Лексе-
ма пространство — «неограниченная видимыми пределами протяжен-
ность; большая площадь чего-либо» (МАС) — используется для: 1) описа-
ния воздушного пространства, не имеющего конкретных координат: …Лист 
летит в пространство… (А.М. Городницкий. Донской монастырь); 2) для 
обозначения больших территорий земли, указывает на определённую адрес-
ность: …Я гляжу сквозь тебя, вижу синие горы, // Сквозь глаза, сквозь глаза 
— на пространство земли, // Гребни каменных гор машут сорванным сне-
гом… (Ю.И. Визбор. «Я гляжу сквозь тебя…»); …Я видел удивительную, 
красную, огромную луну… // Под ней покоилось в ночи пространство нев-
ское… (Б.Ш. Окуджава. Ленинградская элегия). Лексема пространство об-
ладает исключительной семантической емкостью. Н.М. Теребихин при ана-
лизе семантики слова пространство констатировал, что ее «внутренняя 
форма (pro-stor) апеллирует к таким смыслам, как «вперед», «вширь», «во-
вне», «открытость», «воля». Российский простор — это наиболее полное 
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выражение всех свойств характера русского народа, его пространствен-
ной… души. Внешнюю безграничность русского пространства можно рас-
сматривать как внутренний, духовный факт в русской судьбе» (Теребихин 
2002). В поэтическом тексте АП лексема простор (в прямом значении — 
«свободное, ничем не стесненное пространство» (МАС)) наиболее употре-
бительна для описания морского пространства. Лексемы-характеризаторы, с 
одной стороны, усиливают лексическое значение: необузданный, бешеный, 
невиданный, далёкий, бескрайний, вечный: …выходила калитка в бескрайний 
простор… (Б.Ш. Окуджава); с другой — конкретизируют пространственные 
координаты, сужая их до отдельных локусов: просторы Боксана, москов-
ские просторы, волжские просторы, простор России, просторы Бразильи: 
…Я родился на волжском просторе… (Ю.И. Визбор. Третий штурман). 
Употребляемая в некоторых текстах в переносном значении лексема про-
стор («отсутствие каких-либо ограничений, стеснений в чем-либо; свобода, 
раздолье» (МАС)) становится символом необжитого, незаселённого, сво-
бодного пространства, которому обнаруживается противопоставление через 
контекстуальный антоним суета: …Видел я суету и простор, // Речь чужих 
побережий я слышал… (Ю.И. Визбор. Сретенский двор). 

Характеристики лексемы место («определенное пространство, пункт, 
на котором (в котором) что-либо находится, происходит или может нахо-
диться, происходить» (МАС)), выявляют оппозицию «своё — чужое». 
«Своё» — это то место, куда человек постоянно стремится — далёкое и 
родное, определяющееся через эпитеты святое, возвышенное, райское: …Я 
тоскую, и плачу, и грежу // по святым по арбатским местам… (Б.Ш. 
Окуджава. Арбатские напевы); …Но вечно будем мы туда стремиться, // К 
возвышенным над суетой местам… (Ю.И. Визбор. Третий полюс). «Чу-
жое», напротив, — место от которого человек бежит, характеризуется как 
враждебное, насиженное, нищее: …Кругом чужые лица, враждебные мес-
та…(Б.Ш. Окуджава. Арбатские напевы), …Что мы ищем в месте нищем, 
// Где дворцы разорены… (А.М. Городницкий. Голицыно). Кроме того, «чу-
жое» — это место изгнания: чужые страны, края, города… Данная оппози-
ция выявляется и в системе конкретных географических топосов, как оппо-
зиция Родина (Россия, Грузия) — чужбина (Америка, Германия, Франция); 

б) относительные операторы (корреляторы), передающие «релятивное 
содержание пространственных элементов и связей» (Матвеева 2003: 541) — 
удаляться, над, внутри, поверхность: Население столицы // Вглубь кварта-
лов удалится… (Ю.И. Визбор. Не ищите чудес прекрасней…). 

2. Слова «с локальной семой на периферии лексического значения» 
(Матвеева 2003: 540), к которым относятся: 

а) географическая терминология текстов АП, включающая: 
 общегеографические термины — география, широта, долгота, 

часовой пояс, природная зона, ландшафт, рельеф, климат, природа, регион, 
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территория, граница, географическая карта, топография, горизонт, пла-
нета, атмосфера, литосфера, биосфера, ноосфера, ойкумена, экватор. 

 термины, передающие разные типы ландшафта, формирующие 
оппозиции сухопутный—водный ландшафт, естественный—искусственный 
ландшафт. Сухопутный ландшафт представлен всеми природными зонами 
(степь, пустыня, тундра, тайга, лесостепь, лесотундра, вечные льды, лес, 
горы, поле), из которых наиболее частотны в поэтическом тексте АП лексе-
мы горы, лес, поле. Термины, относящиеся к водному ландшафту, отобра-
жают как наземные воды (море, река, озеро, пруд, болото), так и океаниче-
ское пространство (океан). Левый член оппозиции естественный—
искусственный ландшафт определяют термины оппозиции сухопутный—
водный ландшафт, а правый формируют апеллятивы город, здания, мост, 
деревня, поселок, изба, хижина и т.д. 

 термины, характеризующие климатические условия той или 
иной местности — осадки, дождь, снег, температура, гроза, гололед, лави-
на, лава, прилив, отлив, муссон, пассат, наводнение и т.д. 

 термины, определяющие основные формы рельефа суши и реч-
ного, морского, океанического дна: 

 положительные (выпуклые) — «относительно повышенные уча-
стки поверхности литосферы различной высоты на суше или в пределах 
морского дна» (Кузнецов, 19991). Термины, определяющие положительные 
формы рельефа, отображают: 

- горный рельеф — гора, кряж, отрог, склон, скала, горный хребет, 
гряда гор, вершина, вулкан, ущелье, перевал, гребень, плоскогорье, курумы, 
холм; 

- равнинный рельеф — плато, возвышенность, междуречье, низ-
менность, полесье, отмель, долина, гоби; 

а также рельеф, характерный как для горного, так и для равнинного 
ландшафта: 

- ледниковый рельеф (в том числе моренный) — морена, ледник, то-
рос; 

- береговой рельеф — берег, побережье, пляж, фиорд, русло, устье; 
 отрицательные (вогнутые) — «относительно пониженные участ-

ки поверхности суши или дна водоемов различной глубины» (там же): впа-
дина, желоб, ложбина, овраг, колодец, долина, каньон и некоторые другие; 

 термины, определяющие антропогенные формы рельефа: 
 городской рельеф — проспект, улица, переулок, квартал, пло-

щадь, мостовая, мост, здание (дворец, таверна, кофейня, театр), набе-
режная, парк, аллея, вокзал; 

 сельский рельеф — изба, хата, пастбище, сад, поле. 
б) топонимика, в геопоэтическом тексте бардов выполняющая тексто-

образующую функцию: оронимы (Эрцог, Чегет, Накра); гидронимы (Тихий 
океан, Черное море, Нева); ойконимы (Петербург, Москва, Кавказ, Одесса); 
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урбанонимы (Арбат, Невский проспект, Тверская…). Точная пространст-
венная адресация в АП выполняет, во-первых, часто функцию заглавия, на-
страивая слушателя на восприятие определенной информации: «Дом на 
Мойке», «Осень в Царском Селе» и др. Б.Ш. Окуджавы, «Песенка о Тбили-
си», «Песок Израиля», «Петербургский романс» и т.д. А.А. Галича, «Бухта 
Тикси», «Остров Вайгач», «Над Канадой» и т.д. А.М. Городницкого, «Фан-
ские горы», «Пик Ленина» и др. Ю.И. Визбора. Во-вторых, конкретизирует 
пространственные отношения в поэтическом тексте: институт на Пирогов-
ке..; Я вспоминаю острый скальный гребень, // Нахарский лес, вечерниц Уч-
кулан. // Бушующую пену Гондарая. Лазурь Бадук. Глухой Кичкинекол. Рас-
светы Теберды… (Ю.И. Визбор) и т.д. В-третьих, часто, даже если про-
странственные координаты не заданы в заглавии или в самом поэтическом 
тексте, они определяются в конце текста в виде постпозитивных ремарок. 

Кроме того, топонимы связаны с историческим прошлым, обладают 
«потенциалом культурно-исторических знаний, сознательно пробуждаемых 
автором и создающих пространственно-временной континуум» (Бабенко 
2003: 109). Функционирование топонимов, как знаков определенных куль-
турно-исторических событий, особенно характерно для геопоэтического 
текста А.М. Городницкого: «Донской монастырь», «Соловецкое сидение», 
«Дворец Трезини», «Памятник в Пятигорске», «Новодевичий монастырь», 
«Испанская граница» и мн. др. С другой стороны, топонимы могут быть на-
целены в «будущее или могут быть знаками фантастического, еще не осво-
енного человеком и незнакомого ему мира» (там же). В геопоэтическом тек-
сте бардов такие топонимы относительно редки: (страна) Хала-Бала Ю.И. 
Визбора, (страна) Пасторалия А.А. Галича, (город родной, // Где встреча-
ются) Невский с Арбатом, Атлантида А.М. Городницкого. Топонимы мо-
гут вбирать в себя содержание ряда поэтических текстов и приобретать 
символическое значение, что дает повод говорить, например, о Петербурге 
А.М. Городницкого и А.А. Галича, Москве Б.Ш. Окуджавы, Кавказе Ю.И. 
Визбора. Топонимикон, наряду с лексическими средствами выражения про-
странственных отношений, играет основную роль в структурировании то-
пического содержания АП. 

в) предметная лексика с локальной семантикой, отображающая средст-
ва передвижения человека в определенном пространстве: самолет, дельта-
план, поезд, машина, пароход, походную атрибутику, например, костер, па-
латка, лыжи, городской экстерьер — фонарь, ограда, асфальт и домашний 
интерьер — окно, дверь, порог и т.д.; 

IV. Грамматические средства: 
1. Морфологические: 
а) собственные и нарицательные имена существительные с локальной 

семантикой: ходьба, дорога, хижина, Приэльбрусье, маршрут, Алибек и т.д.; 
б) глаголы с семантикой ‘движения’ и ‘перемещения’: ползти, бе-

жать, летит, прошли, несемся и т.д.; 
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в) указательные местоимения тот, этот: Этот город наш с тобою… 
(Ю.И. Визбор. Александра); 

г) относительные имена прилагательные с локальной семантикой — 
горная, речной, скальные, подмосковные, проселочная, лесной и т.д.: Через 
скальные Волчьи ворота… (Ю.И. Визбор. Волчьи ворота), Злые подмосков-
ные // Синие снега (Ю.И. Визбор. Синие снега); 

д) качественные имена прилагательные, отражающие цветовые, звуко-
вые, фактурные и т.д. характеристики геопоэтического пространства: Там в 
туманной дали бастионом стоит // Синеватая Белалакая (Ю.И. Визбор. 
Теберда); За фигурой по мокрым асфальтам катились машины… (Ю.И. 
Визбор. Леди); 

е) обстоятельственные наречия, характеризующие пространство отно-
сительно субъекта: далеко, близко, вблизи, слева, справа внизу, вверху, впе-
реди, позади и т.д.: Справа — берег стелется, // Слева — подымается (В.С. 
Высоцкий. Песня о Волге); Впереди лежит хребет скальный, // Позади те-
чет река — время (Ю.И. Визбор. «Впереди лежит хребет скальный…»); 

ж) местоименные наречия места здесь, отсюда, там, туда: Там ветры 
волны нагоняют, // Там в шторм работают суда… (Ю.И. Визбор. Окраина 
земная); вопросительно-относительные где, куда, откуда: Тверская улица 
течет, куда не знает… (Б.Ш. Окуджава. Приезжая семья фотографируется 
у памятника Пушкину); неопределенные где-либо, куда-то, куда-нибудь и 
др.: Снова нас ведут куда-то… (Ю.И. Визбор. Мама, я хочу домой); опре-
делительное всюду: И всюду я по-прежнему — как дома, // И всюду я по-
прежнему — чужой (А.М. Городницкий. «А дни мелькают, как в калейдо-
скопе…»), отрицательные нигде, никуда, ниоткуда: Что ж ты нигде не 
живешь? (Ю.И. Визбор. Что ж ты нигде не живешь?). 

з) предлоги пространственного значения на, к, из-за, над, под, около, у, 
вдоль, мимо, напротив и т.д.: А над Москвою небо невесомое… (А.М. Го-
родницкий. Новелле Матвеевой), Там наш трамвай скользит вдоль мосто-
вых… (Ю.И. Визбор. Речной трамвай). 

2. Синтаксические средства, среди которых особую значимость в фор-
мировании геопоэтического пространства приобретают: 

а) двусоставные предложения с подлежащим, выраженным местоиме-
ниями 1 лица ед. и мн. числа и сказуемым, выраженным глаголом движения 
или состояния, передающими особенности пребывания человека в про-
странстве: А мы уходим в эти горы… (Ю.И. Визбор. «А мы уходим в эти 
горы…»), Уже в который раз // Я вот не могу уйти от вас (Ю.И. Визбор. 
Пинозеро. Сентябрь); 

б) двусоставные предложения с подлежащим, выраженным лексемами 
с локальной семой на периферии, например, топонимами: Розовеет к вечеру 
Донгузорун, // И Эльбрус пошит из красных облаков (Ю.И. Визбор. Снего-
пад); 
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в) контекстуально-неполные предложения, способствующие воссозда-
нию перед мысленным взором емких пространственных картин: Снегопа-
дами известная // И жарою знаменитая, // Для разъездов очень тесная, // 
Над обрывами пробитая (Ю.И. Визбор. Трасса Хорог—Ош); 

г) номинативные предложения, сама структура которых «специализи-
рована для выражения пространственных отношений, ибо включает в себя в 
качестве обязательных три компонента: локализуемый объект, предикат …и 
локализатор» (Бабенко, 2003, с. 111): Красноватой коры красота. // Чере-
пичина кровель. // Мха короста. // И Гомборская высота, // ястребиной 
крапленая кровью… (Б.Ш. Окуджава. «Руиспири»); 

д) синтаксические конструкции, осложненные риторическими обраще-
ниями и обращениями-повторами к пространственным объектам, способст-
вующие их персонификации: Ах, дорога, дорога, куда же летишь ты, куда 
ты? (Ю.И. Визбор. «Ах, дорога, дорога, знакомая синяя птица!»); Прощай, 
Москва, в сиянье гордых звезд, // Прими слова прощального привета… 
(Ю.И. Визбор. «Прощай, Москва, не надо слов и слез…»); 
е) бессоюзные сложные предложения, передающие динамику пространства: 
В горах дожди, в горах седое небо, // В горах грохочут горы по горам, // 
Гремит поток, вчера лишь бывший снегом, // Грохочут глины, твердые вче-
ра (Ю.И. Визбор. «В горах дожди, в горах седое небо…»). 

Частотность тех или иных географических терминов, лексем с ло-
кальной семантикой, а также пространственных атрибутов позволила опре-
делить основные ландшафтные топосы геопоэтического пространства АП: 
топос Города, топос Моря (Реки) и топос Гор; ключевые географические 
топосы:  Москва, Санкт-Петербург и Кавказ; а также топосы дома и доро-
ги, отражающие пространственное мировидение авторов, задающие началь-
ные и конечные координаты физических и духовных поисков, определяю-
щих границы их ментального мира. Данные топосы характеризуются отсут-
ствием в большинстве поэтических текстов реальных географических коор-
динат, фронтирным положением между реальным и ирреальным простран-
ством и интегративной функцией по отношению к отдельным локусам, что 
дает возможность квалифицировать их как интегрирующие. 
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АНТРОПОФОРМНЫЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТА «СЕРДЦЕ» 
В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО 

 
Данная статья представляет собой анализ концепта сердце, объективи-

рованного антропоморфными признаками в авторской картине внутреннего 
мира человека, представленной в произведениях Ф.М.Достоевского. Рас-
сматриваемый концепт является одним из ключевых концептов русской 
культуры. В.А.Маслова ключевой концепт культуры определяет как «ядер-
ную единицу картины мира, обладающую экзистенциальной значимостью, 
как для отдельной языковой личности, так и для общества в целом» (Маслова 
2001: 51). 

Концептам внутреннего мира свойственно представление в языке через 
признаки мира внешнего. Человек, чтобы описать невидимое, метафизиче-
ское, не изобретает новые знаки, а пользуется уже существующими. (Пиме-
нова 2004: 6). «Описывая внутренний мир, человек соотносит его с внешним 
миром, или наоборот. Точкой отсчета в описании внутреннего мира является 
сам человек и его признаки. Внутренний мир, таким образом, может быть 
описан посредством характеристик «внутреннего человека», который «жи-
вет» собственной жизнью, обладает определенным набором качеств и черт и 
характеризуется соответствующими эмоциями. Термин «внутренний чело-
век» взят из Библии: «Почему мы не унываем, но если внешний человек и 
тлеет, то внутренний со дня на день обновляется» (2-е Коринф. 4: 16) и по-
следнее время широко используется и в лингвистике, и в литературоведении» 
(Пименова 1999). 

Концептуализация представляет собой процесс познавательной дея-
тельности человека, заключающийся в осмыслении поступающей к нему ин-
формации и приводящий к образованию концептов, концептуальных струк-
тур и всей концептуальной системы в человеческой психике. Воспринимая 
мир, человек выделяет актуальные для него элементы, членит его на опреде-
ленные фрагменты, а затем мыслит действительность этими частями. Кон-
цептуализация интерпретируется в современной лингвистике как «некоторый 
«сквозной» для разных форм познания процесс структуризации знаний из 
неких минимальных концептуальных единиц» (Кубрякова 1996: 93). Концеп-
туальная система понимается как ментальный уровень или ментальная орга-
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низация, в которой сосредоточена совокупность всех концептов, данных уму 
человека, их упорядоченное объединение. 

Подавляющее большинство концептов внутреннего мира содержат в 
своей структуре антропоморфные признаки. Укоренившиеся в культуре при-
знаки отображают метафорическую систему, сложившуюся в языке. «Через 
метафорическую систему мы получаем доступ к ценностям той или иной 
культуры, причем даже к тем, которые не слишком очевидны» (Голованив-
ская 1997: 29). Метафоры проявляются в рамках существующей в нацио-
нальной культуре и языке системы категорий. Категоризация мира позволяет 
описывать мир через метафору и метонимию.  Категоризация объекта и име-
нующего его слова влечет за собой также и отнесение смысла, концепта к бо-
лее общей категории концептов. Метафоризация или упорядочивание знаний 
об окружающем мире по определенным признакам, является одним из наи-
более распространенных типов моделей категоризации.  

Метафора имеет огромную значимость в когнитивной лингвистике. 
Метафорой называют способ представления о мире, использующий прежде 
полученные знания для постижения новых, когда из некоторого неясного по-
нятия формируется новый концепт за счет использования первичного значе-
ния слова и разнообразных ассоциаций, его сопровождающих. Метафора не-
разрывно связана с процессами концептуализации, с системой оценок носи-
телей языка, их представлениями о мире, а также с их способностью нахо-
дить сходство между разными классами объектов, ибо метафора «служит 
средством обозначения того, чему нет названия» (Маслова 2001: 89). Являясь 
когнитивной формой освоения и понимания индивидом окружающего мира, 
метафора представляется «фактором, способным трансформировать пред-
ставления о социально-исторической картине мира и давать мощные импуль-
сы для построения новых парадигм» (Зимина 2002: 60). А. Яшин видит роль 
метафоры в том, что она «служит тем орудием мысли, при помощи которого 
нам удается достигнуть самых удаленных участков нашего концептуального 
поля… Объекты, к нам близкие, легко постигаемые открывают мысли доступ 
к далеким и ускользающих от нас понятиям» (Яшин 1998: 260). Значимостью 
метафоры представляется и то, что, создавая новое, сопоставляя разные сущ-
ности и пропуская их через человека, она соизмеряет мир с человеческими 
знаниями и представлениями, с системой культурно-национальных ценно-
стей, то есть, в сущности, является антропометричной. Антропологическая 
парадигма знаний позволяет представить человека своеобразным микрокос-
мом, познающим и представляющим мир сквозь призму своей практической 
и теоретической деятельности. Язык является одним из самых важных творе-
ний человечества, и вся категоризация внешнего мира ориентирована на че-
ловека. Поскольку концептуализация внутреннего мира закладывается в язы-
ке, то концепт сердце, как и любой другой концепт внутреннего мира челове-
ка, может быть рассмотрен с точки зрения антропоморфных признаков.  
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В антропоморфизме (бессознательном восприятии объектов и явлений 
внешнего и внутреннего миров как живых существ, подобных самому чело-
веку), находит свое выражение процесс познания у человека, который сопро-
вождается способностью оценивать реальность как «очеловеченную», соз-
данную по его меркам. Антропоморфные признаки представляют сердце как 
человека. Такое отождествление основывается не  на визуальном его подо-
бии, а на схожести действий и состояний, проявляющихся в эмоциональном, 
ментальном или социальном поведении. «Многоликость ‘внутреннего чело-
века’ в определенной культуре позволяет говорить о его функциональной 
проявленности в рамках этой культуры, а приписывание ему ценностных ка-
честв отражает его значимость для носителей этой культуры» (Пименова 
2004: 109).  

В структуре концепта сердце в авторской картине мира Ф.М. Достоев-
ского большую часть занимают антропоморфные признаки.  

Сердце, как человек, описывается признаками воина (Бог, которому он 
не верил, и правда его одолевали сердце, все еще не хотевшее подчиниться. 
Братья Карамазовы; …Сердце с болью крушит свою гордость и падает  по-
бежденное  горем. Братья Карамазовы), путника (…доступно  сердцу  его  и  
простодушное немудрое веселие каких-нибудь темных, темных и не  хитрых  
существ,  ласково позвавших его на убогий брак их. Братья Карамазовы), вла-
стителя/повелителя (- Как сердце велит. Подросток; Я с тобой поступаю, 
как мне  велит  мое сердце. Униженные и оскорбленные), побежденный 
(Одна только слава за ним была несколько  щекотливая:  несколько  связей, 
и, как уверяли, "побед"  над какими-то несчастными сердцами. Идиот; Бла-
городное  сердце  Наташи  было  побеждено совершенно. Униженные и ос-
корбленные), наставника ("Не ум  главное,  а  то, что направляет его, - на-
тура, сердце, благородные  свойства,  развитие". Униженные и оскорблен-
ные), противника (Я вправе упрекать вас, потому что вы вооружаете про-
тив меня сына: если он не восстал теперь на меня за вас, то сердце его 
против меня... Униженные и оскорбленные), владельца (Не  могу  же  я  
требовать  у твоего сердца больше, чем оно может мне дать... Униженные 
и оскорбленные), нетрезвого существа (Бог  ведь знает, что в этих пьяных и 
слабых сердцах заключается. Идиот). 

Как собеседник сердце описывается автором через предикаты спраши-
вать и спорить (Скажу лишь одно:  даже  и  не  спорило  сердце  его  ни ми-
нуты. Братья Карамазовы; …спроси  свое  собственное сердце: будет ли она 
счастлива в  этом  браке? Униженные и оскорбленные; …Сейчас  спрошу  
свое сердце, и коль оно спокойно, то и я спокойна. Униженные и оскорблен-
ные). 

Большое место в творчестве Ф.М. Достоевского занимают антропо-
морфные правовые метафоры: сердце описывается им как преступник (И  он  
уже  никак  не  мог,  как  давеча, решиться вновь разоблачать свое  сердце  
и  рассказывать  про  "царицу  души своей". Братья Карамазовы; Лежала я до 
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вас здесь  в  темноте,  все  допрашивала  сердце: люблю я того или нет? 
Братья Карамазовы; Положительно   можно   признать,   господа  присяж-
ные,-  воскликнул  Ипполит Кириллович,-  что  поруганная  природа  и  пре-
ступное  сердце - сами за себя мстители  полнее  всякого земного правосу-
дия! Братья Карамазовы), гражданин (Что же, господа присяжные, я не могу 
обойти  умолчанием  эту  внезапную  черту  в  душе  подсудимого, который 
бы, казалось,  ни  за  что  не  способен  был  проявить  ее,  высказалась  вдруг 
неумолимая  потребность  правды,  уважения  к  женщине,  признания  прав  
ее сердца,  и  когда же - в тот момент, когда из-за нее же он обагрил свои 
руки кровью  отца  своего! Братья Карамазовы), подзащитный (Да, эти серд-
ца - о, дайте мне защитить эти сердца, столь редко  и  столь  несправед-
ливо  понимаемые…Братья Карамазовы), соучастник дела (И потому сделаю 
прямое и простое разъяснение, жертвуя  так называемою художественно-
стью, и сделаю так, как бы и не я писал, без участия моего сердца, а вроде 
как бы entrefilet в газетах. Подросток). 

Сердце у Ф.М. Достоевского, как человек, способно ожидать и иметь 
привычки (Вот он, низкий и ехидный человек, так и ждало мое сердце! Иди-
от; …и сердце его взяло уже привычку так ожидать. Братья Карамазовы), 
может терпеть (И вдруг возненавидел тебя до того, что едва сердце выне-
сло. Братья Карамазовы; В этой путанице  можно  было совсем потеряться, 
а сердце Алеши не могло  выносить  неизвестности,  потому что характер 
любви его был всегда деятельный. Братья Карамазовы) и иметь желания (Он 
ждал дочь всеми желаниями своего сердца, но он ждал ее одну, раскаяв-
шуюся, вырвавшую из своего сердца даже  воспоминания о  своем  Алеше. 
Униженные и оскорбленные), у сердца бывают капризы (Я призвал тебя по 
капризу сердца: мне уже давно мечталось, как я  что-нибудь скажу тебе... 
тебе, именно тебе! Подросток).  

Для сердца свойственно наличие различных способов восприятия: слух 
(Это трудно рассказать, но тон ясен; сердце слышит. Униженные и ос-
корбленные; Сердце его было пусто и  глухо. Мыслить он не хотел. Престу-
пление и наказание; Нет,  я  не верю, чтобы я не предчувствовал; я все это 
предчувствовал. Все  это  заранее слышалось моему сердцу! Бедные люди), 
зрение (Посмотрите как она смеется, Алексей Федорович, сердце веселится, 
глядя на этого ангела... Братья Карамазовы; Бедняжка! … ее сердце выгля-
дывало наружу, несмотря  на  всю ее нелюдимость и видимое ожесточение. 
Униженные и оскорбленные), вкус (Но сердцу было  сладко,  и,  странно,  
Алеша  не удивлялся тому. Братья Карамазовы), осязание (Моему  сердцу  
было так тепло, так хорошо!.. Я не скрывалась, не таилась ни в чем;  он  
все  это видел и с каждым днем все более и более привязывался ко мне. Бед-
ные люди). Сердце в авторской картине мира Ф.М. Достоевского - особый 
орган чувств (Если сын ваш будет доволен, - прибавила я, -  и вы будете ра-
ды, то и я буду рада, потому что втайне-то,  в  сердце-то  моем, буду чув-
ствовать, как будто  и  на  самом  деле  я  подарила. Бедные люди; Что  он  
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и прежде чувствовал справедливость сыновних наставлений, что он все это  
давно чувствовал и все на сердце слагал, но теперь и на деле стал удержи-
ваться. Бедные люди; Сердце в ней было пылкое и восприимчивое. Унижен-
ные и оскорбленные), умеющий предчувствовать (Сердце мое предчувство-
вало, когда посылала;  ныло оно, ныло; ныло-ныло! Униженные и оскорблен-
ные; Я так и знала, что мы с  ней  все  решим, все! Так сердце предчувство-
вало... Братья Карамазовы).     Сердце способно воспринимать не только 
внешний мир (сердце слышит, видит, ощущает вкус, осязает), но и то, что 
происходит в мире внутреннем (сердце чувствует, предчувствует).  

У концепта сердце есть дифференциация по признаку пола. Специфика 
авторской картины мира Ф.М. Достоевского заключается в особой концеп-
туализации женского сердца (Да, действительно,  до сих пор, до самого это-
го  дня, он в одном только оставался  постоянно  уверенным,  несмотря на 
все  "новые  взгляды" и на все "перемены идей" Варвары Петровны, именно в 
том, что он все еще обворожителен для ее женского  сердца,  то есть  не  
только как изгнанник  или как славный ученый,  но  и  как красивый мужчина. 
Бесы; Впрочем  не  поручусь; неисследима глубина женского сердца даже и 
до сегодня! Бесы; Что  же  ты  думаешь? Похоронила да и взвыла; то про-
клинала,  а  как  бог  прибрал,  жалко  стало. Материнское сердце! Подрос-
ток). Мужское сердце описывается автором не через гендерные признаки. 
Это можно объяснить стереотипной закрепленностью чувственной сферы за 
сердцем, что актуально для женского сердца. 

В структуру концепта сердце входит группа признаков свойств и ка-
честв характера: доброта (Тогда же  он и со мной примирился, что и свиде-
тельствует о чрезвычайной доброте его  тихого и незлопамятного сердца. 
Бесы; Все,  конечно, скажут, что у вас доброе сердце, но я скажу, что оно 
уж слишком доброе. Бедные люди; Алеша  без  характера,  легкомыслен, 
чрезвычайно нерассудителен, в двадцать два года  еще  совершенно  ребенок  
и разве только с одним достоинством, с добрым сердцем, - качество даже 
опасное при других недостатках. Униженные и оскорбленные), благородст-
во (Сердце у  вас доброе, Nicolas, и  благородное ...Бесы; Оба приехали к На-
стасье  Филипповне,  и  Тоцкий прямехонько начал  с  того,  что… он ждет 
всего от ее благородного  сердца. Идиот; Уверил бы самолюбивую  дуру  (и 
так легко!), что ее за "благородство сердца и за несчастья" только берет, 
а сам все-таки на деньгах бы женился. Идиот), робость (Быстрая и таинст-
венная  разлука поразила  и истерзала робкое  сердце Степана Трофимовича, 
и, как нарочно, разом  подошли и другие недоумения. Бесы; Я думаю, если б 
мы с тобой, здесь  теперь,  раз  или два погромче рассмеялись, то поселили 
бы восторг в их робких сердцах. Подросток; В робости сердца моего мыслю 
однако же, что самое сознание  сей  невозможности послужило бы 
им…Братья Карамазовы), мягкость (Впрочем,  различные  бывают характе-
ры. Вот а, например, на таких радостях гордецом бы не выказался; ведь че-
го, родная моя, иногда и поклон лишний и унижение изъявляешь  не  от  чего 
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иного, как от припадка доброты душевной и от излишней мягкости серд-
ца... но, впрочем, не во мне тут и дело! Бедные люди), твердость и непре-
клонность (Тогда  в  этом твердом, непреклонном женском сердце  неот-
разимо  созрел  план  удара. Подросток), простота (Пусть это и простые 
сердца, но они любящие, искренно и простодушно… Подросток), нежность и 
впечатлительность (Но у него чуткое, нежное, впечатлительное сердце, и 
ваши  слова, ваш тон, как он говорит, у него остались на сердце... Унижен-
ные и оскорбленные; Добренькое, нежное ее сердце выглядывало наружу… 
Униженные и оскорбленные), великодушие (Великодушное сердце может 
полюбить... Униженные и оскорбленные; …Почему бы вам у ней же и не по-
просить  потребную  на  ваши  расходы сумму,  в  которой  она,  при  вели-
кодушном  сердце  своем   и   видя   ваше расстройство, уж конечно бы вам 
не отказала…Братья Карамазовы), злость (Вот  он  и  лишает меня сейчас 
же своих благодеяний и даже вовсе не  от  злого  сердца. Братья Карамазо-
вы), горячность (А ведь случается же иногда заблудиться так человеку в  
собственных  чувствах  своих  да  занести околесную. Это  ни  от  чего  ино-
го  происходит,  как  от  излишней,  глупой горячности сердца. Бедные лю-
ди), неугомонность (Так что не успел он еще добежать к себе на  квартиру,  
как  ревность уже опять закопошилась в неугомонном сердце его. Братья 
Карамазовы), гордость (Еще никогда не делала Катя таких признаний Алеше,  
и  он  почувствовал, что она теперь именно в той  степени  невыносимого  
страдания,  когда  самое гордое сердце с болью крушит свою гордость… 
Братья Карамазовы), чувствительность (Он  безудержен, он дик и буен, вот 
мы теперь его судим за это, а кто  виноват  в  судьбе  его, кто виноват, что 
при хороших наклонностях, при благородном  чувствительном сердце он 
получил такое нелепое воспитание? Братья Карамазовы), упорство (Все  чув-
ство  ее, сдерживаемое столько времени, вдруг разом  вырвалось  наружу  в  
неудержимом порыве, и мне стало  понятно  это  странное  упорство  
сердца,  целомудренно таящего себя до времени...Униженные и оскорблен-
ные), жестокость (Нет,  если  мы  уж  так  расчетливы  и жестокосерды, 
то не лучше ли бы было, соскочив,  просто огорошить поверженного слугу 
тем же самым пестом еще и еще раз  по голове, чтоб уж убить его оконча-
тельно…? Братья Карамазовы; Я  за  ревность  не обижусь, у меня у самой 
сердце жестокое, я сама  приревную. Братья Карамазовы), эгоизм (Тут не  
от  глупости  моей,  Лиза, тут, скорее, мой эгоизм, а не глупость причиною, 
мой эгоизм сердца  и  -  и, пожалуй, уверенность в  святость. Подросток).     

В авторской картине мира Ф.М. Достоевского у концепта сердце прева-
лируют положительные признаки характера, наиболее  высокой частотно-
стью отличаются ‘доброта’ и ’благородство’. Отрицательно оцениваемые 
признаки характера, приписываемые сердцу, встречаются гораздо реже, что 
является особенностью авторской картины мира Ф.М. Достоевского. 

Сердце – символ чувств. Чрезвычайно разнообразны эмоциональные 
признаки, через которые объективируется сердце. Эмоциональное состояние, 
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настроение человека передается с помощью особых характеристик сердца, 
его эмоциональных признаков. 

Наиболее высокой частотностью отличаются такие признаки концепта, 
как ‘любовь’ и ’веселье’. Сердце, как человек, любит (И поразила-то его эта 
дорога лишь потому, что на ней  он  встретил тогда  необыкновенное  по  
его  мнению  существо,   -   нашего   знаменитого монастырского старца 
Зосиму,  к  которому  привязался  всею  горячею  первою любовью своего не-
утолимого сердца. Братья Карамазовы; Поутру же старец Зосима положи-
тельно изрек ему, отходя ко  сну: "Не умру прежде, чем еще раз не упьюсь 
беседой с вами,  возлюбленные  сердца моего, на милые лики ваши погляжу, 
душу мою вам еще раз изолью". Братья Карамазовы; Мне казалось, что моей 
дружбы, моего любящего сердца было мало ему. Бедные люди; У вас значе-
ние, имя, любящее сердце; вы получаете пенсион, который я считаю своею 
обязанностию. Бесы). Как человек, сердце, может быть веселым, его можно 
развеселить (Вы  именно  рассмеялись,  осмотрев  меня, когда я вошел; я ма-
ло что умел тогда различать, и  от  улыбки  вашей  только взвеселилось мое 
сердце. Подросток; Впрочем, что  ж  тут  такого,  маточка,  особенного?  
Отчего  же  сердца  своего   не поразвеселить? Бедные люди; Принял  я  его  
полтину, поклонился ему и супруге его и ушел обрадованный, и думаю доро-
гой:  "вот  мы теперь оба, и он у себя, и я  идущий,  охаем,  должно  быть,  
да  усмехаемся радостно, в веселии сердца нашего, покивая  головой  и  
вспоминая,  как  бог привел встретиться". Братья Карамазовы). 

К частотным признакам сердца относятся ‘беспокойство’, ’грусть’, 
’тоска’. Сердце неспокойно (Сердце его было все время как-то особенно не-
спокойно. Братья Карамазовы; Человек чистый и ума высокого, - внуши-
тельно произнес старик, - и  не безбожник он. В ем ума гущина, а сердце  не-
спокойное. Подросток), грустит (Дело было именно в том, чтобы был непре-
менно  другой  человек,  старинный  и дружественный, чтобы в больную ми-
нуту  позвать  его,  только  с  тем,  чтобы всмотреться  в  его  лицо,  по-
жалуй  переброситься  словцом,   совсем   даже посторонним каким-нибудь, 
и коли он ничего, не сердится, то как-то  и  легче сердцу,  а  коли  сердится,  
ну,  тогда  грустней. Братья Карамазовы; Я пишу теперь, как давно отрез-
вившийся человек и во  многом  уже  почти как посторонний; но как изобра-
зить мне тогдашнюю грусть  мою  (которую  живо сейчас припомнил), за-
севшую в сердце, а главное -  мое  тогдашнее  волнение, доходившее до тако-
го смутного и горячего состояния, что я даже  не  спал  по ночам - от не-
терпения моего, от загадок, которые я сам себе наставил. Подросток), тос-
кует (Исступленными кликами изуверов  он  поколебаться  не  мог,  но сердце  
его  вдруг  загрустило  и  затосковало  о  чем-то  особливо,  и   он почувст-
вовал это. Братья Карамазовы; Но  не оттого закружилась у меня тогда го-
лова и тосковало сердце… Униженные и оскорбленные). 

В произведениях писателя частотны такие эмоциональные признаки, 
как ‘умиление’ (Тогда лишь и умилилось бы сердце наше в любовь бесконеч-
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ную, вселенскую, не знающую насыщения. Братья Карамазовы; Умилилось 
сердце мое и созерцаю всю жизнь мою в сию  минуту... Братья Карамазовы; 
…Как прочтешь такое, как вы пишете, так поневоле умилится  сердце,  а  
потом  разные  тягостные  рассуждения  придут. Бедные люди), ‘мука’ 
(Если не может решиться в положительную, то никогда  не  решится  и  в 
отрицательную, сами знаете это свойство вашего сердца; и  в  этом  вся  
мука его. Братья Карамазовы; Уходит наконец от  них,  не  выдержав  сам  
муки  сердца своего, бросается на одр свой и плачет…Братья Карамазовы; 
Давным-давно как зародилась в нем вся  эта  теперешняя тоска,   нараста-
ла,   накоплялась   и   в   последнее   время   созрела и концентрировалась, 
приняв форму ужасного, дикого и фантастического вопроса, который заму-
чил его сердце и ум, неотразимо  требуя  разрешения. Преступление и нака-
зание), а также ‘злоба’ (Не мог он вынести без  оскорбления,  без  озлобления 
даже сердечного, что праведнейший из праведных предан на такое насмеш-
ливое и злобное глумление столь легкомысленной и столь ниже его стоявшей 
толпе. Братья Карамазовы) и ‘жалость’ (…Сердце может полюбить из жа-
лости... Униженные и оскорбленные; И  хотя  я  и  сам понимаю, что когда 
она и вихры мои дерет,  то  дерет  их  не  иначе  как  от жалости сердца... 
Преступление и наказание).   

Кроме того, у концепта сердце отмечены эмоциональные признаки 
‘спокойствие’ (До свидания, птенцы, ухожу со спокойным  сердцем. Братья 
Карамазовы), ‘раздражение’ (…если  бы  теперь не  было  Христовой церкви, 
то не было бы преступнику никакого и удержу в злодействе и даже кары за 
него потом, то есть кары настоящей,  не  механической,  как  они  сказали 
сейчас, и которая лишь раздражает в большинстве случаев сердце, а на-
стоящей кары, единственной действительной,    единственной устрашаю-
щей и умиротворяющей, заключающейся в сознании собственной совести. 
Братья Карамазовы), ‘страх’ (А что тайна, то оно тем даже и лучше; 
страшно оно сердцу…Подросток), ‘тревога’ (...Любезно и  дружески обра-
тился Никодим Фомич к Илье Петровичу, - опять растревожили сердце, 
опять закипел! Еще с лестницы слышал. Преступление и наказание), 
‘скорбь’ (Скорбь  об  Наташе убивала ее сердце и здоровье. Униженные и 
оскорбленные). 

Сердцу характерны ‘плач’ (…Жизнь  моя  земная  соприкасается  уже  
с  новою, бесконечною, неведомою, но близко грядущею жизнью, от  пред-
чувствия  которой трепещет восторгом душа моя, сияет ум и радостно 
плачет  сердце... Братья Карамазовы), ‘страдание’ (Нет, Рогожин на себя 
клевещет; у него огромное сердце, которое может и страдать и состра-
дать. Идиот), ‘ожесточённость’ (Только сердце его ожесточается; ходит 
он, бегает,  просит. Бедные люди), ‘удивление’ (… Сердцу дивно; и страх 
сей к веселию  сердца:  "Все  в тебе, господи, и я сам в тебе и прими меня!" 
Подросток). 
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Сердце, как человек, обладает ментальными способностями. У сердца 
есть ум (О, они мне все простили, то есть ту выходку, и это  -  те  самые  
люди, которых я в глаза обозвал безобразными! Это я люблю в людях, это  я  
называю умом сердца; по крайней мере это меня тотчас же  привлекало,  
разумеется  до известной меры. Подросток), память (…Совесть и память  
сердца  тотчас  же подскажут,  что  именно надо рассказывать. Идиот), 
догадливость (Сегодня он вдруг выказал передо мною признак ума, которого 
я отнюдь не подозревал в нем, и в то же время необыкновенную тонкость, 
догадливость сердца. Униженные и оскорбленные; А между тем, клянусь, 
она более чем  кто-нибудь  способна понимать мои недостатки, да и в жиз-
ни моей я не встречал с  таким  тонким  и догадливым сердцем женщины. 
Подросток), глупость (О, как я был тогда неискусен, и  неужели  лишь  одна 
глупость сердца может довести человека до такого неумения и унижения? 
Подросток), впечатления (Без сомнения, иной юноша, принимающий впечат-
ления сердечные осторожно, уже умеющий  любить не горячо, а лишь теп-
ло, с умом хотя  и  верным,  но слишком  уж, судя по возрасту, рассудитель-
ным (а потому дешевым), такой юноша, говорю я, избег бы того, что случи-
лось с моим юношей…Братья Карамазовы), представления (Что уму пред-
ставляется позором, то сердцу сплошь красотой. Братья Карамазовы). 

Сердце, как человек, может понимать (Разверни-ка он им эту  книгу и 
начни читать без премудрых слов..., изредка  лишь  остановись  и  растолкуй 
иное непонятное простолюдину слово, … поймут  все,  все  поймет… серд-
це! Братья Карамазовы) и не понимать (…ведь  это  рассуждение  из другого 
мира, сердцу же человеческому  здесь  на  земле  непонятное. Братья Кара-
мазовы), не допускать (Я был другой  культуры,  и сердце  мое  не  допускало  
того. Подросток), мечтать (Вот о чем грезилось сердцу Алеши. Братья Кара-
мазовы), быть неопытным (Кто мог так рассудить - вот вопросы, которые  
тотчас  же  измучили  неопытное  и девственное сердце его. Братья Кара-
мазовы). Сердце можно поучать (А хорошая вещь литература…Глубокая 
вещь! Сердце людей укрепляющая, поучающая, и  - разное там еще обо всем 
об этом  в  книжке  у  них  написано. Бедные люди). 

Наиболее частотным ментальным признаком сердца у Ф.М. Достоев-
ского является ‘решение’ (Сердце мое решало всегда, что невозможно; но 
некоторый период, пожалуй, возможен... Подросток;  Дай вам бог, чтобы 
решение сердца вашего постигло вас еще  на земле, и да благословит бог 
пути ваши! Братья Карамазовы; Так ли создана  природа  человеческая, чтоб 
отвергнуть чудо и в такие страшные моменты жизни, моменты  самых  
страшных  основных  и мучительных душевных вопросов своих оставаться 
лишь со свободным  решением сердца?  Братья Карамазовы). 

Чрезвычайно важна в антропоморфной парадигме группа этических 
признаков сердца. Ф.М. Достоевский описывает сердце с точки зрения тех 
нравственных принципов, по которым живет человек. Список этических при-
знаков концепта сердце довольно разнообразен: ‘несправедливость’ (О милые 
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и несправедливые сердца! Преступление и наказание), ‘деликатность’ (И до 
какой  степени были деликатны  и  нежны эти  маленькие сердца: им меж-
ду прочим показалось невозможным, что он так любит Мари, а  Мари так  
дурно одета и без башмаков. Идиот), ‘стыд’ (… Но  сердце  еще стыдилось  
наяву,  и  ум  не  смел  еще  представить   что-нибудь   подобное сознатель-
но. Подросток), ‘признательность’ (В  самом  деле,  это   был премилейший 
мальчик... с сердцем любящим, правдивым и признательным, - он сделался 
идолом в доме Ихменевых. Униженные и оскорбленные), ‘разврат’ (Это зна-
чит,  что  все  уже  давно  зародилось  и лежало в развратном сердце моем,  
в  желании  моем  лежало… Подросток), ‘целомудрие’ и ’честность’ (Хоти-
те чаю? -  перебила  она,  как  бы  затрудняясь  продолжать  этот разговор, 
что бывает со всеми целомудренными  и  сурово  честными  сердцами, ко-
гда об них им же заговорят с похвалою. Униженные и оскорбленные). 

Ф.М. Достоевский описывает сердце признаками негативных и пози-
тивных этических качеств. С одной стороны, сердце может быть подлым 
(Экое  ведь подлое сердце! За подлое сердце мое! - схватила она вдруг  со  
стола  бокал, разом выпила, подняла его и с размаха  бросила  на  пол. Братья 
Карамазовы), способным на нравственную грязь (На какую грязь способно, 
однако, мое  сердце! Преступление и наказание), а с другой стороны, сердце 
может быть высоким (Пусть, пусть  я  подлец,  она  же  и  сердца  высокого,  
и  чувств,  облагороженных воспитанием, исполнена. Преступление и нака-
зание), непорочным (С тех пор, в то самое утро, как мы с вами в последний 
раз виделись, я  сделала тот шаг, который не всякий способен понять и ра-
зобрать так, как бы понял его человек с вашим… любящим,  неиспорчен-
ным, свежим сердцем. Подросток), обладать благородными способностями к 
прощению и великодушию (Он затронул и  возбудил  самые  благородней-
шие  способности человеческого сердца, именно - способность  прощать  и  
отплачивать  за  зло великодушием. Униженные и оскорбленные). 

Частотными этическими признаками концепта сердце являются ‘прав-
дивость’ (Нет сердца на свете правдивее и чище  его  сердца! Униженные и 
оскорбленные; Вспомните, что почти  вся  судьба  этого  святого, этого 
благороднейшего и обиженного человека в руках ваших... Мы ждем решения 
от вашего правдивого сердца! Подросток) и ‘невиновность’ (…и сердце его 
было неповинно в крови отца. Братья Карамазовы; …ни сердце, ни мысли 
мои не виноваты; а уж так, я и не знаю,  что  виновато. Бедные люди). 

В структуру концепта сердце включаются религиозные признаки. Наи-
более частотным признаком является ‘чистота’ (Сам Виргинский был человек 
редкой чистоты сердца, и редко я встречал более честный  душевный огонь. 
Бесы; ...Да еще дух свободный и сердце чистое, и тело здравое, и все дары 
божии при этом хотят сохранить. Идиот; А я так думаю, что у меня серд-
це не совсем чистое. Если б было чистое сердце, я бы  знала,  как решить. 
Униженные и оскорбленные; Именно  потому,  может  быть,  и  соскочил  
через  минуту  с забора к поверженному  им  в  азарте  Григорию, 
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что…ощущал в себе сердце чистое и радость, что не убил отца. Братья Ка-
рамазовы). 

Группу религиозных признаков сердца формируют ‘воскрешение’ и 
‘возрождение’ (О, я знаю, я знаю это сердце, это дикое, но благородное 
сердце, господа  присяжные. Оно преклонится пред вашим подвигом, оно 
жаждет великого акта  любви,  оно  загорится  и  воскреснет  навеки. Бра-
тья Карамазовы; Можно возродить и воскресить в этом каторжном чело-
веке  замершее сердце, можно ухаживать за ним годы и выбить наконец из 
вертепа на свет  уже душу высокую, страдальческое сознание, возродить 
ангела, воскресить героя! Братья Карамазовы; Все, что угасло было  в  его  
сердце  и затихло, разом воскресло и поднялось. Братья Карамазовы), ‘оск-
верненность’ (Я  только  осквернил  и  озлобил сердце!.. Подросток), ‘пре-
следующие сердце призраки’ (Да  и  тройка  летела,  "пожирая простран-
ство", и по мере приближения к цели опять-таки мысль о  ней,  о  ней одной, 
все сильнее и сильнее захватывала ему дух и  отгоняла  все  остальные 
страшные призраки от его сердца. Братья Карамазовы),  ‘исповедь’ (Испо-
ведь горячего сердца. Братья Карамазовы; Про старца Зосиму говорили мно-
гие, что  он, допуская к себе столь многие  годы  всех  приходивших  к  нему  
исповедовать сердце свое и жаждавших от него совета и врачебного слова, 
- до  того  много принял в душу свою откровений, сокрушений, сознаний, что 
под конец  приобрел прозорливость уже столь тонкую, что с первого взгля-
да на  лицо  незнакомого, приходившего к нему, мог угадывать: с чем тот 
пришел,  чего  тому  нужно,  и даже какого рода мучение терзает его со-
весть,  и  удивлял,  смущал  и  почти пугал иногда пришедшего таким знани-
ем  тайны  его,  прежде  чем  тот  молвил слово. Братья Карамазовы). 

В авторской картине мира Ф.М. Достоевского сердце отмечено как 
православное (…Начни читать…без возношения над ними, а умиленно и 
кротко, сам радуясь тому, что читаешь им и что они тебя слушают и по-
нимают тебя, сам любя словеса сии, … не беспокойся, поймут  все, 
…православное сердце! Братья Карамазовы) и безгрешное (Прежде всего 
привлекало в нем, как я уже и заметил выше, его чрезвычайное    чистосер-
дечие и  отсутствие малейшего самолюбия; предчувствовалось почти без-
грешное сердце. Подросток). 

У концепта сердце выделены признаки интерперсональных отношений: 
‘власть’ (Так  ты  с  тем, чтоб покорять сердца, сюда ехал,  высший  свет 
побеждать, Черту Ивановичу отметить за то, что побочный сын, захо-
тел? Подросток; Сердце его было благородно  и  неотразимо,  разом  поко-
рялось всему, что было честно и прекрасно…Униженные и оскорбленные; 
Алеша  вдруг  криво  усмехнулся,  странно,  очень  странно  вскинул  на во-
прошавшего  отца  свои  очи,  на  того,  кому  вверил  его  умирая  бывший 
руководитель его, бывший владыка сердца и ума его, возлюбленный старец 
его...Братья Карамазовы), ‘плен’ (Я тебе прямо скажу: эта мысль, мысль 
фаланги, до такой степени  захватила  мне сердце, что оно чуть не истек-
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ло от одного томления. Братья Карамазовы; Де-Грие, явясь в какой-нибудь  
роли, явясь замаскированным, может завоевать ее сердце с необыкновен-
ною легкостью…Братья Карамазовы), ‘вред’ (А он сказал, что мое доброе 
сердце вредит мне. Как это? Не понимаю. Униженные и оскорбленные), 
‘влияние’ (…Я конечно выпустил бы его в рассказе моем вовсе без упомино-
вения, если  бы  не повлияло оно сильнейшим и известным образом на душу и 
сердце главного,  хотя и будущего героя рассказа моего, Алеши, составив в 
душе его как бы перелом и переворот, потрясший, но и укрепивший его разум  
уже  окончательно,  на  всю жизнь и к известной цели. Братья Карамазовы), 
‘сострадание’ (…Сердце  то ваше потому и чувствует сострадание. Бед-
ные люди), ‘прощение’ (Может  еще только собирается сердце простить. 
Братья Карамазовы), ‘подчинение’ (Я  не  понимаю,  как  можно,  будучи   
под   влиянием   какой-нибудь господствующей мысли, которой подчиняют-
ся ваш ум и сердце вполне,  жить  еще чем-нибудь, что вне этой мысли? 
Подросток), ‘помощь’ (И  сердце  не  выдало. Униженные и оскорбленные), 
‘дружба’ (Потом, когда вы возвратитесь в  богатстве  и  славе,  вы найдете 
себе подругу сердца в  самом  высшем  обществе. Братья Карамазовы), ‘пре-
данность’ (Но теперь я уже  знал,  что  ее сердце предано мне навеки. Уни-
женные и оскорбленные), ‘уважение’ (Я буду думать о вас всю мою жизнь 
как о драгоценнейшем человеке, как  о  величайшем  сердце, как о чем-то 
священном из всего, что могу уважать и любить. Подросток), ‘забота’ 
(…Искоренив свидетеля, снять с  сердца  всякую  заботу? Братья Карамазо-
вы), ‘борьба’ (Поборюсь еще  с  сердцем-то. Братья Карамазовы), ‘зависть’ 
(Сердце  он  имел  весьма  беспокойное  и  завистливое. Братья Карамазовы). 

Среди национальных признаков концепта в авторской картине мира 
Ф.М. Достоевского объективируется ‘русское сердце’ (Но главное то, что 
всего яснее и  скорее на  русском  сердце  это  заметишь, и вот  мое заклю-
чение! Идиот; Англичане,  разумеется,  съесть хотят; Монферан смеется; 
только этот светлейший, русское-то  сердце:  "Дать, говорит, ему сто 
рублей! Да неужто, говорит, свезешь?" Подросток). Отмечен авторский при-
знак ‘сердце – страна/государство’ (Но пусть, пусть так и будет  и  черт  
дери  всех  шпионов  сердца человеческого! Братья Карамазовы). 

Для сердца в авторской картине мира Ф.М. Достоевского свойственны 
немногочисленные признаки ‘занятий’: ‘дело’ (Одним  словом, теперь, в та-
кую минуту,  и  при...  при людях,  и все это так... кончить так… дело серь-
езное, дело чести и сердца... от которого зависит... Идиот), ‘развитие’ 
(Впрочем, нет, не  Суворов, и как жаль, что забыл, кто именно,  только,  
знаете,  хоть  и  светлость,  а чистый этакий русский человек, русский эта-
кий тип, патриот, развитое русское сердце; ну, догадался: "Что ж, ты, 
что ли,  говорит,  свезешь  камень:  чего ухмыляешься?" Подросток; Вы  
сформируете  ее  к  жизни, разовьете ее сердце, направите  мысли. Бесы). 

Авторская картина мира Ф.М. Достоевского представляет многофунк-
циональность концепта сердце, у которого отмечены разнообразные антро-
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поморфные признаки. Ф.М. Достоевский опирается на библейское истолко-
вание сердца – «потаенного сердца человека». Писатель олицетворяет серд-
це, наделяет его способностью воспринимать мир внутренний и внешний; 
сердце у Ф.М. Достоевского обладает индивидуальным характером (наиболее 
актуальными для автора выступают признаки благородства и доброты). 
Сердце «умеет» мыслить и «испытывает» эмоции (это самые частотные из 
всех антропоморфных признаков). Особо значимыми для автора являются 
национальные признаки «русского» сердца: согласно автору, у «русского» 
сердца «особые религиозные чувства, не поддающиеся пониманию»; такое 
сердце отличает патриотизм и особое отношение к жизни. Сердцу свойствен-
на собственная этика, спецификой которой, по замечанию автора, может 
быть пейоративное качество способности сердца на «нравственную грязь». К 
мелиоративным авторским специфическим этическим признакам сердца от-
носятся «благородная способность к прощению и отплате за зло великоду-
шием». Христианские мотивы наблюдаются практически во всех религиоз-
ных признаках сердца (чистота и скверна, возрождение, воскрешение, без-
грешность и оскверненность).   
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Каждый текст рассматривается как один из возможных способов фик-
сации, объективации сознания или индивидуальной картины мира его автора. 
Такой взгляд на художественный текст, получивший в последние годы дос-
таточно широкое распространение, восходит к мысли А.А. Потебни о том, 
что между художественным произведением и действительностью («приро-
дою»), которую оно воссоздает, стоит сознание человека — его картина ми-
ра, его «мысль» [11, с. 30]. Письмо — это воспроизведение живой речи зна-
ками. Приведем словарные определения лексемы «письмо»: 

1. По данным «Словаря русского языка»: ПИСЬМО — ’1. Умение, на-
выки писать, а также само писание 2. Система графических знаков, употреб-
ляемых для писания; письменность.|| Внешний вид чего-либо написанного, 
почерк. 3. Бумага с написанным текстом, посылаемая кому-либо для общения 
с кем-либо на расстоянии, а также соответствующее почтовое отправление. || 
Сам такой текст. 4. Приемы и характер художественного изображения дейст-
вительности’ (МАС). 

2.«Большая советская энциклопедия» дает такое определение: 
ПИСЬМО — ’знаковая система фиксации речи, позволяющая с помощью на-
чертательных (графических) элементов передавать речевую информацию на 
расстоянии и закреплять её во времени’ (БСЭ). 

3. По данным «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. 
Даля: ПИСЬМО — ’письмена, азбука, буквы, грамота. | Все, что написано, 
писанное, или грамотные знаки, выражающие речь. | Писанье, как действие. 
| Почерк руки, писанье, по качеству. | Грамотка, уведомленье, сообщенье на 
бумаге, листе писанье, письменная речь, беседа, посылаемая от одного лица 
к другому’.  

4. По данным этимологического словаря М. Фасмера: ПИСЬМО — 
«мн. письма, укр. письмо, блр. пісьмо, болг. писмо (Младенов 424), сербо-
хорв. писмо, словен. písmo, чеш., слвц. písmo, польск. pismo; ст.-слав. см. об-
раз γράµµα, γραφή (Супр.). От писать. Обычно сближают с лит. piešìmas «ри-
сование, мазня». 

Как видим, в семантическую структуру лексемы «письмо» входят зна-
чения: ’умение’, ’общение’, ’сообщение’, ’рисование’, ’мазня’, ’фиксация’, 
’выражение’. Следовательно, общей семой является сема действия. Таким 
образом, письмо — это целенаправленное речевое действие, то есть речевой 
акт, осуществляемый через письменную речь. Если суммировать сказанное, 
то, по данным словарей, письмо — это прямая посылка к формированию ре-
чевого поведения личности. 

Изучение биографии и творчества Л.Н. Толстого показывает, что он не 
терпел каких бы то ни было облегченных решений. Он всегда шел по труд-
ному пути. Неотъемлемой чертой подлинного таланта Толстого является вы-
сокая требовательность к себе. На наш взгляд, представляется довольно ин-
тересным проследить по письмам особенности формирования речевого пове-
дения Л.Н. Толстого. Изучение детства писателя подтверждает, что форми-
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рование речевых данностей начинается с раннего детства и формируется од-
новременно с развитием нравственного мира личности Толстого. 

Письма Л.Н. Толстой начинает писать в 1842 году. Первые два письма 
адресованы тете писателя Т.А. Ергольской. Проанализировав первые письма, 
попробуем вывести посылки к формированию речевого развития и опреде-
лить степень влияния письма на развитие речевого поведения русского писа-
теля.  

В первом письме Л.Н. Толстого к Т.А. Ергольской прослеживаются 
нравственные и эстетические начала в формирующемся юноше. Он пишет: 
«Вот мы и снова в Казани, которая в весьма жалком виде. Что касается 
зданий, огнем уничтожено все, что было красивого» [15, с. 305]. Данный 
отрывок из письма показывает сравнения и размышления юноши. Прежде 
всего, отметим морально-эстетическое направление мышления, а затем дви-
жение, развитие и оформление мыслей. Семантика слов «сравнение» и «раз-
мышление» естественно и неизбежно ведут к писательскому пути. 

По данным «Словаря русского языка»: СРАВНЕНИЕ — ’1. Действие 
по знач. глаг. сравнить. 2. Выражение, фраза, в которых один предмет упо-
добляется другому’. СРАВНИТЬ — ’1. Рассмотреть одно в связи с другим 
для установления сходства или различия или для установления преимуществ 
одного перед другим: сопоставить. 2. Приравнять к чему-либо, упорядочить 
кому-либо’. РАЗМЫШЛЕНИЕ — ’1. Действие по значению глагола размыш-
лять. 2. Дума, мысль. 3. Произведение на какую-либо, чаще отвлеченную те-
му, а также рассуждение о каком-либо предмете’. РАЗМЫШЛЯТЬ — ’Пре-
даваться мыслям о чем-либо, думать’. 

Словарные дефиниции слов «сравнить», «сравнение», «размышлять» и 
«размышление» подчеркивают аналитический склад ума будущего писателя, 
сравнивая прошлое и настоящее, юноша приходит к выводу. Сам факт упо-
минания об этом в письме, то есть вербальное выражение мыслей является 
посылкой к формированию речевых данностей Л.Н. Толстого. Он старается 
переводить в словесную форму все чувства и мысли, переполняющие его. 
Это характерная черта и непосредственная посылка к началу творческой (пи-
сательской) деятельности. Читая письма Л.Н. Толстого, мы убеждаемся, что 
ему необходимо было делиться своими мыслями и чувствами, необходимо 
было общаться с близкими ему людьми. Он всегда и обо всем пишет подроб-
но, образно, ярко, эмоционально.  

Д.Н. Овсянико-Куликовский по этому поводу пишет: «Мы знаем, что 
всякая мысль — словесна, в том числе и художественная. И настоящий ху-
дожник, равно как и обыватель, в процессе творчества мыслит словами. Но 
для обывателя эти самые слова, которыми он мыслит, и являются последним 
выражением, окончательною формою его дум и образов. Иначе стоит дело у 
настоящего художника: слова, которыми он пользуется в процессе мышле-
ния, служат только пружинами, орудиями мысли и не годятся для ее оконча-
тельного выражения. <…> Настоящий художник с беспокойством и недове-
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рием к собственным силам следит за быстрым ростом своей мысли, рвущей-
ся из словесных пеленок» [10, с. 121].  

Анализ первого письма Л.Н. Толстого подтверждает, что письмо явля-
ется результатом его логического мышления. «Мышление — высшая форма 
активного отражения объективной реальности… Орудием мышления являет-
ся язык, а также другие системы знаков» [17]. По данным языкового анализа 
первого письма Л.Н. Толстого, можем схематически показать этапы развития 
и формирования речевых навыков. Юноша сначала воспринимает окружаю-
щую действительность визуально, затем озвучивает мысли: 

Схема 1. 
 

 
 

Основная сема — это сема действия: ’выражение’, ’сопоставление’, 
’рассмотрение’, ’сравнение’ — все эти элементы являются посылками к раз-
витию речевых данностей. Условно, обозначим первую схему 
(ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ — ПИСЬМО), как первый этап формирования ре-
чевого поведения русского писателя Л.Н.Толстого.  

Данный период жизни Л.Н. Толстого знаменателен тем, что он очень 
много читал. В конце первого года обучения в Казанском университете в 
1844-45гг. Л.Н. Толстой к сдаче переводных экзаменов не был допущен, что 
сильно задело его гордость и самолюбие. Лето Толстой проводит в Ясной 
Поляне. Вот что пишет по этому поводу Ф.И. Кулешов: «Летом 1845 года, 
приехав на вакации в Ясную Поляну, он открыл для себя Руссо — прочел в 
оригинале все его сочинения, имевшиеся в отцовской библиотеке» [8, с. 15]. 
На Л.Н. Толстого оказало сильное впечатление «Исповедь» и с этого времени 
в нем пробуждается интерес к философии и проблемам морали, а также на-
чинаются духовные искания. 1841—1847 годы для Л.Н. Толстого — время 
«первых серьезных столкновений с той большой жизнью, которая протекала 
за пределами тесного семейного круга, и это было время усиленной работы 
самосознания» [9, с. 10].  

Его любовь к чтению всегда сопровождается письменными упражне-
ниями. Толстой читает и рассуждает, а затем ПИШЕТ. Он пишет философ-
ские наброски, о которых упоминает в письме к Т.А. Ергольской: «Ежели вы 
в Ясном, милая тетенька, соберите, пожалуйста, все старые записки и 
пришлите их с лошадьми и обозом» [15, с. 306].  
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В примечаниях к письмам отмечается, что под «старыми записками» 
Л.Н. Толстой подразумевает наброски философских сочинений, сделанные им 
летом. Картина освоения Л.Н. Толстым просветительских учений хорошо 
видна на примере целого ряда его незавершенных философских размышле-
ний, появившихся до начала его художественного творчества, то есть в 
1847—1851 годах. Г.Н. Ищук приводит названия философских набросков: 
«Философические замечания на речи Ж.-Ж. Руссо», «Два отрывка без загла-
вия», «О цели философии», «Три отрывка о музыке», «Для чего пишут лю-
ди?», «О молитве». Эти документы обнаруживают и просветительскую «пра-
воверность» молодого Толстого, и вместе с тем его замечательную самостоя-
тельность: Толстой не только трактует просветительскую тему нравственно-
го блага, но и настойчиво развивает свои собственные мысли о литературе, 
иногда вступая в полемику с просветительскими установками» [4, с. 15]. 

О философских интересах Толстого пишет С.А. Толстая в своих вос-
поминаниях: «Студенческая жизнь Льва Николаевича мало представляет 
интересного. Рассказывал он мне на мои вопросы о том, писал ли он тогда 
что-нибудь, что раз он почему-то много думал о том, что такое симмет-
рия, и написал сам на это философскую статью в виде рассуждения. 
Статья эта лежала на столе, когда в комнату вошел товарищ братьев — 
Шувалов, с бутылками во всех карманах, собираясь пить. Он случайно уви-
дал на столе эту статью и прочел ее. Его заинтересовала эта статья, и он 
спросил, откуда Лев Николаевич ее списал. Лев Николаевич робко ответил, 
что он ее сам сочинил. Шувалов рассмеялся и сказал, что это он врет, что 
не может этого быть, — слишком ему показалось глубоко и умно для тако-
го юноши. Так и не поверил, с тем и ушел» [14, с. 56]. 

О любви юного Толстого к чтению говорит и биограф писателя 
П.И. Бирюков: «Интересно взглянуть на список литературных произведений, 
имевших влияние на Льва Николаевича за период его юности, то есть при-
близительно от 14—21 года, и способствовавших выработке подобного ми-
росозерцания» [2, с. 60]. Далее биограф приводит список произведений и 
степень их влияния на будущего писателя: 

Название произведений Степень влияния 
Евангелия Матвея. Нагорная проповедь. огромное 
Стерн. («Сентиментальное путешествие»). очень большое  
Руссо. «Исповедь». огромное  
«Эмиль».  огромное 
«Новая Элоиза». очень большое 
Пушкин. Евгений Онегин. очень большое 
Гоголь. Шинель, Ив.Ив. и Ив.Ник., большое 
Невский проспект, Вий, Мертвые души. очень большое 
Тургенев.Записки охотника. очень большое 
Дружинин. Полинька Сакс. очень большое 
Григорович.Антон Горемыка. очень большое 
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Диккенс. Давид Копперфильд. огромное 
Лермонтов. Герой нашего времени. Тамань. очень большое 
Прескотт. Завоевания Мексики. большое 
 
Влияние произведений отражается на письменных опытах Толстого. 

Например, под влиянием Ж.Ж. Руссо Л. Толстой пишет статью «О цели фи-
лософии». Он дает такое определение: «философия есть наука жизни». Сле-
ды увлечения Стерном позже отразятся в «Истории вчерашнего дня». О 
сильном влиянии Стерна так пишет А.П. Скафтымов: «Л.Н. Толстой стре-
мится проникнуть в самые тайны человеческой души и показать самые корни 
человеческих поступков» [12, с. 141]. 

Чтение является одним из основных факторов, повлиявших на речевое 
развитие Толстого. Результаты чтения отражаются в его сознании, вызывая 
определенные чувства и побуждая к практическим действиям. Увлеченное 
чтение дает свои результаты. Толстой быстро и легко воспринимает тексты 
произведений и также быстро подводит логический итог прочитанного. 

По поводу увлечений юного студента Ф.И. Кулешов пишет: «Единст-
венное, чем, кроме светских визитов и балов, ещё увлекался юный студент 
восточного факультета, была «легкая» беллетристика — романы А. Дюма, 
Эжена Сю и Поль де Кока, а также романтические повести Марлинского и 
Николая Полевого, Этими авторами он тогда зачитывался» [8, с. 14]. Попро-
буем составить вторую схему (ЧТЕНИЕ — ПИСЬМО) и обозначить как вто-
рой этап формирования речевого поведения Л.Н. Толстого:  

Схема 2. 
 

 
 

Тексты писем Л.Н. Толстого удивляют и поражают особенностью ло-
гического мышления, исполненностью здравого смысла, а также способно-
стью анализировать и выражать свои мысли. В лексической системе текстов 
писем Л.Н. Толстого наибольшую значимость приобретают единицы таких 
семантических полей как «сочинение», «статья», «записка», «рассуждение». 
Эти лексемы позже в письмах к Т.А. Ергольской Толстой будет называть ли-
тературными занятиями. Чтобы определить степень их влияния на речевое 
поведение русского писателя, обратимся к словарным определениям: 
СТАТЬЯ — ’1. Научное или публицистическое сочинение небольшого разме-
ра в сборнике, журнале или газете. 2. Самостоятельный раздел, параграф в 
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юридическом документе, описи, словаре и т.п.’. РАССУЖДЕНИЕ — ’1. Дей-
ствие по значению глагола рассуждать. 2. Логически последовательный ряд 
мыслей, суждений, умозаключений на какую-либо тему. || Высказывания, 
разговоры. 3. Сочинение по какому-либо вопросу’. РАССУЖДАТЬ — ’Мыс-
лить, строить умозаключения. || Приводить, излагать (в доказательство или в 
объяснение чего-либо) логически обоснованные суждения, умозаключения. || 
Излагать, высказывать свои мысли, суждения. || Вступать в пререкания, воз-
ражать, обсуждать’. СОЧИНИТЬ — ’1.Создать какое-либо произведение. || 
Составить текст чего-либо.|| Создать воображением, выдумать. 2. Приду-
мать. 3. Устроить, сделать’. ЗАПИСКА — ’1. Листок бумаги, содержащий 
короткое письмо, вопрос, объявление и т.п. 2. Краткое письменное изложе-
ние какого-либо дела, сообщение о чем-либо в официальной форме 3. Чьи-
либо наблюдения, замечания, воспоминания и т.п., постепенно заносимые на 
бумагу. || Литературное произведение в форме дневника, воспоминаний’ 
(МАС). 

Словарные дефиниции ключевых слов — ’сочинение’, ’суждение’, ’из-
ложение’, ’воображением’, ’наблюдения’, ’воспоминания’ — указывают, что 
все действия связанны непосредственно с правилами речевого поведения. 
Письменное общение создает коммуникативный контекст, в котором реали-
зуются речевые акты. В ходе речевой коммуникации «язык выступает в каче-
стве необходимого предела свободы» [7, с. 195].  

На наш взгляд, особый интерес представляет второе письмо 
Т.А. Ергольской, где Толстой объясняет причину перехода на юридический 
факультет: «Вот уже три дня, что мы в Казани. Не знаю, одобрите ли вы 
это, но я переменил факультет и перешел на юридический. Нахожу, что 
применение этой науки легче и более подходяще к нашей частной жизни, 
нежели другие; поэтому я и доволен переменой». 

Здесь же Толстой сообщает о своих планах: «Сообщу теперь свои пла-
ны и какую я намереваюсь вести жизнь. Выезжать в свет не буду совсем. 
Буду поровну заниматься музыкой, рисованьем, языками и лекциями в уни-
верситете. Дай бог, чтобы у меня хватило твердости привести эти наме-
рения в исполнение…».  

Л.Н. Толстой пока не написал правила, но он старается жить по опре-
деленному плану. В течение двух-трех лет он ведет внешне безалаберную 
жизнь, бросаясь из одной крайности в другую. Однако в это время в нем шла 
напряженная внутренняя работа, в процессе которой формировался его пи-
сательский талант. Такой образ жизни он вел вплоть до отъезда на Кавказ 
весной 1851 года.  

Проведем лексический анализ ключевых слов, оказавших влияние на 
формирование речевого поведения русского писателя: «сообщение», «заня-
тие». 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля дается 
такое толкование: СООБЩАТЬ — ’сообщить что кому, передавать, уделять, 
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делать что общим, или кого общником чего. | Сообщить кому о чем, пере-
дать, сказать, уведомить, дать знать, написать. | - кем сходиться, видеться, 
знаться, беседовать или переписываться. | - чему, приобщаться или участво-
вать’. ЗАИМАТЬ — ’заять; занимать, занять; занимывать что, | захватывать 
или забирать; трогать, ворошить, шевелить; кого, затрогивать, задирать, 
дразнить. | Занимать кого, упражнять, заставлять делать, работать; тешить, 
забавлять. | Упражняться, трудиться; забавляться, делать что.| Занятие также 
предмет или дело, забава, которым кто занят’. 

Анализ словарных дефиниций позволяет выделить основные значения 
ключевых слов данного отрывка из письма Толстого. Семы ’передать’, ’ска-
зать, ’написать’, ’упражнять’, ’ работать ’, ’делать ’ выступают в качест-
ве интегральных компонентов, формирующих речевые данности русского 
писателя. Значения ключевых лексем подтверждают совершенствующийся 
речемыслительный процесс юного Толстого. 

Следовательно, «письмо» является определенным типом текста, где 
рассматриваемые ключевые слова, развивают и формируют основные идеи 
автора. Данный тип текста может быть соотнесен с иерархией ключевых 
слов, представленной в работах Ю.Н. Караулова: слово-идеологема и слово-
идиоглосса. 

Слово-идиоглосса рассматривается одновременно и как ключевое слово 
конкретного текста, и как слово, «характерное для данного автора» и пред-
ставленное в большей части его текстов, относящихся ко всем периодам 
творчества [6, с. 26]. Слово-идиоглосса наделяется при этом статусом субли-
мированного слова-знака, содержанием которого «является не только семан-
тическая составляющая, как у обычного слова, но также мироформирующая 
функция строительного элемента в картине мира автора (там же, с. 427). В 
рамках конкретного текста слово-идиоглосса как имя текстового концепта 
(ключевое слово текста) сохраняет свою связь с «затекстовым» субъектом 
речи — автором, оставаясь, прежде всего, элементом образа мира писателя. 

Далее, в том же письме к Ергольской Т.А. Л.Н. Толстой выражает 
просьбу: «…не наказывайте меня, продолжайте писать, пожалуйста». Из 
этого же письма можем сделать вывод о важности и необходимости пись-
менного общения для Л.Н. Толстого: «У меня к вам просьба, милая моя те-
тенька, с которой я ни к кому не обратился бы. Но я знаю, как вы добры и 
снисходительны. Я обещал себе писать вам два раза в неделю; конечно, и вы 
будете столько же мне писать. Но ежели мне случится не выполнить сво-
его обещания, не наказывайте меня, продолжайте писать, пожалуйста. Я 
рассчитываю, что таким образом у нас будет только две коротенькие бе-
седы в неделю — это не то, что наши продолжительные разговоры в Яс-
ном, когда мой камердинер уходил ужинать! А ежели вы будете лишать 
меня своего письма каждый раз, как я это буду заслуживать... Нет, вы 
этого не сделаете, вы все-таки будете мне писать».  
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Ключевые сочетания слов дополняют и формируют языковую личность 
и «внутренний мир» Л.Н. Толстого: «обещал себе писать», «будете мне пи-
сать», «не наказывайте… продолжайте писать», «лишать меня письма», 
«все-таки будете мне писать». Думается, что лексический анализ выделен-
ных слов сможет доказать важность письменного общения и степень его 
влияния на формирование речевого поведения русского писателя. 

Обратимся к словарным определениям: ОБЕЩАТЬ — ’1. Дать (давать) 
какое-либо обещание, обязаться (обязываться) сделать что-либо, поступить 
как-либо.|| Заверить (заверять) кого-либо, что он получить что-либо. 2. Пода-
вать какие-либо надежды; внушать какие-либо ожидания’. ЛИШИТЬ — ’1. 
(несов. лишать). Оставить без кого-, чего-либо, отнять что-либо у кого-
либо. 2.Не имеющий чего-либо, не обладающий чем-либо’. НАКАЗАТЬ — 
’Подвергнуть наказанию’. НАКАЗАНИЕ — ’1. Мера воздействия, приме-
няемая к кому-либо за какую-либо вину, проступок, преступление. 2. О ком-, 
чем-либо, причиняющем затруднения, хлопоты и т.п.’(МАС). 

Сочетание значений глаголов «обещать», «лишать», «наказать» с 
глаголом «ПИСАТЬ» подчеркивает наличие в тексте письма Толстого мен-
тальной и вербальной информации. Автор выделяет и закрепляет свои чувст-
ва, образ жизни, необходимость письменного общения с помощью письмен-
ной речи. Письменное общение Л.Н. Толстой сравнивает с приятной беседой, 
в которой он находит спасение и поддержку.  

В «Токовом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля дается 
такое толкование: БЕСЕДА — ’взаимный разговор, общительная речь между 
людьми, словесное их сообщение, размен чувств и мыслей на словах. | Речь, 
говор, слово, язык, наречие, способ объяснения, произношения; слог, оборот 
речи. | Письменное слово, речь, поучение, наставление, особо нравственного 
содержания’.  

Лексический анализ ключевых глагольных сочетаний в тексте письма 
Л.Н. Толстого позволяет определить третий этап формирования речевого по-
ведения русского писателя и отобразить его в виде схемы (МЫШЛЕНИЕ — 
ПИСЬМО): 

Схема 3. 
 

 
 
Таким образом, по степени влияния писем на формирование речевого 

поведения русского писателя Л.Н. Толстого мы выделили три этапа: 1) Тол-
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стой видел и писал; 2) Толстой читал и описывал; 3) Толстой мыслил и пи-
сал. Всё переводил в письменную форму речи. Письма — это своеобразные 
письменные упражнения, готовившие Толстого к писательской деятельности. 

Письма Л.Н. Толстого являются непосредственным элементом, 
влияющим на формирование речевого поведения и на совершенствование 
нравственных принципов русского писателя. Проведенный лексический ана-
лиз ключевых лексем текстов писем Л.Н. Толстого доказывают, что письма, 
действительно, являются источником формирования речевого поведения 
русского писателя. Для Л.Н. Толстого письменное общение необходимо как 
средство обязательного выражения своих мыслей в словесной форме, через 
письменную речь. Думается, что следует отметить удивительную способ-
ность Толстого — точное и образное описание. Он много читает и также 
много пишет. Несомненно, письмо — это передача мыслей, и, конечно же, 
оно является прямой посылкой к формированию языковой личности Л.Н. 
Толстого.  
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ПРОБЛЕМА ЦЕННОСТЕЙ В ЭМИГРАНТСКОЙ ПРОЗЕ 

И.Д.СУРГУЧЕВА 
 
Понятие культуры обозначает универсальное отношение человека к 

миру, через которое человек создает мир и самого себя, и в основе любой 
культуры лежит система ценностей. Субъект-носитель той или иной систе-
мы ценностей заявляет ее миру не через что иное, как через язык. Под цен-
ностями мы понимаем «специфически социальные определения объектов 
окружающего мира, выявляющие их положительное или отрицательное 
значение для человека или общества. ...Внешне ценности выступают как 
свойства предмета или явления, однако они присущи ему не от природы, не 
просто в силу внутренней структуры объекта самого по себе, а потому что 
он вовлечен в сферу общественного бытия человека» [1]. 

Проблема ценностей – вечная проблема, современная и актуальная и 
для сегодняшнего дня, – связана с вопросами о полезном и вредном, добре 
и зле, справедливом и несправедливом, должном и недопустимом, прекрас-
ном и безобразном, об идеале и благе. «Онтологизация ценностей, постули-
рование их как сущностей особого рода, бытие которых подчинено особым 
законам, отличным от законов бытия материального мира, базируется на 
эмпирической очевидности их надындивидуального существования, более 
или менее универсальном характере и исходящем от них императиве дол-
женствования, не укладывающемся в естественно-природный детерминизм 
материального мира» [2: с. 18]. 

Ценности диалектически обусловливают появление категории анти-
ценностей. Тем и другим присуще свойство амбивалентности. Амбивалент-
ность – это явление нескольких значений, пониманий, прочтений, неодно-
значности в высказываниях, текстах, символах и т. д., которое коренится в 
неоднозначности отношения человека к окружающему, в противоречивости 
системы ценностей (термин предложен швейцарским психологом Э. Блей-
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лером). Кроме проблемы амбивалентности, в социологии и психологии 
фиксируется проблема «расхождения между декларируемыми и реальными 
ценностями» [2: с. 21].  

Интерес к проблемам ценностной компоненты сознания у лингвистов 
и культурологов появился лишь в последние пять-десять лет, что отрази-
лось в коллективном труде «Аксиологическая лингвистика» (М., 2002) и в 
трудах Н.Д.Арутюновой, Е.В.Бабаевой, Л.К.Байрамовой, А.Н.Баранова, 
А.В.Гулыги, В.И.Карасика, Н.Г.Комлева, Т.В.Ряполовой, Г.Г.Слышкина, 
Ю.А.Сорокина, И.Ю.Морковина и др., занимавшихся изучением ценност-
ной картины мира, запечатленной в лексике, семантике, различных концеп-
тосферах языка и т.д.  

В связи с этой проблемой закономерен наш интерес и интерес других 
исследователей проблем аксиологии в тексте (Ефанова Л.П., Подопригора 
М.Г.) к прозе И.Д. Сургучева. В эмигрантский период творчества проза 
Сургучева представляет собой один из лучших примеров художественного 
осмысления феномена переакцентуации ценностей в условиях дестабилиза-
ции привычного мира, в кризисной жизненной ситуации, осложненной мас-
совым социальным характером происходящих деструктивных изменений. 
И.Д. Сургучев, урожденный ставропольчанин, почти сразу после Револю-
ции 1917 вынужден был пополнить ряды русских эмигрантов. Опыт худож-
ника во многом обусловил содержание его творчества последующих лет. 
Так появились повесть «Ротонда» и «Эмигрантские рассказы» – значимые 
произведения о жизни русских эмигрантов в Европе в 20-е годы 20 века, ко-
торые дают нам материал, позволяющий судить о том, как эволюционируют 
и как соотносятся между собой ценности в сознании эмигранта – русского 
интеллигента, какие для него остаются приоритеты. Тема повести «Ротон-
да» – история любви, жизни и смерти русского эмигранта, композитора и 
дирижера – героя даже без имени – в Европе, история, в которой драмати-
ческий пафос смягчается тонкой иронией художника, становясь сродни не 
реквиему, а грустной симфонии (музыкальная метафорика не случайно воз-
никла здесь: И.Д. Сургучева еще современники отмечали «своеобразную 
музыку и тот эмоциональный аккомпанемент, который сопровождает все 
образы молодого художника» [3: с. 162]). Герой «Ротонды», не обладая ни-
чем, – даже, по воле писателя, собственным именем, – все же не растрачи-
вает свое единственное богатство – свою самость: не поддается на матери-
ально выгодные махинации его директора, не оставляет места расчету в 
сфере чувств, а творит, растворяется в искусстве, любит, борется за любовь, 
отстаивает всеми своими поступками свои духовные идеалы. Герои же 
«Эмигрантских рассказов» – это колоритная галерея силуэтов эмигрирую-
щих русских, смятенных в новых чувствах, новых обстоятельствах, пы-
тающихся найти моральную и материальную опору в новом, чужом мире. 
Поверхностно вникнув в основную идею писателя, современник поставил 
на первое место творческого дара И.Д. Сургучева «бытописательство, тяго-
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тение к «жанровым сценкам» в духе доброго старого времени» [4: с. 174]. И 
действительно, в художественном мире И.Д. Сургучева повседневность 
русских эмигрантов воспроизведена подробно и верно. Однако невозможно 
не увидеть, что бытописательство – это прием создания художественной 
характерологии, но в сургучевском, реалистично-импрессионистичном сти-
ле, и что за всем этим обилием описаний обедов, вещей, багажа и т.д. и ли-
рично окрашенных воспоминаний о былой жизни, в ее вещной форме – 
стоит большая художественная задача: представить на суд читателя то, как 
жили русские эмигранты по сравнению с жизнью прошлой и почему из-за 
этого эволюционирует их система ценностей, меняется или не меняется со-
отношение приоритетов, как то, что раньше было ценностью, «продается» 
за бесценок, и наоборот, приобретает высокую ценность то, что, казалось, 
было неотъемлемым атрибутом обыденного существования. 

И.Д. Сургучев, как художник-реалист из плеяды лучших писателей 
своего времени, отстаивает в своем творчестве неоспоримый приоритет ду-
ховных ценностей над сугубо материальными и в то же время сознает их 
диалектическое единство. Ценности духовные: истина, добро, красота и 
любовь, – это ценности, соответствующие умственным, эмоциональным и 
волевым способностям души. Иначе говоря, когда субъект воспринимает 
какой-либо элемент объекта как ценность, он оценивает его как истину, 
красоту или добро, пользуясь своими умственными, эмоциональными или 
волевыми способностями. С другой стороны, ценности материальные (вещ-
ные) включают такие, как еда, одежда, кров, то есть ценности повседневных 
потребностей. Материальная ценность есть ценность физической жизни – 
основы для развития души и духа. Таким образом, ценности материальные 
представляют собой необходимое условие для реализации ценностей ду-
ховных. В этом заключается диалектика ценностей двух разных природ, 
или единство их в их противоположности. Но, кроме того, как духовным, 
так и материальным ценностям внутренне присуща некая амбивалентность, 
проявляющаяся в том, что одно и то же явление может вызывать полярные 
оценки в зависимости от различного контекста и особенностей оцениваю-
щего субъекта. Эта общечеловеческая проблематика нашла реалистичное 
отражение и в прозе И.Д. Сургучева. 

Л.П. Ефанова пишет о художественной аксиологии И.Д. Сургучева: 
«Внутренний модус пронизывает все страницы повествования, в которых 
нет публицистики, нет поучений, нет навязчивой дидактичности, а есть ак-
тивность творческой личности, ее нравственный закон, ее философское ре-
шение вопроса об Истине. Мы постоянно ощущаем номинативные интен-
ции субъекта речи, историко-культурный ландшафт эпохи, архетипические 
образы и представления народа, т.е. процесс духовного самоопределения в 
контексте общего состояния мировой культуры и непосредственно природ-
ного и социального окружения» [5: с. 220]. Художественная аксиология, как 
и любая другая, связана с лингвистической категорией оценки, то есть дея-
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тельностью, состоящей в сопоставлении того, что оценивается, с идеалом. 
«Такое понимание оценки восходит к Б. Спинозе. Именно при таком подхо-
де оценка имеет характер ракурса, взгляда, точки зрения, выражаемой еди-
ницами фонетико-интонационного, лексического, словообразовательного, 
морфологического и синтаксического уровней языка в условиях их речевой 
реализации» [5: с. 221]. Речеповеденческая структура образов персонажей – 
это важное средства выражения аксиологической позиции автора. 

В сознании героя «Ротонды» духовные и материальные ценности чет-
ко разграничены, и предпочтение отдается, безоговорочно, первым, что он 
и эксплицирует во внутреннем диалоге:  

 «Вот он, обманный час, — говорю себе. — Вот оно, наважде-
ние. Успокойся. Твоя Россия ушла в подводное царство, как град Китеж, а 
то, что осталось, сошло с ума и свое первородство продало за чечевич-
ную похлебку...» [7: с. 61] . 

Материальный образ «чечевичная похлебка», фигурирующий во фра-
зеологизме, семантика которого содержит, в первую очередь, аксиологиче-
скую доминанту, дает нам основание судить о приоритете духовных ценно-
стей над материальными. «Град Китеж» – это образ родного дома для И.Д. 
Сургучева, написавшего некогда очерк о Ставрополе под названием «Ки-
теж», сравнивая в нем оставленный родной город с легендарным ушедшим 
под воду градом. Здесь мы встречаемся с важнейшей доминантой эмигрант-
ского сознания: «Россия погибла». Но ценность памяти о Родине, среде, 
вскормившей духовный потенциал эмигранта, но преданной и отчужденной, 
вечно жива и звучит лейтмотивом в творчестве Сургучева.  

Однако И.Д. Сургучев, и как реалист, и как импрессионист, не обхо-
дит вниманием и проблему актуализации диалектического единства мате-
риальных и духовных ценностей, при безоговорочном приоритете духов-
ных над материальными. Иллюстрацию этого мы находим в повести «Ро-
тонда», в размышлениях героя о ценностях прошлого и настоящего, о цен-
ности Родины, которые приходятся на самый тяжелый, переломный момент 
биографии героя и отражают его духовное прозрение.  

Я взглянул в окно — и какой-то злокачественный нарыв, все это вре-
мя мучавший меня, сразу лопнул. Я понял, что и жена, и лилипуты, и ди-
ректор, и Антверпен — все это не существенно и преходяще. Главное в 
том, что ничто здешнее не пристало ко мне и я ни к чему не пристал и 
пристать не могу: я чужд и этому городу, и этой земле, и этому небу, и 
даже этим звездам, которые стоят не на тех местах, на которых я знал 
их когда-то... Большая Медведица должна быть за дровяным сараем, а 
тут она где-то в центре, на видном месте. Я понял, что мне нужно быть 
сейчас не здесь, а ехать в почтовом поезде из Ростова в Москву, целый час 
стоять в Воронеже и чувствовать перемену климата: прощайте, тополя, 
и здравствуйте, березы. И еще главнее: слышать меняющийся акцент и 
ритм речи, и твердое «о». Есть борщ и в нем — кусочек черкасского мяса, 
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пить пиво из бутылки с выдавленными буквами, читать вчерашние москов-
ские и петербургские газеты и в петербургских, на первой странице, — 
продолговатые театральные объявления. Должен видеть: свечи в вагонах 
над дверями, поднимающиеся диваны, жуликоватых кондукторов в поддев-
ках и с фонариками; слышать: заботливые звонки на станциях, перебранку 
из-за мест, чавканье мужиков, плач ребенка. Воронеж, Тихон Задонский, 
сборщицы на монастырь, темно-синие семикопеечные марки, медные пя-
таки, зеленые трехрублевки, коробки папирос, лапшиновские спички и, са-
мое главное, русский вечерний воздух здесь, в Воронеже, на разделе севера и 
юга, единственный по сладости и очарованию воздух, — вот что мне нуж-
но сейчас, вот без чего я задыхаюсь, как в безвоздушном колоколе, вот о 
чем я тоскую днями и ночами и не могу доискаться до причины моей болез-
ни и моих воздыханий! Пусть будут сном эти года, — я проснусь сейчас и 
услышу: — Рязань — Москва, поезд на первой путе! [7: с. 93] . 

Внутренний разлад, обусловленный прошлой жизнью с ее ценностя-
ми, сравнивается со «злокачественным нарывом», который «мучал» героя и 
теперь «лопнул»: медицинская терминология в ее обыденном употреблении 
обращает наше внимание на то, что писатель прибегает к метафоре, которая 
обозначает глубину духовной проблематики через явление материального 
мира – нарыв, «воспаление и разложение живых тканей» [6]. Далее по 
принципу расширения, градационно, показывается, в какой среде созрел 
этот нарыв, что составляет новый повседневный мир, новую жизнь героя-
эмигранта, которая остается ему чуждой и явилась причиной глубокого 
кризиса: это жена, лилипуты, директор (то есть обозначения денотата «че-
ловек»), Антверпен (конкретный город), город (нарицательное существи-
тельное, обозначающее город вообще), земля, небо, звезды (космологиче-
ский уровень)… В контексте произведения «Ротонда» – все это составляет 
антиценности в сознании героя. Перечисляя антиценности, герой называет 
реалии материального мира, и материальное, таким образом, с одной сторо-
ны, отвергается героем как ценность. Антагонизм категорий ценности и ан-
тиценности вербализуется во внутренней речи героя таким образом: ценно-
сти – «главное» («самый важный, основной», [6]), антиценности – «прехо-
дящее» («временный, недолговечный», [6]). Если мир, в котором герой на-
ходится в момент повествования физически, вызывает в герое лишь конста-
тацию окружающих его реалий, которые нельзя не заметить, то есть являет-
ся постигаемым умозрительно, как бы на расстоянии, – то повседневный 
мир Родины вызывает воспоминания телесно-чувственного характера: ге-
рой четко помнит запахи (воздух), звуки (меняющийся акцент, ритм речи, 
твердое «о», чавканье, плач), вкусовые (кусочек черкасского мяса, пиво), 
зрительные образы (темно-синие марки, зеленые трехрублевки), детали 
(свечи, медные пятаки), картины (описание времяпрепровождения в ваго-
не), сцены (плач ребенка, жуликоватые кондукторы, перебранка из-за 
мест), виды (березы, тополя), – то есть осознает себя как участника собы-
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тий. «Я проснусь сейчас и услышу…», – жизнь нынешняя – это всего лишь 
дурной сон, а настоящая жизнь, материально и духовно полноценная, про-
исходит только в его памяти. Феноменологическое проживание – представ-
ление себя в мире через предметность – характерно именно для повседнев-
ности, оставленной на Родине; в то же время физическое существование 
протекает в эмиграции. Налицо одновременное существование героя в двух 
мирах, оцениваемых по разным полюсам аксиологической шкалы, и эту 
раздвоенность называют амбивалентностью в сознании. Амбивалентно в 
таком сознании сосуществуют и ценности материальные и духовные: с од-
ной стороны, материальный, вещный мир, навязанный извне, преходящее, 
вызывает отторжение, а с другой стороны, именно материальные образы, 
воскрешенные через феноменологическое переживание, являются своеоб-
разными якорями, держащими в памяти героя ценность прошлого, духов-
ную ценность памяти о Родине – то, что он называет главным. 

Главное же, т.е. непосредственно ценности, включают в себя как цен-
ности общечеловеческого масштаба, так и такие понятия, которые в иных 
контентах ценностями не считались бы, т. е. имеют в языковой картине ми-
ра либо нейтральную оценку, либо даже отрицательную.  

Общезначимые для российского жителя ценности эксплицированы с 
помощью лексем: Большая Медведица, тополя, березы, Воронеж, Тихон 
Задонский, русский вечерний воздух. 

Понятия с нейтральной оценкой, контекстуально обусловливающие 
ценности: почтовый поезд из Ростова в Москву, перемена климата, ме-
няющийся акцент и ритм речи и твердое «о», борщ, кусочек черкасского 
мяса, пиво из бутылки с выдавленными буквами, вчерашние московские и 
петербургские газеты, театральные объявления, свечи в вагонах над две-
рями, поднимающиеся диваны, заботливые звонки на станциях, сборщицы 
на монастырь, темно-синие семикопеечные марки, медные пятаки, зеленые 
трехрублевки, коробки папирос, лапшиновские спички. 

И, наконец, понятия с традиционно отрицательной коннотацией, кон-
текстуально обусловливающие ценности: целый час стоять в Воронеже 
(«целый час» – выражение употребляется для обозначения действия, кото-
рое непредсказуемо долго длится), жуликоватые кондукторы в поддевках и 
с фонариками («жульничество» – «плутовство, недобросовестный, мошен-
нический поступок»), перебранка из-за мест («перебранка» – «ссора, со-
провождаемая бранью»), чавканье мужиков («чавканье» – «громкие, при-
чмокивающие звуки во время еды»), плач ребенка («плач» – «сопровож-
дающиеся слезами жалобные нечленораздельные голосовые звуки, выра-
жающие боль, страдание или сильную взволнованность»). 

Лексемы семантической группы «повседневная жизнь» наиболее 
полно отражают ценность Родины для героя. Меняющийся фон жизни ак-
тивизирует в сознании пласт обыденных, привычных и не замечаемых в ус-
ловиях стабильности жизни маркеров полноценного человеческого бытия, 
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своеобразных свидетельств того, что человек жив, что он существует. Пя-
таки, марки, борщ, газеты и др. – это не только конкретно зримые и пред-
ставляемые образы предметов, это, кроме того, своеобразные наполнители 
слотов фрейма «нормальная жизнь», в данном случае, в представлениях ге-
роя повести. То есть, как мы наблюдали, материальное, с одной стороны, 
отвергается как ценность, а с другой стороны, может выступать в другой 
своей ипостаси – неким архетипическим образом, на подсознании, ассоциа-
тивно связанным с не имеющими сами по себе материальной формы духов-
ными, утраченными ценностями. Так, через ретроспективную переоценку 
приоритетов героя показан процесс его духовного роста. 

Цикл «Эмигрантские рассказы», предоставляющий читателю срез ду-
шевных метаний убегающих от Гражданской войны русских эмигрантов, 
снова поднимает проблематику соотношения духовных и материальных 
ценностей в жизни человека. В рассказе «Шерстяные чулки» обнажается 
ужас превращения человека в раба основного своего инстинкта – не умереть 
от голода-жажды, однако ничто не может смягчить сердце сытого, и послед-
ний не меняет полстакана воды на последнее, что есть у жаждущего – шер-
стяные носки, так как обнаружил на них дыру: «И зря, и долго, мешая греку, 
мотался на узловатой веревке остроносый, закопченный, жестяной чайни-
чек, а рядом с ним – связанные, продранные на пятках, серые шерстяные 
носки». Рассказ-зарисовка этот всего на страницу, но мы сталкиваемся в 
очередной раз в творчестве И.Д. Сургучева с ужасом мира, в котором ми-
нутная материальная ценность способна заставить забыть о высоком звании 
человека. В рассказе «Любовь» мы встречаемся с проблемой разграничения 
любви и влюбленности посредством страшного эксперимента: любящая 
мать и любящая девушка приезжают на могилу погибшего, и там случается 
неожиданная вещь: девушку отталкивает вид мертвого тела, любви не оста-
лось. Мать видит разницу между чувствами ее и девушки и приходит в не-
годование:  

«–  А-а! сказала она: значит, ты так любила его? Притворялась 
только? Что ж ты стоишь! Почему не идешь поцеловать его? Лгала! 
Стыдно стало своей лжи? Здесь уж не солжешь.... А зачем лгала? Зачем 
ехала сюда? Зачем плакала? Зачем постоянно играла его любимую сонату? 
Зачем говорила о монастыре? Кто тебя просил? Зачем?» [8: с. 31]. 

Поведение девушки отчетливо названо «ложью», то есть матерью 
убитого уравнялась в правах перемена чувства, связанного с воздействием 
материального негативного фактора, и вербализация заведомой неправды. 
Этот феномен обыденного сознания также обусловлен столкновением раз-
личных аксиологических позиций: для одной воспринимающей стороны ду-
ховное разбивается о материальное, другая же сторона видит в этом почву 
для конфликта. 

И.Д. Сургучев подводит внимательного читателя к выводу, что незыб-
лемость духовного превыше всего для развитого человека, в частности, для 
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русского эмигранта 1 волны, которым он сам являлся и которого рисует в 
своих произведениях, вместе с тем не обходя вниманием и неизбежную ам-
бивалентность в сознании такого героя. Приоритет духовных ценностей, ко-
торые выкристаллизовывает обыденность и которые помогают «удержаться 
на плаву» в кризисной фазе жизненного пути, дают силы жить и развивать-
ся, – это завет большого художника, творившего в переломную эпоху для 
судеб России, который в высшей степени актуален и сегодня.  
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«ЯЗЫК» В ПОНИМАНИИ КОМПОЗИТОРОВ (на основе анализа  
текстов Д.Д. Шостаковича, А.Г. Шнитке о творчестве) 
 
Метапоэтикой в современной науке принято называть изучение иссле-

дований художниками собственного творчества, поэтику «самоинтерпрета-
ции автором своего или другого текста» [10, с. 21]. Метапоэтические тексты 
художников (в широком смысле) могут быть разнообразными по тематике: 
философские, поэтические, исповедальные, теоретические и др. и по жанру: 
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статьи, эссе, очерки, воспоминания, зарисовки. Такие тексты должны пред-
ставлять особый интерес и значимость для исследователя, потому что позво-
ляют более глубоко познать творчество любого художника, так как они со-
держат развернутые данные о тексте-творчестве; «анализ метапоэтических 
высказываний представляет своеобразную реконструкцию этапов создания 
текста, что, в свою очередь, дает возможность определить модель авторской 
поэтики отдельного творчества или текста в целом» [9, с. 9]. 

Метапоэтика многогранна, и каждый вид искусства имеет свою мета-
поэтику: и музыка, и живопись, и архитектура. Эти грани метапоэтики прак-
тически не изучены и представляют богатый материал для исследователя. 
Метапоэтические тексты композиторов, содержащие рефлексию над своим 
творчеством представлены статьями, эссе, очерками, воспоминаниями, ин-
тервью, эпистолярными текстами. Каждый из представленных композиторов 
самобытен, каждого волновали разнообразнейшие проблемы, в числе кото-
рых размышления о глубинных истоках своего композиторского самосозна-
ния, проблемы интерпретации своего и чужого творчества, каждому из них 
присуща энциклопедичность мышления, под которой понимается «широкое, 
всестороннее его образование, умение оперировать различными областями 
знания» [9, с. 44]. Утверждение К.Э. Штайн о том, что «особенности иссле-
дования поэтических текстов, а также принципы и методы их анализа во 
многом определяются в процессе самоинтерпретации поэтом собственного 
творчества» [6, с. 32], в полной мере относится и к эксплицированным мета-
поэтическим текстам композиторов. Изучение метапоэтики композиторов 
позволит определить фундамент интерпретации, где направляющую силу бу-
дет иметь мнение самих композиторов, что «способствует более глубокому 
постижению смыслов» их произведений [см. об этом: 9, с. 9]. А. Соколов ут-
верждает: «Для многих композиторов последней трети XX века потребность 
словесных высказываний о музыке, как собственной, так и чужой <…> не 
что иное, как самоосмысление, взгляд на себя в зеркале художественной 
культуры» [5, с. 9]. Рассматривая метапоэтические тексты композиторов, мы 
можем «приоткрыть завесу» над тайной авторского замысла. 

В данной статье мы рассмотрим употребление лексемы «язык» в мета-
поэтических текстах композиторов Д.Д. Шостаковича и А.Г. Шнитке, кон-
текст и смысл её употребления. 

В словаре русского языка в 4 томах под редакцией А.П. Евгеньевой 
(МАС) дефиниция «язык» представлена восемью значениями: ‘Орган в по-
лости рта в виде мышечного выроста у позвоночных животных и человека, 
способствующий пережевыванию и глотанию пищи, определяющий ее вку-
совые свойства’, ‘Этот орган человека, участвующий в образовании звуков 
речи и тем самым в словесном воспроизведении мыслей; орган речи’, ‘Сис-
тема словесного выражения мыслей, обладающая определенным звуковым и 
грамматическим строем и служащая средством общения людей’, ‘Разновид-
ность речи, обладающая теми или иными характерными признаками; стиль, 
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слог’, ‘Средство бессловесного общения’, ‘Народ, народность’, ‘Пленный, от 
которого можно узнать нужные сведения’, ‘Металлический стержень в коло-
коле или колокольчике, который, ударяясь о стенку, производит звон’. В тек-
стах композиторов о творчестве наиболее значимы третье и пятое значения. 

Принято говорить о языках различных видов искусства, но все имеют 
отношение к природному языку. Мы обратили внимание на то, что компози-
торы проявляют интерес к осмыслению природного языка. Композиторы 
пользуются музыкальным языком, который коррелирует с природным. Эти 
вопросы — предмет рефлексии в их метапоэтическом творчестве, т.е. в вер-
бальных текстах о музыке. 

А.Г. Шнитке — композитор часто оперирующий лексемой «язык» в 
метапоэтических текстах. Размышляя о глубинных истоках своего творчест-
ва, композитор в первую очередь обращается к языку, к пониманию роли 
языка и мышления в творчестве композитора. В книге «Беседы с Альфредом 
Шнитке» он неоднократно упоминает о языке, указывая на свой билингвизм. 
Особенности языкового сознания А.Г. Шнитке складывались на основе двух 
языков — немецкого и русского: «Я тоже начал говорить не по-русски, а по-
немецки, хотя и на том искаженном немецком, на котором говорят немцы 
Поволжья. <…> Интересно, что с отцом дома я говорил по-русски, а с мате-
рью — по-немецки. Я стеснялся говорить по-немецки с отцом, потому что он 
говорил правильно, а с матерью мы говорили «на равных» <…> Какой-то ог-
раниченный немецкий язык сохранялся в нашей семье всегда <…> И родной 
язык — русский, хотя немецкий — очень примитивный — я изучил рань-
ше...» [3, с. 17, 23, 33]. Литературная среда также была двуязычной: «было 
много немецких книг <…> В основном поэзия» [3, с. 23], сказки тоже были 
русские и немецкие: «Из немецких были сказки Гауфа, очень подробно. Я 
читал их сам. А из русских — сборник Афанасьева, неполный, конечно» [там 
же]. Любой язык является составной частью национальной культуры, поэто-
му двуязычие отражает лингвокультурные и психологические ценности и 
ориентиры его носителя, а затем само влияет на них. Именно такое значение 
придает билингвизму композитор, говоря о взаимовлиянии двух культур на 
становление его композиторского сознания. 

А.Г. Шнитке использует лексему «язык» и в ином контексте, говоря о 
«музыкальном языке», противопоставляя его языку природному. «Музы-
кальное» понимание языка более абстрактно, чем лингвистическое, так как 
«музыкальный язык» не имеет знаковой системы, это система субзнаков, «не 
обладающих устойчивым значением и приобретающих его только в качестве 
частиц целостного знака» [2, с. 49], «музыкальный звук не располагает рефе-
рентностью слова и иконичностью образов живописи. Музыке присуща 
предметно-понятийная «немота» [1, с. 8]. «Это язык, где семантика вся слу-
чайная и осколочная» [3, с. 48]. А.Г. Шнитке очень точно оперирует поняти-
ем «музыкальный язык», сопоставляя его с языком вербальным, и указывает, 
что музыка — «это, бесспорно, и язык: язык не в смысле перевода на словес-
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ные аналогии — это самое элементарное и примитивное, что можно себе 
представить. Это, несомненно, язык диктующий, но не поддающийся словес-
ному пересказу» [3, с. 116—117]. Но, говоря о невозможности вербального 
воплощения музыкального языка, композитор считает, что делать это необ-
ходимо, чтобы приблизиться к тому, «что ухватить не удается» [там же]. В 
отличие от вербального двуязычия, Шнитке указывает, что двух музыкаль-
ных языков быть не может, «музыкальный язык должен быть единым» [3, с. 
106]. Композитор неоднократно упоминает, что музыкальный язык рождает-
ся на подсознательном уровне, и в реальном воплощении «является чем-то 
вроде перевода на иностранный язык с оригинала, с того оригинала, который, 
в общем, оказывается неуловимым» [3, с. 56]. Для самого композитора поня-
тие «языков», музыкального и вербального — явление взаимосвязанное, эти 
языки находятся в постоянной корреляции. 

Таким образом, мы видим, что, осуществляя анализ творчества, компо-
зитор соотносит понятие вербального и музыкального языков. А.Г. Шнитке 
неоднократно соотносит понятия «музыка» и «язык», говорит о музыкальном 
основополагающем языке вообще и о своем, природном, в частности, под-
черкивая свою принадлежность к двум языковым культурам. 

Понимание языка композитором А.Г. Шнитке опирается во многом на 
мнение предшественников. Так, Д.Д. Шостакович употребляет лексему 
«язык» более узко. Прежде всего, он употребляет данную лексему в контек-
сте музыкального языка. В метапоэтических данных композитор неодно-
кратно указывает на то, что ставит перед собой задачу «найти собственный, 
простой и выразительный музыкальный язык» [7, с. 50], подчеркивает важ-
ность простоты и ясности музыкального языка, так как «в конце конов, мы 
же вступили в новую эпоху, а история доказала, что каждая эра создает, вы-
рабатывает свой собственный язык» [7, с. 28]. Говоря об опере «Леди Макбет 
Мценского уезда», он несколько раз повторяет, что «музыкальный язык опе-
ры я пытался сделать максимально простым и выразительным, <…> макси-
мально убедительным» [7, с. 39, 47]. При этом композитор постоянно указы-
вает на то, что простота не должна подменяться упрощенчеством, «музы-
кальный язык приобретает ясность и выразительность не только в силу не-
обыкновенной «благозвучности» сочетаний, но прежде всего оттого, что ав-
тор данного произведения отчетливо и глубоко ставит перед собой идейные и 
эмоциональные задачи» [7, с. 48]. В метапоэтических текстах Д.Д. Шостако-
вич призывает композиторов «серьезнее думать о языке» [7, с. 53]. Для ком-
позитора это является проблемой «очень большого масштаба». Композитор 
считает важным уделять внимание чистоте музыкального языка, ссылаясь 
при этом на литературу и на М. Горького в частности: «После «Леди Мак-
бет» передо мною встала с особой остротой забота о чистоте музыкального 
языка. Статьи М. Горького о чистоте языка не в меньшей мере актуальны и 
дороги как для литературы, так и для музыки. Борьба за «чистоту языка» в 
самом лучшем смысле этого слова стоит сейчас перед советскими музыкан-
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тами и, в частности, передо мной» [7, с 48]. Таким образом, мы видим, что 
главными составляющими музыкального языка для композитора являются 
простота, но не упрощение, выразительность и чистота. Эти мысли о языке 
сопровождали композитора всю его жизнь. 

Высказывания Д.Д. Шостаковича о языке во многом повлияли на ос-
мысление музыкального языка А.Г. Шнитке. В этих высказываниях довольно 
много общего. Например, высказывания о трудностях, связанных с вербаль-
ным воплощением музыкального языка. Мы наблюдаем у Д.Д. Шостаковича: 
«Говорить о музыке трудно. Это умеют только люди, обладающие особым 
талантом. Но всё равно никакие, даже самые вдохновенные слова о музыке 
не могут дать представления обо всем ее неисчерпаемом богатстве. Никакие 
слова не могут оказать на душу слушателя такого воздействия, которое про-
изводит сама музыка. Это и понятно, потому что, если бы музыка могла вы-
ражать только то, что выражает человеческая речь, музыка была бы не нуж-
на» [7, с. 275]. И А.Г. Шнитке говорил, что музыка не поддаётся словесному 
пересказу. Но если Шнитке указывает на невозможность перевода музыкаль-
ного языка на словесные аналогии, хотя и считает это необходимым, то Шос-
такович напротив утверждает, что «всякий разговор о музыке привлекает к 
ней внимание» [там же]. И далее он продолжает свою мысль, приводя в каче-
стве доказательства своим мыслям о вербальном воплощении музыкального 
языка следующее: «Музыка способна выразить сокрушающий и мрачный 
драматизм и упоение счастьем, скорбь и экстаз, обжигающий гнев и леденя-
щую ярость, меланхолию и бурное веселье и не только все эти чувства, но и 
тончайшие их оттенки, переходы между ними, которые не могут быть вы-
сказаны словами и недоступны ни живописи, ни скульптуре (выделено 
нами)» [там же]. И также как и А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостакович, говоря о язы-
ке, проводит корреляцию музыкального и вербального языков, поясняя, что 
«музыка — это опоэтизированный (выделено нами), возведенный в степень 
всеобщего мир человеческих чувств и стремлений» [7, с. 276]. 

Большую роль для композитора играет соединение вербального и му-
зыкального языков в его творчестве. В частности, он многократно говорит о 
сложности работы над оперой, так как именно опера является синтезом вер-
бального и музыкального языков. В работе над оперой композитор видит 
«особую» сложность, потому что «с одной стороны, нужен настоящий, 
большой сюжет, вероятно, лучше всего — признанное литературное произ-
ведение… <…> С другой — нужно, чтобы этот сюжет переводился на музы-
кальный язык не «под копирку», а свободно, вольно, оставляя простор тому 
потоку чувств, в выражении которого неповторимо сильна музыка и только 
музыка» [7. с. 278]. Также композитор указывает и на то, что важен и язык, 
на котором исполняется опера: «опера должна исполняться на том языке, на 
котором ее слушают. Если опера ставится в Берлине, то нужно ее петь по-
немецки, если опера ставится в Лондоне, то надо ее петь по-английски, в Па-
риже надо петь ее по-французски» [7. с. 347]. 



 202

Таким образом, лексема «язык» является обязательной составляющей 
рефлексии Д.Д. Шостаковича и А.Г. Шнитке над своим творчеством и над 
творчеством других художников. Для А.Г. Шнитке понимание языка являет-
ся более широким: в метапоэтических данных композитора можно обнару-
жить, что язык для него был основополагающим в становлении его как ком-
позитора, о чем говорят и исследователи его творчества: «У Шнитке явно 
преобладает языковое начало. Корневой, глубинный смысл и музыкального, 
и словесного языка раскрывается порой в оборотах, многократно «бывших в 
употреблении». Но А.Г. Шнитке снимает с них шелуху этих употреблений, 
счищает закостеневшие наросты» [3, с. 7]. Для Д.Д. Шостаковича понимание 
соотношения вербального и музыкального языков, несомненно, имеет боль-
шое значение. В текстах композитора о творчестве мы наблюдаем, что рас-
суждения о языке, о его ясности, простоте и выразительности показывают 
глубокое понимание сущности вербального и музыкального языков.  
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СЛОВО-ОБРАЗ «ХУДОЖНИК» В МЕТАПОЭТИКЕ ЖИВОПИСЦЕ 

(на материале текстов К.А. Коровина и М.А. Врубеля) 
 
Исследование метапоэтических посылок живописцев, содержащихся в 

письмах, посвященных творчеству, журнальных статьях, заметках об искус-
стве, воспоминаниях, позволяет выявить авторскую позицию по отношению 
к собственному творчеству. Опора на мнение художника о своем творчестве 
является необходимым звеном в исследовательской работе, ставящей целью 
гармоническую интерпретацию его живописного наследия. Только метапо-
этика оперирует «данными от самого творца — того, кто производит художе-
ственную вещь, которую мы уже впоследствии читаем, изучаем» [7, с. 606]. 
Метапоэтика вербального текста о живописи содержит элементы сознатель-
ной, творческой рефлексии художников над целями и задачами изобрази-
тельного искусства в целом и над ролью, местом и значением в нем живо-
писца. 

В своей работе «Язык и искусство» Д.Н. Овсянико-Куликовский отме-
чает: «Искусство есть известная работа мысли. Первыми проявлениями и 
созданиями этой работы были слова, грамматические формы, — язык» [5, с. 
63]. Художник — это тот мыслитель, который апперцепирует идеи образами. 
Эти образы расцветают в его воображении силою скрытой деятельности язы-
ка. Многие художники испытывают потребность перевести свою внутрен-
нюю умственно-словесную художественную деятельность не только на жи-
вописный язык и создать картину, но и на вербальный, с помощью которого 
могли бы выразить то, как и что они думают о ее создании, значении и роли в 
их творчестве. 

Ярким представителем русского импрессионизма в живописи является 
К.А. Коровин, который известен также в качестве писателя и автора мемуар-
ных очерков. Эти тексты являются значимыми как для осмысления творчест-
ва К.А. Коровина, так и для анализа стиля его мышления, выражающегося с 
помощью двух языков — вербального и живописного. «Учитывая, что сло-
весный текст (в отличие от невербализованного текста — музыка, живопись, 
архитектура и т.д.) является речевым сообщением автора о каком-либо фраг-
менте его мыслительного мира — осмысленной им реальности» [3, с. 92], — 
литературное наследие «Константин Коровин вспоминает» представляет со-
бой тип текста, в котором в словесной форме отмечается осмысление и ин-
терпретация живописного текста. Эпистолярное наследие М.А. Врубеля — 
образец классической ясности ума и гармонии мысли, оно дает ключ к твор-
ческой лаборатории художника. Исследование его переписки является важ-
ным элементом понимания мировоззрения и эволюции художника, где 
встречаются глубокие размышления о принципиальных вопросах, задачах 
искусства, т.е. перевод своих художественных взглядов в вербальный экви-
валент. 
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Для большинства художников важно понять смысл творчества и суть 
их профессии, а для этого они в первую очередь обращаются к осмыслению 
слово-образа «художник». Рассмотрение метапоэтических данных, репрезен-
тирующих самоинтерпретацию художников собственного творчества, позво-
ляет выявить языковые средства, с помощью которых складывается понятие 
«художник» для каждого из данных живописцев. 

Семантическая тема словарной дефиниции «художник» в словаре рус-
ского языка в 4 томах (МАС) — ‘человек и его профессия’: 

1. Человек, создающий произведения изобразительного искусства (жи-
вописец, график, скульптор). 

2. Тот, кто создает произведения искусства, творчески работает в об-
ласти искусства. 

3. перен. Тот, кто достиг высокого совершенства в какой-либо работе, 
кто проявил большой вкус и мастерство в чем-либо. 

В семантическую структуру слова входят следующие опорные семы: 
‘человек’ × ‘создатель’ × ‘произведения изобразительного искусства’ ‘твор-
чество’ × ‘совершенство’. 

В процессе рефлексии над творчеством К.А. Коровин в мемуарах при-
ходит к выводу, что художнику необходимо быть разносторонне развитым, 
иметь широкое поле деятельности, его творчество должно коррелировать с 
другими видами искусства. Умение мыслить живописно-пластически и чув-
ство эстетических потребностей времени определило К.А. Коровину важное 
место не только в станковой и театральной живописи, но и в области различ-
ных видов прикладного искусства. А. Бенуа отмечал: «Коровин нужен слиш-
ком многим. Его разрывают на части и не дают успокоиться, сосредоточить-
ся. Целые годы проходят у него иногда в безумно спешной работе» [1, с. 
256]. Эта безграничность жизненных сил и творческих интересов объяснима 
одним — К.А. Коровин был «художник-артист», и этот артистизм отразился 
не только в живописи, но и в его литературном наследии. Взаимодействие 
живописного творчества Коровина с другими видами искусства проявилось в 
лексическом составе репрезентирующим слово-образ «художник-артист». 
Частотность употребления в его воспоминаниях лексем семантических полей 
‘актер’ (театр, спектакль, кулисы, декорации, грим), ‘певец’ (голос, либретто, 
тенор, хор, партия) и ‘музыкант’ (дирижер, композитор, оркестр, симфония, 
партитура) показывает широкий круг творческих интересов и деятельности 
К.А. Коровина: «А когда в первый раз был я в театре, шла “Волшебная 
флейта” Моцарта, и театр сразу показался чем-то замечательным!» [5, с. 
362]. В мемуарах живописца лексема «артист» представляет собой одну из 
составляющих сторон образа «художник»: «Репин был подлинным живопис-
цем, художником-артистом» [4, с. 133], а в отдельных случаях является его 
контекстуальным синонимом: «Большим ростом, сильной и мощной фигурой 
этот величайший артист (А.К. Саврасов) с умным и добрым лицом произво-
дил впечатление отеческой искренности и доброты» [4, с. 73]. 
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В воспоминаниях К.А. Коровина слово «артист» сопрягается со словом 
«труд», а наличие лексем «трудоспособность», «труд» и видовременные 
формы глагола «работать» формируют образ «художник-труженик»: 
«…надо, чтобы знание и большой труд, ранее созданный, лежал там позади 
творчества, надо было раньше, ах, как много поработать» [4, с. 81]. Упот-
ребление наречий и существительных с семантикой ‘время суток’ говорят о 
том, что живописец пытается акцентировать внимание на объеме, характере 
и временной протяженности работы, которая должна предшествовать созда-
нию образа «художник-артист»: «Чтоб рисовать так, нужно, ах, как много 
серьезно поработать» [4, с. 81]; «Я старался сделать как можно лучше поста-
новки и работал дни и ночи в мастерских» [4, с. 61]. К.А. Коровин считал 
труд основой творческого процесса, но акцентировал внимание на том, что 
«…они спрятали свой труд — о нем не надо вам, зрителю, знать. Искусство 
много трудней труда, но оно искусство — в нем не должно быть видно труда 
<…>, надо много поработать, чтобы не было видно труда» [4, с. 60]. К.А. Ко-
ровин называл художника не просто «тружеником», а «художником-скрытым 
тружеником». 

В результате рефлексии над своим и чужим творчеством К.А. Коровин 
приходит к разделению образа «художник» на «явный», т.е. ‘нескрываемый’, 
‘нетайный’, ‘ясный для всех’ (МАС) — это «художник-артист», и «скры-
тый», т.е. ‘не обнаруживаемый явно’, ‘скрываемый’, ‘внешне незаметный’ 
(МАС) — «художник-скрытый труженик». Антиномичные по своей сущно-
сти понятия (артист — труженик) находятся в творчестве и художественном 
сознании живописца в гармоничном равновесии, а лексические средства вы-
ражения слово-образа «художник» вступают в отношения семантической 
взаимодополнительности и взаимопроницаемости. 

Исследование переписки художника М.А. Врубеля позволяет выявить 
специфику его живописного метода, которая заключается в том, что, присту-
пая к работе над картиной, он зачастую не имел в своем сознании продуман-
ной концепции произведения, а исходил из смутно ощущаемой идеи. Его 
картины — это не объективация образов индивидуального сознания автора, а 
прежде всего перевод на язык живописи не до конца осознаваемых самим 
художником идей посредством найденных соответствий и цепи ассоциаций: 
«…написал два эскиза, портрет-фантазию Насти» [2, с. 124]. Впечатление 
М.А. Врубеля от выставки французских художников, которая представляет 
ему как «живопись без капли вдохновения и воображения» [2, с. 57], говорит 
о том, что живописец считал важным составляющим в художнике «каплю» 
воображения. Опора на одно из значений дефиниции «фантазия» — ‘способ-
ность к творческому воображению; само такое воображение’ (МАС) и клю-
чевые семантические компоненты слова «воображение» — ‘творчески мыс-
лить’, ‘фантазировать’, ‘мысленное представление’ (МАС), помогает выявить 
образ «художник-фантаст». В основе живописного стиля М.А. Врубеля ле-
жит оригинальный взгляд на мир, что подтверждает в своих воспоминаниях 
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К.А. Коровин: «И все кругом что делал Врубель считали, что так, да не так, 
потом только увидели, что далеки до понимания и силы этого удивительного 
фантаста и творца личной формы...» [4, с. 122]. В живописи М.А. Врубеля 
как «художника-фантаста» неотделимы зоркость наблюдателя от богатого 
воображения, а его эпистолярное творчество соединяет в себе описание ре-
альной действительности и элементы фантазии. 

Одаренный творческой силой, М.А. Врубель все время находился в 
кругу художественных образов, неизменно теснившихся в его сознании. Он 
постоянно ощущал в себе «натиск восторга» [2, с. 85], наличие которого он 
признавал необходимым для «художника-артиста» (‘тот, кто обладает высо-
ким мастерством в какой-либо области, талантливо делает что-либо’ (МАС)): 
«Ах, Нюта, вот чудная опера, впечатление от нее и все навеянное ею будет 
самым видным происшествием моей артистической жизни на эту зиму…» 
[2, с. 36]. М.А. Врубель считает важным для художника изучение и понима-
ние других видов искусств, созерцание которых является для него источни-
ком эмоционального заряда и вдохновения. В его небольшом эпистолярном 
наследии лексический состав образа «художник-артист» представлен слова-
ми, связанными с театральной деятельностью (театр, актер, муза, спектакль): 
«Я на днях на Малом театре видел “Северные богатыри” Ибсена и мне 
страшно понравилось…» [2, с. 58]; словами, связанными с музыкальной дея-
тельностью (музыкант, композитор, оркестр, песня, концерт, тенор, звук, 
драматическое пение, вокал): «По субботам раз в месяц у них бывают музы-
кальные вечера. У меня они и один родственник Чистякова, хороший музы-
кант и композитор, открыли “отличный, большой” тенор, и послезавтра я 
уже участвую на вечере у Срезневских. Пою трио из “Русалки” с Савинским 
и m-lle Чистяковой и еще пою в хоре тореадора из “Кармен”» [2, с. 36]. 

Но одновременно с наличием «восторга» в мастере-артисте М.А. Вру-
бель сознавал необходимость в художнике и ремесленника. Ремесленник, по 
данным словаря, — ‘человек, который занимается, владеет профессиональ-
ным ремеслом’, ‘тот, кто работает, выполняет свои обязанности без творче-
ской инициативы, по шаблону’. М.А. Врубель в письме к родителям в 1883 
году пишет о «вдохновении», «порыве страстном», который приходится 
«выполнять… не дрожащими руками истерика, а спокойными ремесленника» 
[2, с. 66]. В основу своего творчества художник положил тезис о том, что ху-
дожник «имеет свое самостоятельное специальное дело, в котором он лучший 
судья» [2, с. 38]. Через всю переписку проходит основной, ведущий мотив — 
напряженная работа в достижении поставленных целей, которая актуализи-
руется лексемами «труд», «техника», «умение», «мастерство»: «Пора убе-
диться, что только труд и умелость дают человеку цену, вопреки даже его 
прямым намерениям» [2, с. 80]. Правдивость образа, его убедительность дос-
тигаются, по М.А. Врубелю, через технику: «…Спокойствие необходимое, — 
говорит он, — для направления всех сил на то, чтобы сделать иллюзию Хри-
ста наивозможно прекрасною, т.е. на технику» [2, с. 50]. Высказывание жи-
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вописца отчетливо показывает, что техника — ‘совокупность профессио-
нальных приемов, используемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве’ 
(МАС) — для М.А. Врубеля, как «художника-ремесленника», была не «само-
довлеющей» категорией, а вела к конечным целям искусства, которые у вся-
кого мастера лежат в «содержании». Казалось бы, объединение «ремесленни-
ка» и «артиста» противоречит понятию художника, а между основными се-
мантическими конструкциями этих лексем можно провести антиномичную 
параллель — ‘выполняет свои обязанности без творческой инициативы’ и 
‘творческий работник’. Но при этом и в «артисте» и в «ремесленнике» общим 
элементом значений является наличие ‘высокого мастерства’. Именно этот 
объединяющий компонент связывает в единое понятия «творчество» и «ре-
месло», что позволяет гармонично существовать «художнику-артисту» и 
«художнику-ремесленнику» в одном художнике. 
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ИМЯ ВЛАДИМИР КАК КОНЦЕНТРАЦИЯ ТВОРЧЕСТВА В.И. ДАЛЯ 

 
«Толковый словарь живого великорусского языка» — авторский сло-

варь. Имя, которое обозначено на титульном листе (Владимир Иванович 
Даль), поставлено как автограф на произведении. Исследование творчества 
Владимира Ивановича Даля показывает, что «энциклопедизм», а также «кос-
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мизм» его мышления связаны с именем — Владимир. Многоплановая «кар-
тинность» текстов В.И. Даля отсылает нас к имяславческой философской 
традиции — осмыслять мир и себя в связи с именами, причастными к Боже-
ственному имени.  

В своём творчестве В.И. Даль использует следующую триаду имён:  
— Владимир Иванович Даль (собственное реальное имя); 
— Владимир Луганский (соединение реального имени с псевдонимом); 
— Казак Луганский (псевдоним). 
Феномен личности В.И. Даля выявляется в процессе раскодировки име-

ни в его творениях. Уникальная личность В.И. Даля, конечно, не может быть 
сведена только к смыслу его имени, личному знаку, но «мотивация связи ме-
жду именем и его владельцем — одна из версий такого подхода к человеку, 
при котором содержание личности совпадает с формой, в какой она выражает 
себя» [8, с. 356]. Имена собственные выступают «филологическим соотно-
шением мировоззрения как ядра индивидуального и общественного сознания 
той духовной призмы, через которую языковая личность воспринимает объ-
ективную реальность» [2, с. 36].  

С.Н. Булгаков в работе «Философия имени» (1920) поясняет сущность 
философии имени: «Возвращаемся к вопросу о священном Имени Божием. 
До сих пор, говоря об этом, мы имеем в виду лишь имена Божии (в смысле 
св. Дионисия Ареопагита), то есть именования, в которых закрепляются от-
кровения Божества или Его свойства: сказуемые, которые превращались в 
подлежащие, становились именами существительными, приобретали суб-
станциальность, то есть Божественную силу, неизбежно присущую всякому 
имени Божию. В этом смысле имя Божие есть общая категория, объемлющая 
собою многие имена, из которых каждое, однако, является в своем месте 
Именем. Имя есть основа, так сказать, онтологическое место для разных на-
именований, предикативности происхождения. Однако наряду с этими име-
нованиями — сказуемыми и проистекающими отсюда предикативными име-
нами, ведь может быть, по крайней мере, мыслимо «собственное» Имя Бо-
жие, которое, подобно всякому другому, «собственному имени» по выше-
разъясненному, не является предикативным или не имеет такого значения. 
Оно есть уже не кристалл именования, но имя как субъект, подлежащее, суб-
станция для всяких других наименований. Было бы дерзновенно ставить во-
прос о том, каково это имя, единственное ли оно. Даже когда по недоразуме-
нию и неведению спрашивали, очевидно, из недолжной любознательности, 
об этом Имени богоугодные мужи, удостоенные богоявлений, они получили 
ответ: «Зачем ты спрашиваешь об имени Моем? оно чудно». Такой ответ по-
лучил праотец Израиль-богоборец, когда спросил Боровшегося с ним об 
Имени Его (Быт. ХХХII, 29), так же отвечено было и Манною «Ангелом Бо-
жиим», ему предсказавшим будущие события (Судей XIII, 17-18). Божест-
венное Имя не было им сообщено. Имя Божие в собственном смысле слова, 
не как откровение о Боге, но как прямая Сила Божия, энергия Божия, исхо-
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дящая из субстанциального существа, не может быть найдено человеком в 
себе, ни в своей мысли, ни в своей жизни, ибо оно ей трансцендентно. Всякое 
именование Божие, получаемое вследствие откровения Божества о Себе, 
естественного или нарочитого, антропоморфно в том смысле, что человек 
в себе или чрез себя, как макрокосм или микрокосм, познает существо Бо-
жие. И поэтому такие именования имеют всегда и человеческий смысл и 
значение, суть проекция человеческого на божественное или, наоборот, бо-
жественного на человеческое (курсив наш. — А. Б.)» [1, с. 155]. 

Имя послужит подспорьем для наших рассуждений. Фамилия же Даль 
также говорит о многом: сами буквы д а л ь в своей последовательности ме-
лодичны. Фамилия Даль имеет датское происхождение — во многом Даль-
учёный является носителем западноевропейской традиции. Это находит ме-
сто в его философских, этнографически, лингвистических размышлениях 
(парадигма В. фон Гумбольдта).  

А.В. Суперанская полагает, что «по отношению к собственному имени 
можно говорить о тёх типах информации, которое оно несёт: речевой, языко-
вой и энциклопедической» [9, с. 11]. Имя Владимир является скрытым 
стержнем всей деятельности В.И. Даля. Связь имени и судьбы подкрепляется 
масштабными деяниями носителя имени Владимир. Он сотворил Вселенную 
в слове, собрав её по частям в рамках своего знаменитого «Словаря». Слово в 
словаре приобретает особую значимость, оно квинтэссенция изображаемого 
в лексикографическом тексте. Собственное имя Владимир играет важную 
роль в смысловой и структурной организации Словаря. Имя, по П.А. Фло-
ренскому, — орган деятельности пространства-устроения произведения. Имя 
хранит тайну, нечто сокровенное. Это говорящая эмблема [см.: 10].  

Наша гипотеза, связанная с именем Владимир, такова. Ученый бессозна-
тельными и подсознательными нитями связан с именем, что определило его 
энциклопедический и коэволюционный подход ко всему творчеству. В.И. 
Даль шёл от имени, которое является концентрацией его творчества.  

Имя Владимир Иванович Даль — самоинтерпретирующая система, в 
которой заложены элементы моделирования далевского мировоззрения. Дан-
ные констатационного плана наводят на мысль, что личность В.И. Даля свя-
занна с определённой антропонимической культурной схемой, которая ведет 
к имени Владимир. Владимир — исконно русское имя, имеющее в своей 
производной основе две корневые морфемы — владеть миром (владей ми-
ром). Обе морфемы обладают прозрачным мотивированным значением. Так 
как «имена человеческие написаны на небесах», они причастны к главному 
Имени, которое «превыше любого слова и любого познания, и вообще пре-
бывает по ту сторону бытия и мышления» [7, с. 19].  

Помимо имени Владимир, В.И. Даль подписывал свои произведения 
именем Казак Луганский. Но иногда он подписывался Владимир Луган-
ский. Псевдоним был выбран сознательно: казак — вольный человек, сам 
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хозяин своей жизни. История казачества всегда интересовала В.И. Даля. Об-
ратимся к толкованию лексемы «казак» в словаре В.И. Даля:  

«КАЗАК м. или козак (вероятно от среднеазиатского казмак, скитаться, 
бродить, как гайдук, гайдамака, от гайда; ускок от ускочить, бежать; бродя-
га от бродить и пр. Киргизы сами себя зовут казак), войсковой обыватель, 
поселенный воин, прнадлежщ. к особому сословию казаков, легкого конного 
войска, обязанного служить по вызову на своих конях, в своей одежде и воо-
ружении» (3, с. 72). Ведущей семой является сема ’скитаться’. 

Далее следуют сведения, превышающие информацию толкового слова-
ря — это энциклопедические сведения: «Есть и пешие казаки, в числе кото-
рых более известны черноморские пластуны. Вообще, казак числится мало-
летком от 17 до 20 лет; служащим или служилым до 50 или 55-ти; потом 
еще 5 лет домоседным, а затем отставным. Малороссийские казаки те же 
крестьяне и ставят рекрут на своих правах. По занимаемым землям, единству 
управления, казаки каждого именования образуют отдельное войско, под на-
чалом атамана: Донское казачье войско, Уральское, Оренбургское, Терское, 
Кубанское и пр.» [3, с. 72]. 

В качестве словарных иллюстраций приводит 26 паремий, которые ри-
суют психологический портрет казачества: 

— терпение: Терпи, казак, атаман будешь. У наших казаков обычай та-
ков: где просторно (где пролезешь), тут и спать ложись. 

— приспособленность к жизни: Казак из пригоршни напьется, на ладони 
пообедает. Казаки что дети: и много поедят, и малым наедятся. 

— жизненная зоркость: Казак и в беде не плачет. Без коня казак кругом 
сирота (хоть плачь сирота). Казак голоден, а конь его сыт; 

— умение побеждать: Казак и гривки прихватит, с пикой, чтобы силь-
нее ударить. Пришли казаки с Дону, да прогнала ляхов до(к)дому… 

Статья построена по гнездовому принципу. Лексикограф толкует все од-
ногнёздки: казачка, казакин, казачишка, казаченок, казацкий, казачий, 
казаковать, казакованье, казачить, казачничать, казаченье, казачнича-
нье» [3, с. 72 – 73]. 

Вторая часть псевдонима Луганский (по месту рождения) детерминиро-
вана первой: Казак Донской — Казак Донской — что карась озерной: икрян 
(и прян) и солен → Казак Луганский.  

Как отмечают современные исследователи, «полная подпись — фор-
мальность, обычай, подтверждение права на авторство. К тому же, как кос-
тюм на приёме или маска на карнавале, она говорит о согласии с правилами 
игры. Подписываясь полным именем, автор как бы удостоверяет свою готов-
ность научного или философского сообщества к критическому сомнению в 
обоснованности излагаемых взглядов. Напротив, через слово-арку, через имя, 
отсечённое от фамилии, которое встроено в силовые линии контекста, видно 
нечто к фамилии не относящееся…» [6, с. 118]. 
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Важно, что «автор пишет и подписывается. Ставит знак. И чем значи-
тельней автор, тем он больше значит… Ставит печать, присваивает и означи-
вает. Открывает себя в своей воле к властвованию над материалом, над вни-
манием и временем читающего, над его проекцией и самоидентификацией» 
[6, с. 119]. В.И. Даль делает жест художника. Он ставит свой знак. Интенция 
В.И. Даля по поводу имени также вписывается в его лексикографический ко-
декс, поэтому подпись его осязаема, персонифицирована и доступна. 
В.И. Даль избирает свой путь, обозначенный и в имени, усиленный словом 
«казак». Слово «казак» обнажает механизм осуществления свободы творче-
ства.  

Феномен В.И. Даля — одна из глубоких загадок русской культуры. 
В.И. Даль — глубоко религиозная личность, с важными лингвистическими и 
философскими суждениями. Энциклопедическое мышление В.И. Даля, его 
интеллектуальную энергию можно объяснить его феноменальной гениально-
стью. Гениальные люди никогда не бывают и не могут быть односторонни-
ми. 

Антропонимические, биографические данные и социокультурный кон-
текст в творчестве В.И. Даля оказываются коррелирующими — совпадение 
имени, судьбы, творчества в творчестве. Можно сказать, что В.И. Даль, от-
талкиваясь от имени и его внутренней формы, активизируя архетипическое 
начало, глубинно воспринимал своё назначение и судьбу. Отсюда соедине-
ние масштабности мировосприятия с глубоким умом в реальном социофизи-
ческом контексте. «…имя есть сила, семя, энергия, — пишет С.Н. Булгаков. 
— Оно формирует изнутри своего носителя: не он носит имя, которым назы-
вается, но в известном смысле оно его носит как внутренняя целепричина, 
энтелехия, по силе которой жёлудь развивается дубом, а зерно пшеницы ко-
лосом, хоть судьбы колосьев могут быть различны» [1, с. 131]. 

В имени заложена семантическая и энергетическая структура, которая 
оказывает влияние на судьбу носителя имени и на его дело. Поэтому разгадка 
имени — ключ к разгадке судьбы и творчества. По С.Н. Булгакову, имена — 
это «жилы, кости, хрящи, вообще части ономатического скелета человека». 
Имя «есть самое устойчивое в человеке, имеет жизнь, которую надо восста-
новить (левират), честь, которую можно защищать (дуэль), имеет вечную 
судьбу» [1, с. 145]. Гармония имени Владимир и судьбы Владимира Даля 
способствовала такому многогранному творчеству. Конечно, нельзя все све-
сти к имени, но «имя есть предзнаменование» (лат. крылатые слова).  

Многоплановая «картинность» «Словаря», его лексикографическая идея, 
как мы уже говорили, отсылает нас к имяславческой философской традиции 
— осмыслять мир и себя в связи с именами, причастными к Божественному 
имени. Коэволюционный подход к составлению словарю выявляется в про-
цессе раскодировки имени Владимир. Лексикограф во многом отталкивался 
от своего собственного имени и его внутренней формы. Отсюда соединение 
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«картинности мира» и всеединства, связи человека — мира — Бога в лекси-
кографическом контексте.  

Имя В.И. Даля вписывается в структуру имён словаря. Определим место 
антропонимов в «Словаре» В.И. Даля. Антропонимы играют важную роль в 
структурной организации «Толкового словаря живого великорусского язы-
ка». В «Словаре» насчитывается около 25 антропонимов: Иван, Кузьма, Ма-
кар, Олёна, Фома и т.д. Также есть толкования основополагающих для ан-
тропонимики терминов, таких как: имя, рекло, отчество, фамилия, тёзка, 
названье человека, полуимя, тёза. Русская антропонимическая система пред-
стаёт в «Словаре» В.И. Даля в её иерархической организованности. Феноме-
нология имени выстраивается в «Словаре» в культурно-исторический текст, 
образованный за счёт внедрения в лексикографический текст антропонимов, 
представляющих собой лингвокультурологические образования. 

В.И. Даль в своём «Словаре» аналитически и систематически подходит к 
феномену имени. От общих понятий антропонимики он подходит к ком-
плексной характеристике антропонимов. Полное и стилистически нейтраль-
ное русское личное имя трёхэлементно: имя — отчество — фамилия, но 
семантически ведущим в этом триединстве, центральным элементом являет-
ся прежде всего собственно личное имя, которое выступает «как ядро лично-
сти, которое как бы обрастает кольцом второстепенных ономатологических 
символов» [4, с. 48]. Так, отчество подчёркивает в имени духовную связь с 
отцом, фамилия — с родом.  

В.И. Даль также исходит из этой триады, не забывая при этом напомнить 
о славянских составляющих имени русского человека (рекло, прозвище и 
т.д.). Объяснения лексемы «имя» даётся в словаре, по традиции, через сино-
нимический ряд: «названье, наименованье, слово, которым зовут, означают 
особь, личность». Приводится классификацию имён: «Имя предмета, назва-
нье; имя животного, кличка; имя человека, собственно имя, по угоднику, ан-
гельское, крестное и рекло, которое встарь не оглашалось; отчество или вичь; 
прозвание, родовое, фамилия; прозвище, данное в семье или народом в при-
бавку к родовому» [3, с. 98].  

Далее идёт развёрнутый лингвокомментарий, обнаруживающий этно-
графическую зоркость лексикографа в области верований русского народа: 
«Крестное, ангельское дается по Святому, но иных обычных имен нет во 
Святых: Богдан, Нектарий, Ростислав, Рафаил, Серафим, Болеслав, Воин и 
пр. Рекло давалось по святцам, а имя по обычаю, нередко языческое. Имена 
умалительные были в большом ходу и в разн. знач., напр. как ласка (Сеня, 
Сенюшко, Сенюша, Сенютка), зывали так и князей своих, особ. Галицких 
(Владимирко, Василько), или в знак преданности, покорности, подлый перед 
боярином, а этот перед князем, царем (Петрушка, дедька. Митька), а попы в 
сем знач. писались на -чище (Иванчище, Степанчище); особ. умалит. окон-
чание водилось для детей незаконных: Святослав ушел во Владимир, и с ним 
два сына его от наложницы: Мстиславец и Ярославец. Княгиня родила 
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Юрию сына, а нарече его Всеволод (рекло), а во святом крещении Дмитрий. 
И наречен Владимир, а во святом крещении Петр. Бабино имя (крестное) 
Ефросинья или радость, а прозванье (рекло) Смарагд» [3, с. 98]. В этой сло-
варной статье лексикограф знакомит читателей с философией имени.  

Как видно из данных словаря: многие имена имеют уменьшительные, 
ласкательные, насмешливые, житейские формы, которые следует понимать 
как различные приспособления данного имени к оттенкам отношений в пре-
делах одного народа и одного времени. Функция прозвищ заключается в 
дифференцировании имени и выражении тонких оттенков, зависящих от ка-
ких-либо факторов образования личности. Имя официально, прозвище фа-
мильярно. Таковы основные моменты лингвофилософского понимания име-
ни В.И. Далем.  

На уровне анализа конкретных антропонимов В.И. Даль показывает, что 
собственное имя в отличие от нарицательного всегда познавательно ценно. 
Имена собственные являются важным компонентом лингвориторической 
картины мира. Духовные устремления, ценностные установки народа отра-
жаются в антропонимах. Исследование личных имён позволяет получить ин-
формацию об истории, психологии, культурно-языковой компетенции наро-
да. 

В.И. Даль в своём «Словаре» приводит предания, связанные с образова-
нием некоторых антропонимов. Например, при толковании имени Макар — 
«прозвище рязанцев, особ. кадомцев, будто по словам Петра I, встретившего 
там трех Макаров сряду, и сказавшего шутя: будьте ж вы все Макары! Это 
лучшие рыболовы и целовальники, почему откупщиков, и вообще плутов, 
зовут Макарами. Вчера Макар гряды копал, ныне Макар в воеводы попал, на-
мек на откупщиков винных. Я тебя туда спроважу, куда Макар телят не 
гонял! Комар да мошка, Макар да кошка. Макара двураз не женят. На бед-
ного Макара шишки валятся» [3, с. 755]. Пословицы с именем Макар в сло-
варной статье также несут в себе большой заряд информации. Паремии в 
«Словаре» расширяют дефиницию и служат источником лингвокультуроло-
гической и энциклопедической информации. «…имя есть сила, семя, энергия, 
— пишет С.Н. Булгаков. — Оно формирует изнутри своего носителя: не он 
носит имя, которым называется, но в известном смысле оно его носит как 
внутренняя целепричина, энтелехия, по силе которой желудь развивается ду-
бом, а зерно пшеницы колосом, хоть судьбы колосьев могут быть различны» 
[1, с. 131]. 

При объяснении антропонимов лексикографический дискурс В.И. Даля 
отличается выражением коллективного знания. Лексикограф является носи-
телем коллективного знания. Так, в словарной статье «Иван» В.И. Даль ис-
пользует языковые средства для указания на коллективное знание: «Иван, 
самое обиходное у нас имя (Иванов, что грибов…), переиначенное из Иоанна 
(коих в году 62), по всей азиатской и турецкой границе нашей, от Дуная, Ку-
бани, Урала и до Амура, означает русского. В сказках: поп Иван. Иван-
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царевич, Ивашка — белая рубашка. Иванушка-дурачок, занимают первые 
места» [3, с. 3].  

Указание В.И. Далем на героев сказок также является важным момен-
том, закрепляющим это имя в культурной памяти русского человека. Фольк-
лорные тексты — важнейший источник, информирующий о коллективной 
языковой и культурной личности русского человека. Лексикографическая 
манера В.И. Даля вбирает в себя использование комплексного знания: этно-
графии, фольклора, истории и т.д.  

На материале «Словаря» В.И. Даля и современных текстов русская ан-
тропонимическая система может быть рассмотрена как динамическое языко-
вое явление. Данные «Словаря» позволяют рассматривать русскую антропо-
нимическую систему в диахронии. Имена людей — часть истории народа. 
Русский именослов — это энциклопедия русского быта, истории, этногра-
фии. Имена хранят и всегда будут хранить в своих основах память о событи-
ях, предметах, явлениях, свойственных тем эпохам, когда они создавались. 
Именослов — универсальная форма представления культуры, она воспроиз-
водит культурную символику. Детальное исследование всех уровней антро-
понимической системы позволяет выявить наличие национального влияния 
со стороны социокультурного пространства на формирование лингворитори-
ческой картины мира и ведущих жизненных установок. 

Феноменология имени в «Словаре» В.И. Даля представляет имя как не-
кую матрицу личности. Её внутреннее содержание уже предполагает опреде-
лённую взаимосвязь с окружающим миром. Имя — это не просто набор аб-
страктных звуков, «имя отождествляется с человеком; за эмпирикой имени 
стоит большой историко-культурный фон» [5, с. 27]. В.И. Даль показал зна-
чимость изучения конфессионального аспекта при анализе антропонимов. 
Множество имён (в том числе и фамилий как составляющих имени русского 
человека) уходит своими корнями в религиозный пласт духовной культуры 
народа. Лексикограф приводит факты религиозного влияния на именослов 
русского народа: названия древних славянских божеств; христианские свят-
цы (церковный календарь); характер святого лица, в честь которого выбрано 
данное имя и т.д.  

Таким образом, Даль построил системную «философию имени». Он ос-
мысляет имя как носителя сущности явления, вещи, личности. Опередив фи-
лософов-имяславцев, В.И. Даль признаёт за именами, так называемыми «все-
ленскими произведениями духа», существование закономерностей, «опреде-
ляющих во многом личность их носителей» [10, с. 217].  

Антропонимы в «Словаре» В.И. Даля фиксируют социальную жизнь и 
культуру народа. В эту систему вписывается и его имя, а также псевдоним. 
Сведения в области антропонимики русского народа, отражённые в «Слова-
ре», представляют «Словарь» В.И. Даля как лингвокультурологическую эн-
циклопедию имён русского народа. В толковании антропонимов лексикограф 
приводит не только лингвистические, но и исторические, этнографические, 
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социологические, географические и конфессиональные данные. Словарь 
В.И. Даля выступает сложным лингвистическим образованием, фиксирую-
щим этносоциокультурную специфику коллективной языковой личности 
русского народа в отношении к антропонимике. 

 
Библиографический список 

1. Булгаков С.Н. Философия имени // Булгаков С.Н. Первообраз и образ. Со-
чинения: В 2 т. — М. — СПб.: Искусство, 1999. — Т. 2.  
2. Ворожбитова А.А. Лингвориторическая парадигма: теоретические и 
прикладные аспекты: Монография. — Сочи, 2000.  
3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. — М.: 
Русский язык, 2002. — Т. 2.  
4. Доброхотов А. Мир как имя // Логос. — 1996. — № 7. — С. 47—61.  
5. Руденко Д.И. Имя в парадигмах «философии языка». — Харьков, 1990. 
6. Савчук В. Чистая критика Вальтера Беньямина // Герменевтика и деконст-
рукция / Под ред. В. Штеймайера, Х. Франка, Б.В. Маркова. — СПб., 1999. — 
С. 105—136.  
7. Св. Дионисий Ареопагит. Божественные имена // Мистическое богосло-
вие. — Киев: Христианская благотворительно-просветительская ассоциация 
«Путь к истине», 1991. — С. 13—93. 
8. Смирнов И.П. Барокко и опыт поэтической культуры начала XX века // 
Славянское барокко. Историко-культурные проблемы эпохи. — М.: Наука, 
1979.  
9. Суперанская А.В. Языковые и внеязыковые ассоциации собственных 
имён // Антропонимика. — М., 1970. 
10.  Флоренский П.А. Имена // Сочинения: В 4 т. — М., 1999. — Т. 3.  

 
 

Н.П.Сидорова 
Кузбасская государственная педагогическая академия 

 
ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ЛУНЫ В АВТОРСКОЙ 

КАРТИНЕ МИРА ОСКАРА УАЙЛЬДА 
 
Луна оказывает большое влияние на жизнь людей. В ней скрыты тайны 

жизни и смерти, с ней связывают начало человеческой истории. Луна много-
кратно становилась предметом произведений искусства и вдохновляла писа-
телей на создание бесчисленных работ. В настоящее время особый интерес 
вызывает проблема отражения авторского сознания, авторской картины мира 
в художественном произведения, чем обусловлена актуальность проводимого 
исследования.  

Рассмотрим признаки концепта «луна» в произведениях известного 
английского писателя Оскара Уайльда. Понятийные признаки исследуются 
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на материале словарных дефиниций слов moon и month – основных репрезен-
тантов анализируемого концепта луна.  

Первым понятийным признаком данного концепта, найденным среди 
фактического материала, является «небесное тело». Для объективации данно-
го признака используются различные языковые способы и средства. Напри-
мер, предложно-падежная конструкция in the heaven (No moon in the still 
heaven, In the black water none, The sins on her soul are seven, The sin upon his 
is one. Wilde. Ballad of Reading Gaol), наречие high (So soft she sings the envi-
ous moon is pale, That high in heaven she is hung so far She cannot hear that 
love-enraptured tune. Wilde. Ballad of Reading Gaol). 

Еще один понятийный признак исследуемого концепта «светило» пере-
дается при помощи слов, которые так или иначе описывают свет луны: среди 
них существительное moonlight “свет” (I can see the flowers quite plainly in 
the moonlight. Wilde. The Canterville Ghost), глагол to shine и выражениями с 
этим глаголом (O damned stars Quench your vile cresset-lights in tears, and bid 
The moon, your mistress, shine no more to-night. Wilde. The Duchess of Padua; 
But it turned out to be merely a reflection, and when the moon shone out from be-
hind a cloud it passed away. Wilde. Lord Arthur Savile's Crime), moonbeam “луч” 
(On reaching a small secret chamber in the left wing, he leaned up against a 
moonbeam to recover his breath. Wilde. The Canterville Ghost). Луна, как любое 
светило, описывается через признаки ‘восхода’ (When the moon rose I saw a 
camp-fire burning on the plain, and went towards it.  Wilde. A House of Pome-
granates).  

Время появления луны – ночь. Понятийный признак «ночное светило» 
актуализируется посредством характеристик времени появления: «вечер – 
начало ночи» (And that evening, when the moon had risen, the young Fisherman 
climbed up to the top of the mountain, and stood under the branches of the horn-
beam. Wilde. A House of Pomegranates). Для писателя важен признак темпера-
туры ночного светила – холод (They had been plucked at midnight, and the 
coldness of the moon had entered into them. Wilde. The Picture of Dorian Gray). 
Свет луны лишен животворящей силы. 
         В толковых словарях отмечен признак «фазы светила», который отно-
сится к научной картине мира. О. Уайльд уделяет большое внимание этому 
понятийному признаку (…Till the moon The pale usurper of its tribute grows 
From a thin sickle to a silver shield. Wilde. Ballad of Reading Gaol). В его ав-
торской картине мира встречены описания таких фаз луны как новолуние 
(On the feast of the New Moon the young Emperor came forth from his palace and 
went into the mosque to pray. Wilde. A House of Pomegranates), полнолуние 
(«When the moon is full, when the moon is full» she muttered.  Wilde. A House of 
Pomegranates), затмение (It would be a thing So terrible that the amazed stars 
Would fall from heaven, and the palsied moon Be in her sphere eclipsed… Wilde. 
The Duchess of Padua), ущерб луны (O waning moon! Wilde. Ballad of Reading 
Gaol; The selenite waxed and waned with the moon, and the meloceus, that dis-
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covers thieves, could be affected only by the blood of kids. Wilde. The Picture Of 
Dorian Gray). 

Для выражения понятийного признака «период времени от новолуния до 
новолуния» в английском языке используется лексема month, как единица 
исчисления времени по солнечному календарю, равная одной двенадцатой 
части года или календарный месяц (No, I am going to be out of England for six 
months. Wilde. The picture of Dorian Gray). Луна О. Уайльда описывается как 
эмблема или изображение (Catherine de Medicis had a mourning-bed made for 
her of black velvet powdered with crescents and suns. Wilde. The picture of 
Dorian Gray). Неполная луна называется автором полумесяцем (…And through 
the starless night Over Thy Cross a Crescent moon I see! Wilde. Ballad of Read-
ing Gaol). 

В авторской картине мира Оскара Уайльда не актуальны понятийные 
признаки «естественный спутник земли», «спутник любой планеты», «фаза 
сезона года» и «притяжение Луной водных массивов Земли».  

Луна описывается О. Уайльдом посредством колоративных признаков. 
Цвета луны разнообразны: белая (She is fairer than the morning star, and whiter 
than the moon.  Wilde. A House of Pomegranates), желтая (The moon hung low 
in the sky like a yellow skull. Wilde. The Picture of Dorian Gray), цвета меда 
(Look at that great honey-coloured moon that hangs in the dusky air. Wilde. The 
Picture of Dorian Gray). 

Большое место в произведениях писателя занимают образные признаки 
луны. Среди них отмечен ряд вегетативных признаков: луна сравнивается с 
увядшим листком, который гонит ветер (The dull dead wind is out of tune, And 
like a withered leaf the moon Is blown across the stormy bay. Wilde. Ballad of 
Reading Gaol); луна предстает как цветок (And like a blossom blown before the 
breeze A white moon drifts across the shimmering sky…Wilde. Ballad of Reading 
Gaol), вокруг которого роятся звезды-пчелы (Through the parted curtains of the 
window I see the moon like a clipped piece of silver.  Like gilded bees the stars 
cluster round her. Wilde. Intentions).  

Древним символом космических сил, сотворивших мир, являлись бык и 
корова, верховная божественная пара.  Они представляли активный и пас-
сивный аспекты созидательных сил Вселенной. Корова представляла луну и 
небо; ее рога напоминали полумесяц, а молоко ассоциировалось с Млечным 
Путем. Рога являются лунным символом и имеются в атрибутике богов Лу-
ны, всех Богинь-Матерей, Цариц Небес. Многие Божества (Хатхор, Изида, 
Нут и др.) изображаются либо в виде коров, либо с коровьими рогами. Рога 
коровы – Луна в неполной фазе. Форма луны на ущербе также передается О. 
Уайльдом метафорой рогов  (And the moon hid behind a tawny mask Of drifting 
cloud, and from the ocean's marge Rose the red plume, the huge and horned 
casque,… Wilde. Charmides). Луна, по мнению автора, относится к неосвоен-
ной части мира, на что указывает прилагательное дикий (A wild moon in this 
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wintry sky Gleams like an angry lion's eye Out of a mane of tawny clouds. Wilde. 
Ballad of Reading Gaol). 

Луна – символ постоянных трансформаций и преобразований формы, 
она считается силой, управляющей превращениями в природе. Луна управля-
ет приливами, дождями, водами, наводнениями и временами года. О. Уайльд 
использует традиционные для английского языка метафоры стихий в описа-
нии луны. Среди собранного фактического материала у исследуемого кон-
цепта выделены признаки стихий: ‘огонь’ (Or didst thou rule the fire-laden 
moon? Wilde. Ballad of Reading Gaol), вода (As she did so, the moon came out 
from behind a cloud, and flooded with its silent silver the little churchyard… 
Wilde. Lord Arthur Savile's Crime). В авторской картине мира Луне свойст-
венны признаки только огня  и воды, но не характерны признаки воздуха или 
земли. 

Особое место в структуре концепта луна занимают вещественные при-
знаки. Научная картина мира расходится с авторской картиной мира О. Уай-
льда, где среди вещественных у луны отмечен признак ‘кристалла’ (All night 
long she sang with her breast against the thorn, and the cold crystal Moon leaned 
down and listened. Wilde. The Happy Prince and Other Tales), ‘серебра’ (Then 
the moon rose like a wonderful silver shield; and the stars began to shine, and a 
sound of music came from the palace. Wilde. The Happy Prince and Other Tales), 
‘золота’ (…and the Earth seemed to them like a flower of silver, and the Moon 
like a flower of gold. Wilde. A House of Pomegranates), ‘отрезанного куска се-
ребра’ (Through the parted curtains of the window I see the moon like a clipped 
piece of silver.  Wilde. Intentions).  

Кроме признаков драгоценных металлов и кристалла, О. Уайльд не ис-
пользует традиционные для английской картины мира признаки меди и дра-
гоценных камней (опала, изумруда, жемчуга) и др. 

Мифологические представления разных народов и соответствующая об-
рядовая практика повлияли на появление у луны: признаков пищи. Так в рус-
ской языковой картине мира у концепта луна существует признак ‘хлеб’. В 
произведениях писателя луне приписываются признаки меда (Look at that 
great honey-coloured moon that hangs in the dusky air. Wilde. The Picture of 
Dorian Gray). 

Как и в русской, в английской языковой картине мира луна описывается 
как живое существо. Луна, как любое живое существо, “трепещет” (And the 
crocus-bed is a quivering moon of fire Girdled round with the belt of an amethyst 
ring. Wilde. Ballad of Reading Gaol), “движется” ("The moon came out from be-
hind a cloud" Wilde. The Canterville Ghost, The curd-white moon upswimming 
broke he vacancy of space. Wilde. Reviews, The son Of that great Lord of Flor-
ence whose dim towers Like shadows silvered by the wandering moon I see from 
out my casement every night! Wilde. La Sainte Courtisane), “питается” (We will 
sup with the moon, Like Persian princes that in Babylon Sup in the hanging gar-
dens of the King. Wilde. La Sainte Courtisane). Луна “омывает” своим светом 
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земные объекты (Awake, already the pale moon Washes the trees with silver. 
Wilde. Ballad of Reading Gaol).  

Среди других витальных признаков актуальны признаки тела. У луны 
есть ‘лицо’ (…and the moon hid her face in a cloud as he stole past the great 
oriel window. Wilde. The Canterville Ghost), ‘руки’ (The night is too lovely for 
that, and the moon, if she heard us, would put more ashes on her face than are 
there already. Wilde. Intentions), ‘тело’ (sometimes the Moon leaned down to lis-
ten, was not much to look at after all. Wilde. A House of Pomegranates). В анали-
зируемых произведениях автора среди витальных признаков луне не свойст-
венны ‘сон’, ‘голос’, ‘отдых’, ‘усталость’, ‘сила’. 

Соматические признаки луны выражаются через эстетическую оценку ее 
внешности, ее красоту (There is a beautiful moon to-night. Wilde. A Woman of 
No Importance), грациозность (With bars they blur the gracious moon. Wilde. 
Ballad of Reading Gaol). 

Человек описывает мир, наделяет его своими способностями. Перцеп-
тивные признаки отражают способность луны воспринимать происходящее в 
мире. Луне свойственны ‘зрение’ (All night long he sings, and the cold, crystal 
moon looks down. Wilde. Lord Arthur Savile's Crime), ‘слух’ (The moon heard 
thy name, yet hadst thou no heed of me. Wilde/ A House of Pomegranates). Среди 
перцептивных признаков луны О. Уайльда не встречаются обоняние, осяза-
ние и вкус. 

Луна предстает в исследуемых текстах через антропоморфные призна-
ки. Это обусловлено теоморфизмом луны. Луна – весьма почитавшееся древ-
нее божество во многих цивилизациях. В античной Греции Луна восприни-
малась по-разному: как дневная Артемида, богиня лунного света Селена 
(прекрасная девушка в длинном одеянии цвета шафрана с лунным серпом на 
белом лбу; покровительствует колдовству и способна вызывать любовные 
чары). Еще одной представительницей лунного культа была богиня ночных 
видений и чародейств Геката (почиталась как богиня мрака, ночных видений 
и чародейств). В римской мифологии Диана считалась олицетворением луны 
и богиней тройной власти (владычицей трех миров: Неба, Земли и подземно-
го царства). В Индии Луной-богом был сын Сомы-Луны Будха, в Халдее Нэ-
бо выступал лунным богом сокровенной Мудрости. В Финикии Луна связы-
валась с Астартой, в Вавилоне – с Иштар. Причем в Халдее и Вавилоне Луна, 
как остывшее Солнце, считалась старше последнего. Луна у О. Уайльда так-
же выступает в качестве богини (One of the gods whom he has offended has 
made him mad.  We think he has offended the moon. Wilde. La Sainte Courtisane), 
госпожи (O damned stars Quench your vile cresset-lights in tears, and bid The 
moon, your mistress, shine no more to-night. Wilde. The Duchess of Padua). Как 
любая богиня, луна бессмертна (It is like the moon, and lives for ever. Wilde. 
The Happy Prince and Other Tales). 

Луна описывается автором посредством антропоморфных гендерных и 
интерперсональных признаков. Луна считается прежде всего символом жен-
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ского начала, она управляет жизнью женщины. Луна – символ женского на-
чала, она “может рожать” (…for a few hours of a night in which there are no 
stars and the moon is in travail. Wilde. The Picture of Dorian Gray), “иметь де-
тей” (The daughters of the Sun and Moon sit on the scarlet rims of the clouds 
and weave the rays of light into a gleaming web. Wilde. Reviews). В мифологии 
солнце и луна связаны между собой узами родства. Священный брак между 
небом и землей обычно трактует как союз луны и солнца, в котором подчер-
кивается пассивный женский характер Луны. Луна у писателя “вступает в 
брак” (…and brought the Moon from Carthage, and given her in mystic marriage 
to the Sun. Wilde. The Picture of Dorian Gray). Луна также выступает в роли 
‘крестной матери’ (After you were born full soon, You were christened all aright; 
Godmother she was the moon, Godfather the sun so bright. Wilde. Reviews). 

Уайльд приписывает луне способность влюбляться (We can see the 
dawn through Shelley's eyes, and when we wander with Endymion the Moon 
grows amorous of our youth. Wilde. Intentions). 

Луна уподобляется им желтому черепу (The moon hung low in the sky like 
a yellow skull. Wilde. The Picture Of Dorian Gray), а также пальцу с обручаль-
ным кольцом (The crocus-bed, that seems a moon of fire Round-girdled with a 
purple marriage-ring. Wilde. Ballad of Reading Gaol). 

У луны особенный характер: она ‘завистливая’ (So soft she sings the envi-
ous moon is pale. Wilde. Ballad of Reading Gaol), ‘ревнивая’ (You and I To-
gether, with no listeners but the stars, Or the more jealous moon. Wilde. La Sainte 
Courtisane), ‘грубая’ (Оld staircase Is full of pitfalls, and the churlish moon 
Grows… Wilde. La Sainte Courtisane). 

В мифологиях разных народов форма луны отождествлялась с разными 
артефактами. Луна О. Уайльда уподобляется серпу (And suddenly the moon 
withdraws Her sickle from the lightening skies, And to her sombre cavern flies. 
Wilde. Ballad of Reading Gaol), щиту (Then the moon rose like a wonderful sil-
ver shield; and the stars began to shine, and a sound of music came from the pal-
ace. Wilde. The Happy Prince and Other Tales), лампе (Adieu!  Adieu! yon silver 
lamp, the moon, Which turns our midnight into perfect noon. Wilde. Ballad of 
Reading Gaol), луку со стрелами (While yet upon the shadowy grove Splinter the 
arrows of the moon. Wilde. Ballad of Reading Gaol). 

В текстах произведений писателя встречаются мотивы из английских 
баллад и из фольклора. Луна – символ сильных страстей (And, when the gaudy 
web of noon is spun By its twelve maidens, through the crimson haze Fresh from 
Endymion's arms comes forth the moon, And the immortal Gods in toils of mortal 
passions swoon. Wilde. Ballad of Reading Gaol). Распространенный мотив в 
мифологии – появление луны и солнца из глаз божества. Глаз бога имеет 
чрезвычайно сложный символизм. Как на Западе, так и на Востоке один глаз 
означает Солнце, день и будущее, другой – луну, ночь и прошлое.  В текстах 
произведений O. Уайльда используется этот общеизвестный символ в описа-
нии луны. Луна как глаз бога, а у автора этот глаз похож на львиный (A white 
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mist drifts across the shrouds, A wild moon in this wintry sky Gleams like an an-
gry lion's eye Out of a mane of tawny clouds. Wilde. Ballad of Reading Gaol). 

Луна представляется недосягаемой для человека. Автор следует этому 
представлению и описывает луну как символ недоступного, но желаемого 
(«Why can't you be like the Happy Prince?» asked a sensible mother of her little 
boy who was crying for the moon.  «The Happy Prince never dreams of crying for 
anything» Wilde. The Happy Prince and Other Tales; She makes and unmakes 
many worlds, and can draw the moon from heaven with a scarlet thread. Wilde. 
Intentions). 

Автор учитывает национальную картину мира в своей концептуализации 
луны. Луна у О. Уайльда жница, собирающая урожай (And the fields echo to 
the gleaner's song, Come when the splendid fulness of the moon Looks down upon 
the rows of golden sheaves, And reap Thy harvest:  we have waited long. Wilde. 
Ballad of Reading Gaol). На это указывают мотивы устного народного творче-
ства, которые он учитывает. При этом писатель дополняет символику луны 
авторскими дополнениями: луна – узурпатор (…Till the moon The pale 
usurper of its tribute grows From a thin sickle to a silver shield And chides its loi-
tering car--how oft, in some cool grassy field. Wilde. Ballad of Reading Gaol), лу-
ну возможно притянуть с неба (With a wheel I can draw the Moon from 
heaven, and in a crystal I can show thee Death. Wilde. A House of Pomegranates).  

Специфика авторской картины мира О. Уайльда заключается в образной 
наполненности луны. Луна предстает как: 1. живое существо, имеющее тело, 
способное видеть и слышать; 2. цветок или листок; 3. дикое небесное живот-
ное – корова (бык); 4. человек – женщина, с особым характером; 5. артефакт 
(серп, щит, лампа, лук).  

Особую группу формируют символические признаки луны. Распростра-
ненный мотив в мифологии – появление луны и солнца из глаз божества. 
Глаз бога имеет чрезвычайно сложный символизм. Как на Западе, так и на 
Востоке один глаз означает Солнце, день и будущее, другой – луну, ночь и 
прошлое. В текстах произведений O. Уайльда используется общеизвестный 
символ в описании луны. Луна как глаз бога, а у автора этот глаз похож на 
львиный (A white mist drifts across the shrouds, A wild moon in this wintry sky 
Gleams like an angry lion's eye Out of a mane of tawny clouds. Wilde. Ballad of 
Reading Gaol). 

Автор по-своему подходит к символическим признакам. Луна уподобля-
ется им желтому черепу (The moon hung low in the sky like a yellow skull. 
Wilde. The Picture of Dorian Gray), а также пальцу с обручальным кольцом 
(The crocus-bed, that seems a moon of fire Round-girdled with a purple mar-
riage-ring. Wilde. Ballad of Reading Gaol). 

Луна - сложный и амбивалентный образ. Она стала выразительным кос-
мическим образом земных циклов в животном и растительном мирах (рож-
дение, рост, старение, смерть и возрождение). Кроме своего влияния на при-
роду, луна управляет человеческой судьбой. Луна, как правило,  олицетворя-
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ет женскую силу, Мать-Богиню. Фазы зарождения, исчезновения и появле-
ния луны на небосводе символизирует бессмертие и вечность. 

 
 

А.Б. Халатян 
Ставропольский государственный пединститут 

 
РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАНДИДАТОВ ОТ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ США В ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ:  
ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД 

 
Vir bonus, dicendi peritus 

Quintilianus 
Политическая лингвистика как самостоятельное научное направление 

возникла во второй половине прошлого века, но уже в Древней Греции и 
Древнем Риме проблемам политической коммуникации  уделялось присталь-
ное внимание. Умение  эмоционально воздействовать на аудиторию и ориен-
тировать граждан страны на определённые политические  действия всегда 
высоко ценилось людьми, избравшими политическую карьеру, ведь «полити-
ка – это всегда борьба за власть, а в этой борьбе победителем обычно стано-
вится тот, кто лучше владеет коммуникативным оружием, кто способен соз-
дать в сознании адресата необходимую манипуляторную картину мира» [12, 
c. 13]. Возникнув в зоне пересечения различных областей знания, политиче-
ская лингвистика тесно связана как c другими лингвистическими направле-
ниями (когнитивной лингвистикой, социолингвистикой, риторикой, лингвис-
тикой текста, функциональной стилистикой), так и с науками, изучающими 
индивидуальное, социумное и национальное сознание (политологией, куль-
турологией, социологией, психологией, этнографией).  

Очевидно, что «политика – это система человеческих отношений, осу-
ществляемых во многом с помощью языка» [1, с. 57]. Именно поэтому, языку 
как средству достижения определённых целей уделяется столь пристальное 
внимание, а речевое поведение лиц, наделённых властью, традиционно вы-
зывает интерес общественности. По мнению Н.А.Тимченко, «речевое пове-
дение человека в целом служит индикатором его общей эрудиции, особенно-
стей интеллекта, мотивации поведения и эмоционального состояния» [10]. 
Однако, современные исследования аналитиков, занимающихся изучением 
данного вопроса, настоятельно рекомендуют расширить предложенный пе-
речень индикаторов речевого поведения политиков, включив в него и ген-
дерную принадлежность коммуниканта.  

Интерес к гендеру как социокультурному конструкту, связанному с 
приписыванием индивиду определённых характеристик, возник как следст-
вие  смены научной парадигмы в гуманитарных науках, в частности, отказа 
от признания объективной истины. Новый подход потребовал пересмотра 
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научных принципов изучения пола, возраста, этничности, которые ранее ин-
терпретировались как биологически детерминированные категории. Неоспо-
римый вклад в становление и развитие новой отрасли знания внесла и феми-
нистская критика языка, или феминистская лингвистика, обвинявшая язык в 
андроцентричности и сексизме. Параллельно с изучением дискриминации 
женщин в языке возникли и мужские исследования, призванные ответить на 
вопросы, связанные с конструированием социумом критериев мужественно-
сти и  их влиянием на поведение мужчин. Современные гендерные исследо-
вания изучают процесс социального конструирования различий между пола-
ми, а гендер «считается институционализованным и ритуализованным со-
циокультурным конструктом – одним из параметров социальной идентично-
сти индивида» [5].   

Исследование гендера в языкознании охватывает две крупные области: 
1) изучение языка и отражение в нем пола и 2) речевое и коммуникативное 
поведение мужчин и женщин. 

Следует отметить, что в последние годы роль гендера не считается 
столь радикальной, как это было на начальном, «алармистском» этапе его 
становления. Гендер рассматривается наряду с возрастом, социальным стату-
сом, уровнем образования, ситуативным контекстом как один из параметров, 
конструирующих социальную идентичность говорящего. Ряд исследователей  
акцентирует внимание на отсутствии резких границ между мужской и жен-
ской речью, определяя отмеченные ими особенности (переключение темати-
ки, ссылки на личный опыт, подтверждаемые примерами конкретных случаев 
из опыта ближайшего окружения, гиперболизованная экспрессивность, 
большее употребление уменьшительных суффиксов и вежливых форм, час-
тое обращение по имени к партнёру по коммуникации,  интенсификация по-
ложительной оценки свойственны женской речи; «увлечённость» обсуждае-
мой темой, терминологичность, стремление к точности номинаций, тенден-
ция к использованию экспрессивных средств, более выраженное использова-
ние отрицательной оценки – индикаторы мужской речи) как тенденции упот-
ребления. «Нередки случаи, когда те или иные явления, обнаруженные в речи 
мужчин и женщин, связаны с особенностями их психического склада, харак-
тера, профессии, роли в социуме, но не с различием по полу» (Земская Е. А., 
Китайгородская М. А., Розанова). В то же время многие учёные настаивает на 
существовании определённых различий, которые прослеживаются на раз-
личных языковых уровнях (Цитировано по: 12): 

фонетический уровень (Колесов) 
–  физиологически обусловленные различия в акустических характери-

стиках (высота, тембр голоса),  
– различия в темпе речи, характере пауз, длительности гласных. 
лексический уровень (Колесов, Земская) 
–  высокая частотность употребления профессиональных терминов в 

мужской речи, 
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–   женщины предпочитают приблизительные обозначения, 
–   тенденция к гиперболизированной экспрессии в женской речи, 
–  преимущественное использование стилистически нейтральной оце-

ночной лексики в мужской речи. 
морфологический уровень (Вейлерт, Крючкова) 
–   тенденция к употреблению абстрактных существительных и прила-

гательных в устной мужской речи, более частое использование существи-
тельных, прилагательных, числительных в письменной мужской речи, 

–  доминирование конкретных существительных, глаголов, союзов в 
устной женской речи, местоимений, наречий, глаголов, союзов, частиц в 
письменной женской речи. 

синтаксический уровень (Ощепкова) 
–  женщины чаще используют восклицательные и вопросительные 

предложения, 
–   женщины чаще используют сочинительную связь, мужчины – под-

чинительную, 
–   эллиптические конструкции и инвертированный порядок слов ха-

рактерны для женской речи.  
В настоящее время наблюдается повышение политической активности  

общества, а беспрецедентная ситуация, сложившаяся в США в рамках пред-
выборной кампании, усиливает, на наш взгляд, интерес и некогда гендерно 
нечувствительной политической лингвистики к указанному социальному 
конструкту. 

В нашей статье материалом исследования являются тексты речей Хил-
лари Клинтон и Барака Обамы, кандидатов на пост президента США от де-
мократической партии. Эти речи (Selma speeches) были произнесены в город-
ке Селма, Алабама, в канун 42-летней годовщины так называемого «кроваво-
го воскресенья» (Bloody Sunday), ставшего кульминацией борьбы американ-
цев за свои гражданские права. Интересен тот факт, что речи были произне-
сены коммуникантами, находящимися в аналогичной коммуникативной си-
туации, преследующими аналогичную коммуникативную цель и имеющими 
аналогичное коммуникативное намерение. Целью нашего исследования яв-
ляется попытка обнаружить характерные индикаторы речевого поведения, 
приписываемые женской и мужской речи, в текстах предвыборного дискур-
са. 

Ввиду невозможности рассмотрения гендерной дифференциации на 
фонетическом уровне, перейдём к анализу лексических особенностей пред-
выборных речей коммуникантов. 

Действительно, речь Клинтон очень экспрессивна (a mighty long way – 
чрезвычайно долгий путь; thank you for opening your hearts – спасибо за то, 
что вы открыли ваши сердца; …to re-enact so we never forget – восстановить 
так, что мы никогда не забудем; we have to finish the march – нам придётся за-
кончить этот марш; the great privilege of hearing Dr.King – замечательная при-
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вилегия слышать Доктора Кинга ; the call to our generation – вызов нашему 
поколению; on a cold January night – холодной январской ночью; a body gets 
tired – тело устаёт; he called on us, challenged us – он призывает нас, бросает 
нам вызов; it was sweeping our country – это вычищало(сметало) нашу страну; 
we’ve got to stay awake – нам приходится бодрствовать(нам нельзя спать); it 
was written by men and women with tired feet and swollen ankles – это было на-
писано мужчинами и женщинами  с уставшими ногами и распухшими ло-
дыжками, it was ... signed with their blood, sweat, and tears – … это было под-
писано их кровью, потом и слезами; etc.), но едва ли можно охарактеризовать 
речь Б. Обамы как нейтральную, или даже менее эмоциональную(outstanding 
work – выдающаяся работа; great heroes – великие герои; …who was the 
greatest preacher he ever heard – который был величайшим проповедником, 
которого он когда либо слышал; great preachers – великие проповедники; 
Joshua generation – поколение Иисуса Навина; we are in presence today of a lot 
of Moseses – сегодня мы находимся в присутствии множества Моисеев; we 
are in presence today of giants, whose shoulders we stand on – сегодня мы нахо-
димся в присутствии гигантов(титанов), на плечах которых мы стоим; …that 
battled for America’s soul, that shed blood, that endured taunts … – который 
сражался за душу Америки, проливал кровь, терпел насмешки; like Moses, 
they challenged Pharaoh, the princes, powers who said that some are atop and 
others are at the bottom, and that’s how it’s always going to be – подобно Мои-
сею, они бросили вызов фараону, принцам, властям, которые заявили, что 
одни находятся на вершине, а другие на дне, и именно так и будет всегда;  
aspire to the highest of heights – стремиться к наивысшей из высот; my very ex-
istence – само моё существование; ... to win hearts and minds all across the 
world – завоевать сердца и умы всего мира; to stand up for our dignity – сра-
жаться за наше достоинство; … stirred the conscience of the nation – расшеве-
лило совесть, сознание нации; … it strikes me – это поражает меня; significant 
task – значительная, важная задача; an empathy gap – дефицит сочувствия; a 
hope gap – утрата надежды; the health care gap – брешь в системе здравоохра-
нения; achievement gap – дефицит успехов и достижений; etc. ) 

B речи Х.Р.Клинтон можно легко обнаружить значительное количество 
абстрактных существительных: honor (честь), praise (похвала), movement 
(движение), gratitude (признательность), worship (почитание, вероисповеда-
ние), recognition (признание), freedom (свобода), equality (равенство), oppor-
tunity (возможность), creation (создание), integration (объединение), freedom 
(свобода), detriment (ущерб), dignity (достоинство), blood (кровь), sweat (пот). 
Но и Барак Обама часто использует имена существительные этого разряда: 
friendship (дружба), support (поддержка), honor (честь), decency (благопри-
стойность), courage (смелость), audacity (отвага), encouragement (ободрение), 
blood (кровь), inferiority (неполноценность), trust (вера, доверие), dignity (дос-
тоинство), bondage (рабство), legacy (наследство, наследие), history (история), 
materialism (материализм), existence (существование), equality (равенство), 
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discrimination (дискриминация), enforcement (принуждение), injustice (неспра-
ведливость), health (здоровье), clarity (доходчивость, ясность), power (сила), 
honesty (честность), sacrifice (жертва), self-sacrifice (самопожертвование), op-
pression (иго, притеснение), joblessness (безработица), tyranny (деспотизм, ти-
рания), hatred (ненависть), hopelessness (безысходность), helplessness (беспо-
мощность), skepticism (скептицизм), cynicism (цинизм) etc. 

Анализируя тексты выступления на синтаксическом уровне, мы обна-
ружили восклицательные и вопросительные предложения (в том числе и ри-
торические),  у обоих кандидатов. У Х.Клинтон: How can we rest while poverty 
and inequality continue to rise? How can we sleep, while 46 million of our fellow 
Americans do not have health insurance? How can we be satisfied, when the cur-
rent economy brings too few jobs and too few wage increases and too much debt? 
How can we shrug our shoulders and say this is not about me, when too many of 
our children are ill-prepared in school for college and unable to afford it, if they 
wish to attend? How can we say everything is fine when we have an energy policy 
whose prices are too high, who make us dependent on foreign governments that do 
not wish us well, and when we face the real threat of climate change? How do we 
refuse to march when we have our young men and women in uniform in harm's 
way, and whether they come back, their government does not take care of them the 
way they deserve? And how do we say that everything is fine, Bloody Sunday is for 
the history books, when over 96,000 of our citizens, the victims of Hurricane 
Katrina, are still living in trailers and mobile homes, which is a national disgrace 
to everything we stand for in America? – Как мы можем отдыхать, в то время 
как нищета и неравенство продолжают расти? Как мы можем спокойно 
спать, в то время как 46 миллионов наших сограждан не имеют медицинской 
страховки? Как  мы можем быть довольны, когда наша экономика предлагает 
слишком мало рабочих мест, слишком малое увеличение заработной платы и 
слишком много долгов? Как мы можем пожимать плечами и говорить, что 
это не касается нас, когда слишком многих наших детей школы плохо гото-
вят к поступлению в колледж, и когда наши дети не могут себе позволить 
обучение в них? Как мы можем говорить, что всё прекрасно, когда энергети-
ческая политика, чьи цены слишком высоки, ставит нас в зависимость от 
правительств иностранных государств, которые недоброжелательно к нам 
настроены, и когда мы стоим лицом к лицу с реальной угрозой изменения 
климата?  Как мы откажемся маршировать, когда наши молодые мужчины и 
девушки в униформе находятся в опасности, и правительство не заботится о 
них так, как они того заслуживают, если они возвращаются домой? И как мы 
можем сказать, что всё прекрасно, а Кровавое воскресенье – это лишь сюжет 
для учебников по истории, когда более 96 000 наших граждан, жертв урагана 
Катрина, всё ещё живут в прицепах и домах на колёсах, что является позором  
всего того, за что мы сражались?  

У Барака Обамы: What do we do in order to fulfill that legacy; to fulfill the 
obligations and the debt that we owe to those who allowed us to be here today? 
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Что мы делаем для того, чтобы осуществить, это наследие, выполнить обяза-
тельства и отплатить долг тем, кто позволил быть нам сегодня здесь?  So the 
question is, then, what are we, the Joshua generation, doing to close those gaps? 
Итак, вопрос в том, что мы, поколение Иисуса Навина, делаем, для того, что-
бы закрыть эти бреши?  Are we doing every single thing that we can do in Con-
gress in order to make sure that early education is adequately funded and making 
sure that we are raising the minimum wage so people can have dignity and re-
spect? Всё ли возможное мы делаем для того, чтобы быть уверенными, что 
начальное образование обеспечивается в достаточной мере и принимаем ли 
мы меры для того, чтобы повысить минимальную заработную плату настоль-
ко, чтобы люди могли иметь достоинство и уважение?  And that, if they've lost 
their health care and pension, somebody is there to help them get back on their 
feet? И, что если кто-то потеряет медицинскую страховку и пенсию, найдётся 
кто-то, кто поможет им подняться?  Are we making sure we're giving a second 
chance to those who have strayed and gone to prison but want to start a new life? 
Принимаем ли мы меры, чтобы дать второй шанс тем, кто сбился с пути и 
попал в тюрьму, но хочет начать новую жизнь? When you see row and row of 
state trooper facing you, the horses and the tear gas, how else can you walk? Ко-
гда надвигаются  полчища полицейских, лошадей, слезоточивый газ, как 
можно идти?   Towards them, unarmed, unafraid. Навстречу им, без оружия, 
без страха. When they start beating your friends and neighbors, how else can you 
simply kneel down, bow your head and ask the Lord for salvation? Когда  начина-
ется избиение твоих соседей, как можно просто стоять на коленях, склонив 
голову и прося Всевышнего о спасении? When you see heads gashed open and 
eyes burning and children lying hurt on the side of the road, … how do you wake 
up Monday and keep on marching? etc. Когда видишь раскроенные головы, го-
рящие глаза и раненых детей, лежащих у обочины дороги, каково это – про-
снуться в понедельник и продолжать марш?) Эллиптические конструкции и 
инвертированный порядок слов, приписываемые преимущественно женской 
речи, мы встречаем у Барака Обамы (Thinks it doesn't have to make as many 
sacrifices. Thinks that the very height of ambition is to make as much money as you 
can… Still not rebuilt. Sound familiar? And it's because they marched that the next 
generation hasn't been bloodied so much. It's because they marched that we 
elected councilmen, congressmen. It is because they marched that we have Artur 
Davis and Keith Ellison. It is because they marched that I got the kind of education 
I got, a law degree, a seat in the Illinois senate and ultimately in the United States 
senate. It is because they marched that I stand before you here today.), в то время 
как в речи Хиллари Клинтон нами не замечено ни одного случая употребле-
ния подобных синтаксических конструкций. Сочинительная и подчинитель-
ная связь встречаются у обоих коммуникантов. 

При этом нельзя не заметить разницу в выборе речевых тактик претен-
дентов на избираемый пост. Если для внедрения в сознание адресата 
Х.Клинтон предпочитает использовать тактику присоединения и подстраива-
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ния (I appreciate that we are gathered here for… Я очень признательна вам за 
то, что мы собрались здесь…. Now, my friends, we must never forget the blows 
they took… Друзья мои, мы никогда не должны забывать те удары, которые 
они приняли на себя…. . In 2000, my husband said here that those who walked 
across the bridge made it possible for the south to grow and prosper and for two 
sons of the south, Jimmy Carter and Bill Clinton, to be elected president of the 
United States. В 2000 году мой муж сказал, что те, кто перешёл мост, дали 
возможность югу расти и процветать, а двум сыновьям юга, Джимми Картеру 
и Биллу Клинтону, быть избранными на пост президента Соединённых Шта-
тов. The Voting Rights Act gave more Americans from every corner of our nation 
the chance to live out their dreams... Закон об избирательных правах дал боль-
шему числу американцев из каждого уголка нашей страны шанс осуществить 
свои мечты.  Today it is giving Senator Obama the chance to run for president of 
the United States. Сегодня он даёт право сенатору Обаме шанс баллотировать-
ся на пост президента США.  And by its logic and spirit, it is giving the same 
chance to Governor Bill Richardson, an Hispanic, and yes, it is giving me that 
chance, too…И, согласно  своей логике и духу, закон даёт этот же шанс гу-
бернатору Биллу Ричардсону, гражданину США латиноамериканского про-
исхождения, и, конечно же, он даёт этот шанс и мне…   I know where my 
chance came from, and I am grateful to all of you, who gave it to me…  

Я знаю, каковы истоки этого шанса, и я очень благодарна всем тем из 
вас, кто дал его мне… I come here this morning as a sister in worship, a grateful 
friend and beneficiary of what happened in Selma 42 years ago. Сегодня утром я 
пришла сюда как сестра по вере, благодарный друг и бенефициарий того, что 
произошло в Селме 42 года назад ), тактику комплимента и похвалы (And 
thank you, reverend, for being so broad-minded and understanding. Спасибо вам, 
преподобный отец, за Вашу терпимость и понимание. It is also a great honor 
to be here with so many distinguished members of the clergy, elected officials, 
leaders of the civil rights movement … Это также большая честь быть здесь 
вместе с выдающимися представителями духовенства, избранными предста-
вителями власти, лидерами движения за гражданские права… President 
Steele, I could have listened all afternoon. That pulse that you found so faint you 
have brought back to life… Тот пульс, который Вы нашли таким слабым, Вы 
вернули обратно к жизни.  I appreciate that we are gathered here for another 
commemoration that is important for us once again… Я очень признательна за 
то, что мы собрались для ещё одной торжественной церемонии, которая 
очень важна для нас), тактику соболезнования с переходом к нужной теме 
(The brave men and women of Bloody Sunday did not lose heart. We can do no 
less. We have a march to finish. Let us join together and complete that march for 
freedom, justice, opportunity, and everything America should be…  Смелые муж-
чины и женщины Кровавого воскресенья не потеряли свои сердца. Мы мо-
жем кое-что сделать. У нас есть марш, который надо закончить. Давайте объ-
единимся и завершим марш за свободу, справедливость, возможность и за ту 



 229

Америку, какой она должна быть. African-Americans would wait in line for 10 
hours while whites in an affluent precinct next to theirs waited in line for 10 min-
utes, or that African-Americans would receive fliers telling them the wrong time 
and day to exercise their constitutional right to vote. That's wrong. It is simply un-
conscionable that today young Americans are putting their lives at risk to protect 
democracy half a world away when here at home their precious right to vote is un-
der siege.  My friends, we have a march to finish… Афроамериканцы простаива-
ли в очереди по 10 часов, в то время как белые на избирательном участке для 
богатых, расположенном недалеко от них, ждали всего 10 минут, или афроа-
мериканцы получали листовки, указывающие неправильный день и час для 
того, чтобы реализовать своё конституционное право голосования. Это не-
верно. Это просто бессовестно, что сегодня молодые американцы рискуют 
своими жизнями, чтобы защитить демократию далеко за пределами страны, в 
то время как дома их драгоценное право голосовать находится в осаде. Дру-
зья мои, у нас есть марш, который мы должны завершить.), то Б.Обама умело 
пользуется тактикой раздражения (He had to carry a passbook around because 
Africans in their own land, in their own country, at that time, because it was a 
British colony, could not move about freely.  Ему приходилось носить специаль-
ную книжку, которая служила для идентификации её владельца, потому что 
африканцы на своей собственной земле, в своей собственной стране, в то 
время, так как это была Британская колония, не могли передвигаться свобод-
но. They could only go where they were told to go. They could only work where 
they were told to work… Они могли ходить только туда, куда им было велено 
идти. Они могли работать только там, где им было велено работать. etc.), 
противопоставляя себя как действующим представителям власти (Folks are 
complaining about the quality of our government, I understand there's something 
to be complaining about. I'm in Washington. I see what's going on. I see those 
powers and principalities have snuck back in there that they're writing the energy 
bills and the drug laws… our government didn't respond with that same sense of 
compassion, with that same sense of kindness, etc. Люди жалуются на наше пра-
вительство, и я понимаю, что есть на что жаловаться. Я нахожусь в Вашинг-
тоне. Я вижу, что происходит. Я вижу тех представителей власти, которые 
пробрались в правительство и пишут законы и законопроекты…   …наше 
правительство не отвечает таким же участием и добротой…), так и избирате-
лям, которым адресована его изобилующая многочисленными обещаниями 
речь (Take off your bedroom slippers. Put on your marching shoes. … be strong 
and have courage, for I am with you wherever you go... Снимите свои (спальные) 
тапочки. Обуйте походные туфли  (туфли для марша). Действуйте, будьте 
сильными и смелыми, так как я с вами, куда бы ни шли).  

“I Can Be President (ICBP)” – заявила Хиллари Клинтон в одном из 
своих выступлений (Я могу быть президентом). “I Will Be President” (Я буду 
президентом) – настаивает Барак Обама (… where Abraham Lincoln delivered 
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his speech declaring, … that a house divided against itself could not stand. And I 
stood and I announced that I was running for the presidency. –… 

А. Линкольн заявил в своей речи, что если дом разделится сам в себе, 
не может устоять дом тот (библ.) А я устоял, и я заявил, что я  баллотируюсь 
в президенты). 

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что указанные гендерные 
различия на анализируемых языковых уровнях не проявляются или проявля-
ются недостаточно ярко, выступая скорее как тенденции употребления, 
продиктованные особенностями социолингвокультурной ситуации, в то вре-
мя как дифференциация в речевых тактиках (как манипулятивных, так и 
тактиках общериторического характера) при общности избранной страте-
гии речевого воздействия совершенно очевидна. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖЪЯЗЫКОВЫХ ЭКВИВАЛЕНТОВ 
В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БИЛИНГВАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 
 

К настоящему времени учеными, занятыми исследованием общих и 
частных проблем теории коммуникации и коммуникативной практики, дос-
таточно подробно изучены ситуации билингвального профессионального 
общения. Обозначены наиболее типические разновидности таких ситуаций, 
определены их вероятные участники с присущими этим сторонам специфи-
ческими ролями и функциями. И прежде всего лингвисты весьма обстоятель-
но описали и исследовали фигуру профессионального переводчика – того 
ключевого звена, которое по давней (несомненно, древней) традиции обеспе-
чивает полноценный – во всех составляющих его аспектах и со всеми резуль-
тирующими исходами – двуязычный дискурс (из недавних работ назовем хо-
тя бы [1]). Однако в изучении двуязычного дискурса образовался досадный 
пробел, требующий самого пристального внимания ученых. До сих пор поч-
ти не подвергалась научному рассмотрению и сколько-нибудь системному 
осмыслению синкретичная по своей коммуникативной сути языковая лич-
ность того участника коммуникации, каким становится любой, вне зависимо-
сти от рода своей профессиональной деятельности, специалист. Такой инди-
вид вполне успешно вступает или вовлекается в двуязычный дискурс в каче-
стве одной из двух возможных его сторон, но при этом не является ни пере-
водчиком по образованию, ни билингвом по биографическому фону или 
уровню владения вторым языком, ни – и это особенно важно – лингвистом 
вообще. 

Выступая профессионалом исключительно в собственной, более или 
менее определенной области, подобный специалист принимает участие в 
двуязычной коммуникации и взаимодействует со специалистами-
иностранцами в той же области знаний. Он полагается исключительно на 
свои навыки владения иностранным языком, не рассчитывая в этом смысле 
на помощь «со стороны»; более того, помощь профессионального перево-
дчика он считает нежелательной, а его функцию в дискурсе «избыточной». 
Помимо прочего, он ясно осознает и реалистически (т.е. критически) оцени-
вает свои скромные лингвистические возможности, но при этом не испыты-
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вает непреодолимого языкового барьера, какой мог бы заблокировать взаим-
ное понимание партнеров. Основания для такого восприятия ситуации обще-
ния и отношения к ней носят, скорее, социально-объективный характер, не-
жели кроются в личностных качествах обсуждаемого субъекта, поскольку 
последние как раз продиктованы онтологическими реалиями современного 
мира. 

Дело в том, что сегодня мировое сообщество настойчиво и неуклонно 
стремится к двуязычию как к норме повседневной жизни. Уже с 60-х годов 
XX века билингвизм стал обязательным компонентом бытия, непреложным 
условием интеллектуального выживания и преуспеяния в современных об-
стоятельствах. Одновременно с этим заметно сужается роль переводчиков – 
профессиональных языковых посредников в межнациональном общении: во 
многих конкретных случаях решения коммуникативных задач разноязычные 
лица чаще теперь предпочитают общаться без помощи переводчиков, полага-
ясь исключительно на собственные языковые знания и умения. Процесс этот, 
разумеется, далек от своего завершения. Думается даже, что он будет идти, 
не прекращаясь в принципе, но приобретая специфические формы и принося 
весьма неожиданные, но всегда полезные плоды (подробнее об этом см. [2]). 

Не ставя перед собой в данном случае глобальных задач, настоящей 
статьей мы лишь надеемся привлечь внимание к проблеме «беспереводного» 
(в смысле изначального отсутствия в нем как переводческой компоненты, так 
и какого-либо переводческого посредничества, представленного билингваль-
ной деятельностью «автономного» субъекта) общения разноязычных профес-
сионалов. И начать здесь, как мы полагаем, следует с выявления тех глубин-
ных закономерностей, которые составляют нейролингвистические основы 
билингвизма специалиста, лингвистом не являющегося. Таким специалистом 
может выступать представитель одной из гуманитарных отраслей знаний, в 
нашем случае исследователь-археолог. 

Известно, что процесс и результаты обозначения (поименования) при 
помощи языковых единиц связаны с образованием понятий, в которых при-
родные свойства вещей и явлений даны в виде «снятой предметности». Но-
минация, включающая процессы обобщения, типизации, классификации, 
сравнения и конкретизации, приводит к образованию в сознании человека 
некой абстрактной виртуальной модели, которая в условиях двуязычной 
коммуникации может успешно коррелировать со смежными семантическими 
единицами. Поиск ассоциативно-семантических корреляций между единица-
ми разных языков осуществляется не только на механически-поверхностном 
уровне подбора межъязыковых синонимов, затрагивающем лишь словарное 
соответствие тематически объединенной совокупности единиц, но также и на 
глубинно-семантическом уровне нейролингвистической организации челове-
ческого мозга. 

Когда к определенной лексической единице подбирается соответст-
вующий коррелят в другом языке, происходит процесс вычленения семанти-
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чески идентичных лексических единиц из линейной последовательности ре-
чевого потока этого второго языка и их воспроизведение без потери смысло-
вого тождества в его речевых последовательностях. Даже если в одном из 
двух языков не существует эквивалента, в его лексическом потенциале зало-
жено достаточно возможностей для формирования адекватного коррелята. 
Действительно, объективно неодинаковый путь и уровень развития этносов 
вовсе не означает, что между ними невозможна полноценная коммуникация, 
подразумевающая не только взаимное понимание, но и возможность выра-
зить определенные понятия средствами участвующих в коммуникации язы-
ков. 

Билингвальное общение, вовлекающее в единый, неделимый процесс 
коммуникации носителей разных языковых систем, основывается на слож-
ных процессах межполушарного взаимодействия человеческого мозга. Соот-
ветственно, скрытый поиск ассоциативно-семантических корреляций пред-
ставляет собой комплексный процесс, имеющий, прежде всего, свою собст-
венную нейролингвистическую основу. Представим краткий обзор некото-
рых современных точек зрения на нейролингвистическую теорию билин-
гвизма. 

Сегодня не вызывает сомнения тот факт, что по своей сути родной и 
неродной языки – это две коммуникативные системы, возникшие в результа-
те достаточно длительных и принципиально различных процессов. 
Л.С. Выготский писал по этому поводу: «Ни одна почти из фактических за-
кономерностей, изученных в развитии родного языка, не повторяется в 
сколько-нибудь сходном виде при усвоении языка иностранного» [3]. Освое-
ние родного языка опирается на процедуральную память и имплицитные 
языковые способности человека, внутренне присущие ему от рождения и но-
сящие неанализируемый характер. Иностранные языки, как и прочие полу-
ченные в процессе обучения знания, усваиваются благодаря эксплицитной 
языковой способности, которая проявляется как сознательная декларативная 
память [4]. 

Возможно, такое различие в организации мыслительных процессов с 
опорой на первый и, отдельно, второй язык индивида зависит от различных 
способов усвоения им этих языков. Н.Ш. Александрова предлагает теорию, 
согласно которой два принципиально различных способа усвоения языка 
опираются на разные стратегии обработки информации, присущие правому и 
левому полушариям головного мозга. Прежде всего, этот исследователь раз-
граничивает способы усвоения языков – натуральный (прямой) и логический 
(аналитический). При натуральном способе, который чаще всего наблюдает-
ся при погружении в новую языковую среду, постижение нового языка начи-
нается с понимания общего смысла высказываний в конкретных ситуациях и, 
по мере освоения языка, идет к пониманию значений отдельных слов, т.е. 
«осмысление языка» движется по пути «от общего к частному». При логиче-
ском же способе постижение языка, наоборот, стремится «от частного к об-
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щему», т.е. вначале усваиваются отдельные слова и короткие фразы и, с опо-
рой на их значения, происходит понимание устного или письменного текста. 
Далее ученый делает вывод о том, что в предпубертатном возрасте натураль-
ный способ может привести к приобретению второго языка, который не бу-
дет очевидно отличаться от родного, тогда как логический способ в любом 
возрасте приводит к приобретению иностранного языка, который, даже бу-
дучи освоенным на весьма высоком уровне, будет качественно отличаться от 
родного [5]. 

При рассмотрении различных стратегий обработки информации по-
лушариями мозга Н.Ш. Александрова исходит из положения о том, что роль 
каждого полушария в обработке тех или иных стимулов определяется не 
столько характером стимулирующего материала, сколько характером кон-
кретной задачи, которая решается субъектом в тот или иной момент комму-
никации. В частности, она пишет: «Активация правополушарной стратегии 
обработки информации наблюдается при освоении детьми и взрослыми но-
вого языка именно натуральным способом, а точнее, в тех ситуациях, где не-
обходимо понять высказывания на незнакомом языке. Логический способ ус-
воения нового языка активизирует левополушарный анализ и синтез, т.е. по-
следовательность, дискретность при переработке информации (как у детей, 
так и у взрослых)» [6]. 

На основании нескольких довольно частных и разрозненных приме-
ров «стирания» первого языка Н.Ш. Александрова делает еще один вывод, 
согласно которому мозговые ресурсы, «запланированные» для освоения род-
ного языка, имеют ограниченный, конечный характер, а следовательно, язы-
ковая система человека стремится к экономному функционированию и «од-
ноязычной программе» [7]. Действительно, феномен стирания, обеднения 
первого языка имеет место в практике усвоения второго; однако примеров, 
подтверждающих эту теорию, ровно столько, сколько и ее опровергающих: 
известно немало случаев, когда человек владеет несколькими языками на до-
вольно удовлетворительном уровне, при этом знание нескольких языков не 
только не влияет отрицательно на качество их владения, а наоборот, расши-
ряет «лингвистический кругозор» человека. 

Так, Б.С. Котик, проанализировав литературу, посвященную межпо-
лушарному взаимодействию при осуществлении речи у билингвов, приходит 
к выводу, что «В целом существует довольно обоснованное и единодушное 
мнение о том, что у монолингвов и ранних билингвов структура межполу-
шарного взаимодействия в речевых процессах аналогична; позднее же усвое-
ние второго языка по-разному вовлекает оба полушария» [8]. Этот исследо-
ватель считает, что роль правого полушария является преобладающей только 
на начальных стадиях усвоения языка, на стадии совершенного владения 
вторым языком правое полушарие в одинаковой мере принимает участие в 
реализации речи на обоих языках, причем у сбалансированных билингвов 
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оба языка латерализованы однотипно при доминирующей роли левого полу-
шария [9]. 

Используя дихотическое тестирование (прослушивание простых вы-
сокочастотных существительных на двух языках), Б.С. Котик установила, что 
в отношении второго языка, выученного школьным методом, имеет место 
утрированный эффект правого уха, т.е. выявилась большая роль левого по-
лушария для второго языка. При «материнском» же методе латеральные эф-
фекты в дихотическом прослушивании на первом и втором языках не отли-
чаются [10]. 

Распределением функций полушарий головного мозга в обеспечении 
речевой деятельности при билингвизме занимались также Т.В. Черниговская, 
Л.Я. Балонов, В.Л. Деглин. Исследование проводилось в психиатрической 
клинике в процессе проведения унилатеральной электросудорожной терапии. 
Больной обследовался после левосторонних и правосторонних воздействий. 
В результате было установлено, что в условиях угнетения левого полушария 
и восстановление речи, и выполнение метаязыковых тестов, и пересказ ко-
ротких рассказов гораздо успешнее осуществляются на родном языке, тогда 
как те же функции на втором языке значительно затруднены. В условиях уг-
нетения правого полушария картина менялась на противоположную: все язы-
ковые функции гораздо успешнее осуществлялись на втором языке, тогда как 
на родном языке они оказывались в значительной мере затрудненными [11]. 

На основании полученных экспериментальных данных 
Т.В. Черниговская делает вывод, согласно которому «<…> различие роли 
полушарий сводится к разной латерализации механизмов, обеспечивающих 
начальные этапы порождения речи на разных языках: для первого (родного) 
языка они обеспечиваются структурами правого полушария, для второго – 
структурами левого полушария; завершающий этап речепорождающего про-
цесса обеспечивается на обоих языках структурами левого полушария» [12]. 
Таким образом, латерализация первого языка, усвоенного прямым методом, 
связана с обоими полушариями, т.е. начальный этап речепорождения обеспе-
чивается структурами правого полушария, а конечный – структурами левого, 
тогда как латерализация второго языка, выученного школьным методом, свя-
зана только со структурами левого полушария. 

Рассмотрим подробнее последнее положение. Основываясь на заклю-
чениях генеративной семантики, Т.В. Черниговская считает, что у монолин-
гвов физиологические механизмы правого полушария ответственны за фор-
мирование глубинно-семантического уровня высказывания. Левое же полу-
шарие обеспечивает процессы перевода глубинно-семантических структур в 
поверхностные, т.е. окончательно оформленные в грамматическом и фонети-
ческом отношении высказывания. У билингвов, выучивших язык логическим 
путем, распределение между полушариями физиологических механизмов, 
обеспечивающих формирование глубинных и поверхностных структур, не-
одинаково для первого и второго языков. Для первого языка оно соответст-
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вует распределению функций полушарий, которое наблюдалось у монолин-
гвов. Для второго языка оба механизма, обеспечивающие речепорождение, 
локализованы в левом полушарии. Правомерность такого представления вы-
текает из экспериментальных данных: в условиях угнетения левого полуша-
рия восстановление первого, родного языка опережает восстановление вто-
рого. В то же время, хотя второй язык восстанавливается гораздо позднее 
первого, сам период такого восстановления занимает гораздо меньше време-
ни. В условиях угнетения правого полушария восстановление обоих языков 
протекает быстро, причем восстановление второго языка несколько опережа-
ет восстановление первого. В этих условиях наблюдается предпочтительное 
использование второго языка и игнорирование первого, родного [12]. 

На основании вышеописанных положений экспериментальной нейро-
лингвистики попробуем предложить авторскую трактовку организации меж-
полушарного взаимодействия у билингвов, в частности, у представителей 
профессионального двуязычия. Наша гипотеза основана на собственном 
опыте изучения и преподавания иностранного языка, наблюдения за билин-
гвами, многолетнего сотрудничества с профессиональными носителями язы-
ков, а также двуязычными специалистами-нелингвистами. 

Прежде всего хотелось бы отметить, что в большинстве случаев спе-
циалисты, являющиеся представителями профессионального билингвизма, 
усваивают второй язык логическим (аналитическим) путем. По большей час-
ти второй язык усваивается ими в процессе школьного и/или высшего обра-
зования, в меньшей мере – в процессе погружения в новую языковую среду, 
непосредственно сталкиваясь с носителями второго языка на практике («в 
жизни»). Таким образом, логический способ освоения второго языка у спе-
циалистов активизирует левополушарные процессы обработки информации: 
формирование глубинно-семантических и поверхностных структур высказы-
ваний на втором языке происходит именно в структурах левого полушария. 

Правое полушарие, оставаясь ответственным за формирование глу-
бинного уровня высказывания на первом языке, влияет на физиологические 
механизмы формирования глубинно-семантического уровня высказывания на 
втором языке. Таким образом, глубинные структуры высказываний на вто-
ром языке не могут быть признаны абсолютно автономными. Они так или 
иначе зависят от глубинных структур первого, доминирующего языка. 

При поиске и подборе межъязыковых ассоциативно-семантических 
корреляций в сознании билингва происходит сложный нейролингвистиче-
ский процесс не только сегментации и вычленения соответствующих единиц 
из линейной последовательности лексических корпусов обоих языков, но и 
формирование глубинно-семантической структуры высказывания. В данный 
сложный процесс вовлечены оба полушария головного мозга. 

Так, если билингв хочет выразить мысль средствами второго языка, то 
сначала эта мысль почти неизбежно формируется в его сознании средствами 
первого на глубинно-семантическом уровне. Далее происходит трансформа-
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ционный процесс перевода глубинного уровня высказывания на родном язы-
ке в глубинно-семантический уровень второго языка с опорой на ключевые 
понятия, выраженные специализированной лексикой обоих языков – как пра-
вило, терминологической природы. В профессиональном специализирован-
ном дискурсе ответственность за отражение таких понятий принимает на се-
бя лексика, передающая базовый набор концептов, относимых к той или 
иной области знаний. Об особой роли концептов свидетельствует утвержде-
ние О.А. Усковой, согласно которому «метаязык как языковая реальность 
определяется только в том случае, если сформировано его концептуальное 
пространство» [14]. 

Следует отметить, что данные специализированные лексемы по своей 
сути выступают стержнем, основой двуязычного профессионального обще-
ния. Нарушения у специалистов-билингвов по шкале эквивалентности допус-
тимы в области фонетики, грамматики, стилистики и даже в области лексики, 
но лишь в той ее части, которая не попадает в сферу ключевых понятий про-
фессионального специализированного дискурса. 

В данном случае имеется в виду соотнесение семантического потен-
циала, закрепленного за единицей одного языка, с семантическим потенциа-
лом единицы другого языка; ведь, как известно, «смысловые сетки» разных 
языков различны. После этого в рамках левого полушария происходит пере-
вод глубинно-семантических структур второго языка в поверхностные струк-
туры, и лишь затем последние находят свое вербальное воплощение. 

Рассмотрим данное положение на конкретном ситуативном примере. 
Предположим, профессионалу-археологу, первым языком которого является 
русский, а вторым – английский, необходимо выразить средствами англий-
ского языка функционирующий в русском профессиональном дискурсе тер-
мин «городище», репрезентируемый исконно русской основой. В правом по-
лушарии билингва изначально сформирована глубинно-семантическая струк-
тура, или концепт «городище», выраженная средствами русского языка. (Го-
ворящий) субъект достаточно адекватно ощущает не только семантическое 
поле и тематический ряд, в которых позиционируется данная лексическая 
единица, но и владеет простейшими ядерными грамматическими отноше-
ниями, закрепленными за ней. При подборе соответствующего англоязычно-
го эквивалента глубинная структура русского языка будет трансформиро-
ваться в глубинную структуру исходного, в нашем случае английского языка. 
Однако русский археологический термин «городище» относится к числу 
«трудных случаев»: как правило, в общие двуязычные русско-английские 
словари он вообще не включается (см.). Даже осознавая тот факт, что данной 
лексеме в английском языке соответствует не один, а целый ряд эквивален-
тов («hillfort», «castle rampart», «fort»), билингв будет «предельно осторожен» 
в выборе наиболее точного из них. Не исключено также, что внутренняя 
форма слова, в которой высвечивается сема «город», будет определенным 
образом влиять на процесс подбора иноязычного аналога, заметно затрудняя 
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и замедляя его. И только после того, как окончательно сложится соответст-
вующая и семантическому ядру исходной лексемы, и окружающему ее кон-
тексту глубинная структура на английском языке, в рамках левого полуша-
рия произойдет и окончательное оформление высказывания в грамматиче-
ском и фонетическом отношении. 

Для наглядности изложенное можно условно показать при помощи 
поясняющей схемы, на которой в рамках левого (ЛП) и правого (ПП) полу-
шарий изображены глубинно-семантические процессы формирования кон-
цептов на первом (К1) и втором (К2) языках (кодах) с их последующим пре-
образованием в межъязыковые эквиваленты (Э1 и Э2 соответственно). 

 

. 
  
Краткий анализ нейролингвистических аспектов корреляционного 

взаимодействия межъязыковых эквивалентов, выявивший вовлеченность в 
данный процесс обоих полушарий головного мозга, рассматривается нами 
как начальный, но совершенно необходимый этап в комплексном исследова-
нии механизмов билингвального общения без привлечения к нему профес-
сиональных переводчиков. Данная часть исследования имеет то значение, 
что, с опорой на нее, уже на следующих, очередных этапах рефлексии можно 
будет сформировать основу для более глубокого изучения процессов подбора 
семантически соотносимых (вплоть до полной сущностной идентичности) 
языковых единиц в рамках профессионального билингвизма на качественно 
ином уровне, относимом к сфере психолингвистических параметров речи ин-
дивида. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЗАГЛАВИЯ 

В ПЕРЕВОДЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
 
В работах последних десятилетий постулируется столь важная для 

теории и практики перевода многоаспектность феномена текста: он рассмат-
ривается не просто как продукт речевой деятельности, но и как сам процесс 
создания этого продукта. Многоаспектность эстетического универсума тек-
ста, сложность его структурной, семантической и прагматической организа-
ции настоятельно требуют использования для его толкования различных 
подходов, методов и приемов анализа, успешно применяемых современной 
«полипарадигмальной», по определению Е.С. Кубряковой, филологической 
наукой в различных исследовательских целях, многие из которых были обос-
нованы и эмпирически апробированы в течение длительного времени пере-
водчиками художественной литературы. Цель данной статьи – рассмотрение 
переводческой специфики заглавия как маркера авторского концепта худо-
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жественного текста.  
В наших рассуждений мы исходим из понимания текста как целост-

ной коммуникативной единицы, характеризующейся сложной семантической 
и формально-грамматической организацией своих компонентов, которые, 
вступая в границах текста в особые системные отношения, приобретают ка-
чественно новый, интенционально обусловленный стилистический и прагма-
тический эффект. Ю.М. Лотман подчеркивает важность наряду с другими 
смыслообразующей функции текста, так как он выступает «не в качестве 
пассивной упаковки заранее заданного смысла, а как генератор смыслов» [9, 
с. 189]. Важной в этом плане является мысль Б.М. Гаспарова относительно 
парадоксальной природы языкового сообщения как текста: оно «представля-
ет собой единство, замкнутое целое, но это такое единство, которое возника-
ет из открытого, не поддающегося полному учету взаимодействия … множе-
ства факторов, и такое замкнутое целое, которое способно индуцировать и 
впитывать в себя открытую, уходящую в бесконечность работу мысли» [3, c. 
321]. М.Я. Дымарский, поддерживая идеи Б.М. Гаспарова, трактует текст как 
«особую, развернутую вербальную форму осуществления речемыслительно-
го произведения» [5, c. 36]. В переводческом плане важно признание «диа-
лектики текста», означающей исследовательский взгляд на текст «как на 
единую парадигму в широком смысле, как на варьирующийся инвариант или 
конструкт, формируемый совокупностью свойств… Диалектика позволяет 
взглянуть на текст в мире и мир, отраженный в тексте, или даже на мир как 
текст» [4, c. 3 – 4]. 

Аксиоматично, что перевод как акт межъязыковой и межкультурной 
коммуникации представляет собой не прямое перекодирование по правилам 
контрапункта, когда единица исходного языка заменяется соответствующим 
эквивалентом языка перевода, а предполагает интеграцию текста в другую 
(принимающую) культуру. Переводчик выступает в этом случае в качестве 
«посредника между самостоятельными, целостными, определенным образом 
организованными семиотическими системами» [7, c. 92], которые в конечном 
итоге отражают особенности национальной культуры и менталитета. Особую 
актуальность данное положение приобретает при переводе художественного 
произведения, воплощающего в себе индивидуально-авторскую картину ми-
ра. Известный специалист в области художественного перевода Т.А. Казако-
ва отмечает, что понятие художественного перевода предполагает творческое 
преобразование литературного подлинника не только с соответствии с нор-
мативными требованиями, но и с использованием всех выразительных воз-
можностей переводящего языка, которое должно сопровождаться «культуро-
логически оправданной трансформацией литературных особенностей ориги-
нала и той эмоционально-эстетической информации, которая присуща под-
линнику как вторичной знаковой системе» [6, с. 10 – 11]. 

Иллюстрацией наших теоретических рассуждений послужил рассказ 
современной немецкой писательницы Юдит Херманн “Nichts als Gespenster” 
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[12] и выполненный нами его перевод на русский язык. Юдит Херманн –
немецкая журналистка и писательница (родилась в 1970 г. в Берлине), лауре-
ат нескольких престижных литературных премий. Привлеченный к анализу 
текст входит в ее вторую книгу “Nichts als Gespenster” («Ничего кроме при-
зраков»), впервые увидевшую свет в 2002 году. Книга имеет на данный мо-
мент блестящую критику и сейчас готовится к изданию во многих странах, в 
том числе в России, поэтому выполненный нами перевод и проводимое на 
его основе исследование представляются актуальными и культурно значи-
мыми. Третье издание сборника, а также издательство, в котором он вышел 
(Fischer Taschenbuch Verlag), свидетельствуют о большой популярности  в 
Германии произведений Юдит Херманн.  

Композицию жанрового содержания данного рассказа можно опреде-
лить как «контрапунтное повествование», для которого характерно парал-
лельное развитие нескольких сюжетных линий, переплетение прошлого и на-
стоящего, перемещение в пространстве, в том числе и в ментальном, исполь-
зование разных типов речи и их комбинаций [1, c. 117]. Русло повествования 
зачастую размыто: рассказчик, путешествуя, перемещается не только в про-
странстве, но и во времени. Преобразования смысла, столь важные для обес-
печения адекватности перевода, заключены в сильных текстовых позициях, 
по-особому раскрывающих авторский замысел. К сильным позициям текста 
традиционно относятся заглавия, эпиграфы, начало и конец произведения. С 
их помощью автор подчеркивает наиболее значимые для понимания произ-
ведения элементы структуры и одновременно определяет основные «смысло-
вые вехи» той или иной композиционной части (текста в целом). 

Сосредоточим свое исследовательское внимание на заглавии как пер-
вом элементе текста, с которым сталкивается адресат. Будучи сильной пози-
цией текста, призванной произвести на читателя особое воздействие, оно не-
отделимо от сущности произведения и потому есть само произведение: за-
главие – это «привилегированная и вынесенная вовне часть художественного 
целого» [10, c. 60]. И.Р. Гальперин определяет его как «компрессированное, 
нераскрытое содержание текста» [2, c. 133]. В переводческом плане важно 
подчеркнуть, что заглавие есть первая интерпретация произведения, предла-
гаемая самим автором, которая обязательно должна быть принята во внима-
ние при переводе. 

Заголовок выступает в качестве вполне самостоятельного концепта, не-
сущего информацию, способную предопределить читательское впечатление 
о содержании и создать условия для соответствующего восприятия последне-
го. Несмотря на свою неразрывную связь с текстом, заглавие материально 
отчуждено от него: всегда печатается другим шрифтом (в нашем случае – 
курсивом), отстоит от первого абзаца на более или менее значительном рас-
стоянии. Заглавие функционирует отдельно от текста как его полномочный 
представитель, как предельно сжатая свертка целого произведения. «Вобрав 
в свой незначительный объем весь художественный мир, заглавие обладает 
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колоссальной энергией туго свернутой пружины. Раскрытие этой свертки, 
использование всей этой энергии носит сугубо индивидуальный характер, и 
начинается оно с ожидания знакомства с текстом, с формирования установки 
на чтение данного произведения, с периода, который условно можно назвать 
предтекстовым» [8, c. 92]. 

Обратимся к нашим переводческим действиям, касающимся заголовка 
рассматриваемого рассказа – «Nichts als Gespenster». Первоначальный вари-
ант – «Ни что иное, как призраки». Однако, принимая во внимание наличие 
особых тема-рематических отношений между заглавием и текстом, а также 
содержание всего произведения, мы вынуждены были  пересмотреть приня-
тое ранее решение. Неопределенное местоимение nichts исконно является 
формой Р.п. ед.ч. (mhd. nihtes), которая сформировалась как усиление отри-
цания: mhd. nihtes niht = nichts von nichts (Duden Universal). В толковом сло-
варе Лонгмана приводится следующая информация: Nichts als …! – gespr. 
nichts = nur. Семантически оправданным и стилистически корректным ока-
зывается вариант «Только призраки» или «Сплошные призраки» (ср.: Nichts, 
n, nur Sg.; ein Nichts – eine Person oder eine Sache, die überhaupt nicht wichtig 
sind). Однако утрата негации, актуализируемой на различных языковых 
уровнях во всем текстовом пространстве с целью эксплицировать мироощу-
щения главной героини, выступающей в качестве повествовательницы, при-
вела нас к следующему варианту «Ничего кроме призраков», который и был 
определен нами как окончательный, хотя, несомненно, и дискуссионный.  

Полнозначная лексическая единица Gespenster, мн. ч. от существитель-
ного среднего рода Gespenst, восходит к mhd. Gespenste в значении Ver-
lockung, (teuflisches) Trugbild, синонимом которого может выступать сущест-
вительное Geist, которое и реализуется в тексте посредством многочислен-
ных повторов. Концептуально значимым для данного текста является устой-
чивое сочетание Geister sehen, ибо его значения Dinge sehen, die gar nicht da 
sind; unbegruendet Angst haben, sich unoetige Sorgen machen, содержащие сему 
отрицания, составляют основу ассоциативно-вербальной сети рассказа. Ин-
терпретационно важной представляется в этом случае этимология заглавной 
номинации (ahd. spanan, mhd. spanen – locken, reizen, anziehen), подчерки-
вающая привлекательность мистического, непонятного и даже опасного. 
Примечательно, что вынесенная в название лексема Gespenst в текстовом 
пространстве полностью замещается словом Geist, имеющим более сложную 
семантическую структуру и восходящим к ahd., mhd. geist – Erregung, Er-
griffenheit. 

Заголовок выполняет несколько функций, выступая актуализатором 
практически всех текстовых категорий: информативности (имя текста по од-
ной из его тем); модальности (эмоциональная оценочность); завершенности 
(отделение одного текста от другого); связности (сквозные повторы, прони-
зывающие текст); проспекции (соответствие читательским ожиданиям); кон-
цептуальности (раскрытие основной идеи произведения) [см.: 8, c. 90 – 101]. 
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Таким образом, в заглавии текста, понимаемом как имя собственное манифе-
стируемого текстом произведения, могут быть реализованы три важнейшие 
интенции: референтная – соотнесенность текста с художественным миром, с 
внешним хронотопом бытия героя или с самим героем (внутренним хроното-
пом); креативная – соотнесенность текста с творческой волей автора как ор-
ганизатора некоторого коммуникативного события; рецептивная – соотне-
сенность текста с сотворческим сопереживанием читателя как потенциально-
го реализатора этого коммуникативного события [11, c. 116]. В нашем случае 
доминирующей является креативная интенция заглавия, приобретающего 
оценочный оттенок, его авторская интерпретационность оказывается доста-
точно явной, что мы и попытались сохранить в трансляте. Данное заглавие 
является не только многозначным, но и многофункциональным. Реализация 
его семантического  радиуса способствует экспликации сквозной темы текста 
– нереальности описываемых событий, выраженной множественными отри-
цательными единицами и структурами, глагольными конструкциями в сосла-
гательном наклонении. Таким образом, заголовок оказывается мотивирован-
ным самим текстом: его семантическое развертывание и прагматическое на-
полнение осуществляется во всем текстовом пространстве. По мнению В.А. 
Лукина, «семантика заголовка обладает тенденцией к расширению, к тому, 
чтобы вместить содержание целого текста» [10, c. 61], что мы и наблюдаем в 
рассматриваемом рассказе. 

В переводческом плане мы исходим из того, что заголовок как основ-
ной актуализатор текстового концепта представляет собой динамическое об-
разование. Прервав чтение на каком-нибудь этапе развертывания произ-
ведения, мы прерываем и формирование концепта и, следовательно, форми-
рование содержания заголовка. При переводе мы принимали во внимание, 
что принципиальная важность для читателя освоить семантические модифи-
кации заголовка с целью адекватного восприятия концепта заставляет автора 
«помогать» читателю в его работе по расшифровке истинного смысла загла-
вия. Нередко это достигается повтором, то есть прямой авторской иллюстра-
цией наращивания содержательного наполнения заглавных слов за счет их 
использования в разных контекстах, как это имеет место в нашем случае.  

Заданная в заголовке семантика слов «пронизывает» весь текст, обес-
печивая его семантическое и концептуальное единство, в том числе и на им-
плицитном уровне, не равное простой сумме семантики составляющих его 
высказываний. При этом с самими словами неизбежно происходят семанти-
ческие изменения, ведущие к образованию индивидуально-художественных 
(окказиональных) значений. Осознание таких значений читателем происхо-
дит при возвращении к заголовку после завершения чтения текста. Заглавие, 
с которого чтение началось, оказывается «рамочным знаком, требующим 
возвращения к себе. Этим оно еще раз связывает конец и начало» [8, c. 92], то 
есть непосредственно участвует в актуализации категории связности.  
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Как уже отмечалось, структурная связь между сильной текстовой пози-
цией, в частности, заглавием, и основным текстом обнаруживается с помо-
щью двух основных форм связи: эксплицитной и имплицитной. Основной 
способ выражения эксплицитной связи – дистантный повтор, причем наибо-
лее тесная связь между заглавием и основным текстом проявляется тогда, ко-
гда дистантный повтор пронизывает все произведение, при этом начало и ко-
нец рассказа образуют своеобразное насыщенное доминантными смыслами 
кольцо. Если же заглавие связывается с основным текстом имплицитно, то 
связь между ними опосредованная и смысл заглавия может быть выражен 
символически. Как нам представляется, в рассказе Ю. Херманн связь между 
заглавием и самим текстовым пространством эксплицитна и реализована 
дистантным повтором концептуально значимых ключевых слов, выраженных 
отрицаниями в самых различных вариациях. Ключевые слова и основные 
идеи произведения тесно взаимосвязаны и представляют собой универсаль-
ные смыслообразующие знаки художественного пространства. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА В АСПЕКТЕ 

СОВРЕМЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ НАУКИ 
 
На рубеже столетий в лингвистической науке обозначился сдвиг к ан-

тропоцентрической парадигме в отношении ее традиционных отраслей (в том 
числе и переводоведения), предопределившей в исследованиях синтез функ-
ционально-коммуникативной и когнитивной научных составляющих. В ре-
зультате утверждения подобной научной методологии перевод стал рассмат-
риваться как феномен целенаправленной лингвопсихоментальной деятельно-
сти языковой личности. Интерпретативный процесс текста-оригинала, осу-
ществляемый языковой личностью переводчика, стал соотноситься с про-
граммированием читательской интерпретации текста-перевода, что, в свою 
очередь, порождает  множественные диалогические отношения на уровне 
«переводчик-читатель», которые предопределены  корреляцией  компонентов 
интерпретативно-порождающего дискурса (которым, по сути дела, предстает 
перевод), с интериоризованным бытием и семиотическим универсумом тек-
ста-оригинала. 

Интерпретативное дискурсопорождение – преобразующий процесс, 
предполагающий такие процедуры, как переводческая интерпретация текста-
оригинала и креативное порождение на основе данной интерпретации текста-
перевода. Переводческая интерпретация предполагает такое понимание, ко-
торое  позволяет  реконструировать палитру смыслов, актуализованных в 
тексте-оригинале языковой личностью автора, а также адекватный перевод  
содержания и концептосферы текста в знаковую форму интерпретатором. В 
данном творческом процессе переводчик предстает главным антропоцентром 
интерпретативно-порождающего дискурса, мыслящей, творческой лично-
стью [Rose, 1997: 58]. Осуществляя процесс перевода текста-оригинала язы-
ковая личность интепретатора (переводчика) включает в данный текст – соз-
нательно или подсознательно – собственное понимание оригинала,   устанав-
ливает соположение концептосфер двух языков, языковых культур, когни-
тивных онтологий. Порождение вторичного текста предполагает также сопо-
ложение личной рефлексии языковой личности переводчика с иноязыковым 
и инокультурным кодом, интериоризованного бытия иной этнической общ-
ности. Подобная множественность соположений в «межпороговом» про-
странстве интерпретации/ порождения [Robinson, 1997: 17] обусловливает 
корректировку адресатной заданности перевода текста-оригинала.  

В целенаправленной творческой деятельности языковая личность пере-
водчика «… может ориентироваться на конкретного человека, на определен-
ную группу или на усредненного (типичного) представителя какой-нибудь 
группы, поэтому один и тот же текст может переводиться по-разному» [Ра-
ренко, 2000: 116]. Другими словами, реальный адресат, читатель текста пере-
вода осуществляет корректировку как собственную рефлексию текста в 
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структуре своего когнитивного сознания в зависимости от принадлежности к 
той или иной социокультурной общности. Подобная множественность кор-
ректировок с учетом возможностей «свободно-вариативной интерпретации 
текста» (М.М. Бахтин), вне всяких сомнений, усиливает расхождение между 
смыслом и целями, заложенными автором в текстовом пространстве ориги-
нала, и рецептивным смыслом и исходными целями перевода. 

Минимизирование данного расхождения – основная проблема, с кото-
рой сталкивается языковая личность переводчика, с учетом таких факторов, 
как эффективность авторской программы адресатности текста, компетент-
ность реального читателя, оптимальное соотношение пространственно-
временных континуумов языковых личностей автора текста-оригинала, пере-
водчика и читателя. Можно, таким образом, сделать вывод, что понятие аде-
кватности, эквивалентности априорно  не отвечает реальным возможностям 
интерпретативно-порождающего дискурса перевода. В этом случае, на наш 
взгляд, целесообразно говорить об оптимальной сбалансированности содер-
жания текста-перевода, формы, в которую облечено данное содержание, и 
прагматических установок языковых личностей автора, переводчика, читате-
ля. В исследованных нами концепциях перевода в аспекте обозначенной вы-
ше проблемы можно выделить следующие направления: 

● универсалистское: положение о коде-инварианте, который порожда-
ется в межпороговом пространстве текста-оригинала и его перевода на этапе 
трансфера и позволяет преобразовать текст-оригинал в текст-перевод (ма-
шинный перевод). В отечественном языкознании предлагается оригинальная 
и многофакторная схема основных языковых и когнитивных операций, со-
провождающих процесс перевода, где учтены принципы интерпретационной 
сущности переводчика, необходимости его экстралингвистического подклю-
чения к знаниям для глубины понимания оригинального текста. Схема пред-
полагает две фазы перевода: «сперва на гипотетический концептуальный 
язык посредник (концептуальное представление текста, лишенное особенно-
стей L1 и L 2), а потом, уже с этого языка посредника, на язык-цель» [Баранов, 
2001: 138–139]. Такими языками-посредниками в различных школах машин-
ного перевода служили языки представления синтаксических и семантико-
синтаксических структур, когнитивные модели (фреймы, сценарии), семан-
тические языки тезаурусного типа [Беляева, Откупщикова, 1996]. Обозна-
ченный подход оказался достаточно эффективным для перевода научно-
технических, научных, деловых текстов и не исключает вмешательства чело-
веческого фактора на этапе редактирования. 

● этнолингвокультурологическое: перевод рассматривается как преоб-
разование текста-оригинала в соответствии со спецификой иной лингвокуль-
турной среды  в аспекте  триады «этнос – язык – культура». Интенсивное 
развитие таких междисциплинарных отраслей, как этнопсихолингвистика, 
лингвокультурология, теория межкультурной коммуникации способствовало 
представлению соположения текстов оригинала и перевода с учетом лакуни-
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зированного характера одной лингвокультурной общности по отношению к 
другой [Сорокин, Морковина, 1983].  

В развитии общетеоретических позиций переводоведения тенденции к 
установлению формально-структурной и нормативно-содержательной экви-
валентности оригинала и перевода [Ревзин, Розенцвейг, 1964] постепенно ус-
тупили место тенденциям, согласно которым целесообразно учитывать не-
совпадение не только языков, но и культур этносов, исторической и про-
странственной детерминант порождения оригинала и восприятия перевода 
[Нелюбин, Хухуни, 1999: 201]. Современное состояние переводоведения – 
как и лингвистика в целом –   характеризуется  междисциплинарным харак-
тером, экспансионизмом методов таких гуманитарных наук, как философия, 
психология, теория межкультурной коммуникации. В целях минимизирова-
ния неидентичности этнических онтологий бытия и культур, компенсации 
лакунарности общая теория перевода обращается к теории речевых актов, 
лингвопрагматике, этнопсихолингвистике, что влечет за собой мутацию тек-
ста-перевода по сравнению с оригиналом, расширяет границы комментариев  
переводчика.  

● «отчуждающее» [Раренко, 2000: 119]: постулирование отчуждения 
адресата от родной культуры и привычных стереотипов не как переключе-
ние, а как погружение, которое можно соположить с некоторыми чертами 
необуквализма [Раренко, 2000: 120-122] в плане абсолютизации (как в пози-
тивном, так и в негативном плане) достижений и недостатков текста- ориги-
нала. Языковая личность переводчика, «отчуждающая» текст, может мани-
пулировать данным текстом. Исходя из множественности и вариативности 
интерпретаций текста вообще, она может предоставлять читателю возмож-
ность  избрать собственный интерпретационный ключ, интертекстуализиро-
вать перевод на основе индивидуального культурно-семиотического опыта. 
При этом читатель осознает, что он имеет дело с переводом текста иной в 
языке оригинала культуры. 

Проанализировав теоретические принципы данных направлений в раз-
витии переводоведения, мы приходим к возможности  квалифицировать фе-
номен перевода как лингво-креативный процесс, в котором главным является 
фактор языковой личности переводчика, успешность деятельности которой 
обусловлена его билингвокультурной компетентностью, его гармонизацией с 
текстом оригинала и идеальным адресатом перевода. Таким образом, совре-
менная модель перевода представляет собой систему, включающую  автора, 
читателя и переводчика. Данные составляющие манифестированы сферами 
языковых личностей, включающих ментальные лексиконы, ощущения, чув-
ствования, интуицию и трансценденцию. На основе диалогических отноше-
ний указанные составляющие обеспечивают:  

● порождение текста-оригинала со встроенной в него интерпретацион-
ной программой; 
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● интерпретацию текста-оригинала переводчиком на основе индивиду-
альной сферы когнитивного сознания; 

● процесс порождения / преобразования путем смены регистров мен-
тальных лексиконов, присущих тексту перевода;  

● восприятие данного текста читателем, исходя из индивидуальной 
сферы когнитивного сознания. 

Интерпретативный режим вербальных значений соотносится с социо- и 
этнокультурной компетенцией носителей концептуальных систем. В связи с 
этим языковая личность переводчика апеллирует не только вербальными 
формами, но и стоящими за ними концептами. В качестве первоочередной 
задачи переводчика выдвигается концептуальное соотнесение пространства и 
стратегий исходного текста с интерпретативными фильтрами адресата  [Фе-
сенко, 2002: 135]. Диалогическими коррелятами перечисленных текстовых 
составляющих предстают интериоризованное бытие как онтология этнокуль-
турных общностей, к которым принадлежат автор, переводчик и читатель, 
семиотические универсумы как коды культуры данных общностей.  

Представление процесса перевода как интерпретативной  лингвопсихо-
ментальной деятельности позволяет нам выявить факторы, способствующие 
оптимальной сбалансированности концептов, смыслов текста-оригинала и 
текста-перевода. Как представляется, стремление к полной  эквивалентности, 
возведенное классическими и современными традициями теории перевода в 
абсолют является делом нереальным, недосягаемым в силу  корректирования 
свободной, вариативной интерпретации как оригинала, так и перевода авто-
ром, переводчиком, читателем.  
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К ВОПРОСУ ОБ УНИВЕРСАЛЬНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТЕРМИНОСИСТЕМ (на материале 

англоязычной военно-исторической терминологии) 
 
Одним из немаловажных способов оценки и анализа конкретных терми-

нологий является их изучение с исторической точки зрения, что помогает 
вскрыть тенденции их образования и развития и с их учетом дать адекватные 
рекомендации по их дальнейшему изучению и упорядочению. Последнее 
становится возможным, когда в ходе терминологического анализа наряду с 
универсальными принципами формирования терминосистем удается уста-
новить частные, характерные лишь для данной терминосистемы особенно-
сти, которые оказывали или продолжают оказывать существенное влияние на 
их формирование, развитие и функционирование. К универсальным принци-
пам мы относим:  

• Системность (системный характер составляющих данной отрасли 
терминологии) 

• Функциональность (наличие функциональной направленности, кото-
рая проявляется в том, что все составляющие терминосистемы являют-
ся терминами) 

• Структурное многообразие (входящие в состав любой отрасли терми-
нологии единицы характеризуются разнообразием структурных вари-
антов, не исключается возможность пополнения  состава терминологии 
любым из известных словообразовательных вариантов) 

• Свобода номинации (элементы терминосистемы характеризуются зна-
чительным разнообразием способов номинации) 

• Неограниченность объема корпуса терминов (возможность включать 
неограниченное количество элементов, усложнения структуры и со-
держания в силу требований, диктуемых развитием и диверсификацией 
научного знания данной области)  

• Принадлежность картине мира (способность входить в состав об-
щечеловеческой научной картины мира, становясь ее структурным 
элементом, предпосылки к непосредственному взаимодействию с тер-
миносистемами других областей знания)  

• Изменчивость и гибкость в развитии (способность к вариативности 
структуры терминосистемы во времени и под влиянием внешних фак-
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торов и индивидуальных характеристик, как языковой личности, так и 
соответствующей области знания) 

• Условность границ (непосредственное взаимодействие с терминоси-
стемами описывающими другие области знания, а также непрерывные 
процессы терминологизации и детерминологизации размывают грани-
цы терминосистемы, при одновременном сохранении целостности ее 
структуры) 

• Целостность структуры (любой элемент данной системы семанти-
чески и функционально связан с другими элементами системы, что 
подтверждается невозможностью его обособленного существования не 
зависимо от других элементов в данной системе) 
Представляется очевидным, что данные универсальные характеристики, 

типичные для любой терминосистемы, в большей степени создают возмож-
ность существования конкретной терминосистемы на синхронном временном 
срезе, нежели оказывают значительное влияние на их развитие и функциони-
рование. Тем не менее указанные характеристики являются их  необходимой 
онтологической базой и без исключения присутствуют в каждой терминоси-
стеме. Например, принадлежность терминологии картине мира характеризует 
каждую терминосистему как открытую лексическую подсистему языка, 
способную изменяться, а также являться базой для развития новых термино-
систем в ходе научных исследований. Такая концепция полностью исключает 
существование и функционирование закрытых терминосистем, стоящих обо-
собленно от научной картины мира. Соответственно специализированную 
лексику «мертвых» терминосистем ожидает либо исчезновение из состава 
языка, либо включение в состав других открытых терминосистем.  

Мы полагаем, что большее влияние на развитие и функционирование 
терминосистем оказывают их индивидуальные характеристики. 

Возраст. Терминосистемы могут иметь длительную историю существо-
вания, а могут быть молодыми. Состав немолодых терминосистем характери-
зуется значительным числом терминов со стертой коннотацией, где для уста-
новления мотивирующего признака необходимо проведение этимологиче-
ского анализа; наличие терминоэлементов из греческого и латинского языков 
как результат исторического развития науки на базе данных языков. Такие 
терминосистемы характеризуются сложностью структуры и наличием раз-
ветвленных подсистем. Описываемые терминосистемы представляют инте-
рес, так как являются базой для формирования новых терминосистем, кото-
рые образуются в соответствии с законами и принципами функционирования 
всей системы в целом [3]. Характерным примером такой терминосистемы яв-
ляется исследуемая нами терминосистема «История военных действий». На-
пример: термины centurion, phalanx, cuirass имеют греческие и латинские 
корни. Молодые терминосистемы, напротив, характеризуются высокой экс-
прессивностью и метафоричностью входящих в нее элементов [1], форми-
рующимся корпусом терминов и относительной простотой структуры. Такие 
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терминосистемы могут базироваться на уже существующих терминосисте-
мах, либо, являясь научным достижением какой-либо науки в одном языко-
вом пространстве, полностью заимствоваться другим языком и присоеди-
няться к уже существующей терминологии. Примером данной подсистемы 
служит терминология китайских боевых искусств, которая целиком вошла в 
состав английской военной терминологии вместе с популяризацией у-шу во 
второй половине XX века. Например, tiger hooks, 9 section whip, white crane 
spreads wings – все указанные термины сильно мотивированы и обладают 
разной степенью метафоричности.  

Сложность структуры. Терминосистемы могут быть простыми и 
сложными по своей структуре. Под сложными терминосистемами мы пони-
маем терминосистемы, имеющие в наличии две или более подсистем и, та-
ким образом, характеризующиеся иерархической структурой. Сложный ха-
рактер таких терминосистем дает прекрасную возможность их рассмотрения 
с когнитивной точки зрения в плане демонстрации системного характера 
процесса когниции и возможность построения многоаспектного фрейма.  

Этапность. Наличие этапов в развитии терминологии тесно связано с 
этапами развития научных знаний в данной области. Так, например, для анг-
лийской военно-исторической терминологии характерны следующие этапы 
пополнения корпуса терминосистемы:  

• формирование терминов на основе кельтского и англосаксонского язы-
ка – до норманнского завоевания: sax; 

• на основе французского языка в средние века. Например, galley, recruit; 
• на основе латинских и греческих терминоэлементов в эпоху Ренессан-
са. Таковы, в частности, термины galleon, cuirassier; 

• на основе современного английского языка и других языков в настоя-
щее время.  Например, minie bullet, bomb shelter.  
Данный признак дает возможность рассмотрения конкретной термино-

системы с различных точек зрения (как с лингводиахронической точки зре-
ния, так и с позиции генезиса и модификации объектов, обозначающихся по-
средством военно-исторической лексики) и выявить причины возможных из-
менений в развитии и функционировании терминологии для решения воз-
можных научных задач. Например, в случае с рассматриваемой терминоси-
стемой можно сделать выводы о ее количественном составе и разнообразии, 
рассматривая периоды до появления огнестрельного оружия и  после, а также 
и деление на подпериоды. Такая этапная классификация показывает преобла-
дающие виды вооружений, причины возникновения тех или иных стратеги-
ческих и тактических маневров, определяет возможные варианты мысли-
тельной деятельности. Например, такой тактический прием как abatis (засе-
ка) мог появиться только как результат возросшей необходимости защиты от 
конных всадников (chargers), атаковавших плотным строем (shock force) с 
ланцетами (lancers) наперевес с единственной целью - прорвать или смести 
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оборону противника. Соответственно, в данный период преобладания конни-
цы в оборонительном арсенале пехоты преобладало оружие на длинном 
древке,  в частности копья, алебарды. Несомненно, такие исторические фак-
ты находят свое отражение в отраслевой терминологии. Например, для обо-
значения всего оружия, обладающего заданными характеристиками, появил-
ся собирательный термин  pole arms – оружие на длинном древке. В этот ис-
торический период образуются производные терминологические единицы, 
например, charger от глагола to charge – атаковать.  

С появлением огнестрельного оружия расширяется и совершенствуется 
корпус терминов, обозначающих взрывные устройства и их разновидности, а 
также способы защиты. Так, в частности, от термина bomb образованы тер-
мины a-bomb, h-bomb, cluster bomb, bomb-proof  и.т.д.  Появление и совер-
шенствование авиации способствовало появлению таких неполных синони-
мов, как air-raid shelter для bomb-proof, означающих «бомбоубежище», где 
терминоэлемент air ясно указывает на защиту от атаки с воздуха. Исследова-
ния в области генетики способствовали появлению химического и бактерио-
логического оружия и пополнили состав рассматриваемой терминосистемы 
терминами-омонимами из области медицины. Исследование космоса и появ-
ление нанотехнологий также находит свое отражение в структуре нашей 
терминосистемы. 

Интернациональность. Как результат этапного развития и длительного 
становления корпуса терминологических единиц, терминосистема может 
быть многоязыковой и, следовательно, включать терминоэлементы, заимст-
вованные из других языков и культур. Большее количество интернациональ-
ных компонентов характерно для немолодых терминосистем. Наша термино-
система является многоязыковой, так как содержит терминоэлементы других 
языков, в частности терминологию китайских боевых искусств. Например, 
Dao, katana – термины, обозначающие виды китайских и японских мечей.  

Номинативное своеобразие. Под номинативным своеобразием  пони-
мается приверженность каким-либо определенным способам формирования 
новых терминов. Так, например, для терминологии лекарственных растений 
характерно образование новых терминов за счет латинских и греческих кор-
ней [2]. Одной из характерных особенностей молодых терминосистем явля-
ется их высокая метафоричность и образование новых терминов за счет ме-
тафорического переноса. Отметим, что наша терминосистема является высо-
ко метафоричной, а ярким примером предпочтения данного способа номина-
ции является подсистема китайских боевых искусств.  

Структурное своеобразие. Под структурным своеобразием терминоло-
гии мы, в первую очередь, понимаем особенности структуры входящих в ее 
состав терминов, преобладание тех или иных частей речи. Например, терми-
нология лекарственных растений имеет номинативную структуру, где терми-
ноэлементы являются существительными и прилагательными. В нашей тер-
миносистеме значительная часть терминоэлементов выражена глаголом как 
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неизбежный результат потребности обозначения тактических действий. За-
метим, что в роли термина может выступать не только, как считалось ранее, 
существительное, но и глагол, для обозначения термина-действия. А также 
прилагательное и наречие в роли существительного или глагола. Например, 
медицинский термин cito («срочно» – наречие), подразумевающий, что необ-
ходимо что-то «сделать срочно». Подобное опущение периферийных облас-
тей термина характерно и для единиц нашей терминосистемы. В роли эле-
ментов терминосистемы могут выступать не только знаменательные, но и 
служебные части речи (например, предлоги), которые относятся к дополни-
тельной области структуры терминов. Также к структурному своеобразию 
относятся и структурные особенности построения терминов, деление их на 
простые и сложные. Характерной особенностью нашей терминосистемы яв-
ляется наличие терминов-аббревиатур. Однако это доказывает, что предъяв-
ляемые некоторыми лингвистами требование краткости [4] для терминов на 
самом деле является несущественным, в первую очередь, потому, что никак 
не затрагивает их функцию, а именно хранение и передачу знания в научных 
целях. Заметим, что стремление к краткости характерно для профессионализ-
мов и профессиональных жаргонизмов на начальном этапе своего формиро-
вания, так как их основной задачей является ускорить понимание за счет ас-
социативности, а также продиктовано речевой сферой их употребления, в от-
личие от терминов, которые могут функционировать как на языковом, так и 
речевом уровнях. Впоследствии, ввиду процессов терминологизации, такие 
элементы специализированной лексики могут приобрести статус термина, в 
некоторых случаях сохраняя свою краткость. Возможно, что возникновение 
терминов-аббревиатур продиктовано именно данной последовательностью 
изменений. Для терминов подсистемы китайских боевых искусств характер-
на особая структура – термин с предикацией.  Например, dragon rolling 
downward. 

Актуальность. Под актуальностью мы понимаем проведение активных 
исследований в данной области знания и соответствующее значительное 
расширение корпуса терминов. Непрекращающаяся по сей день гонка воо-
ружений позволяет нам отнести систему военно-исторической терминологии 
именно к данному типу. 

Контактность. Данная характеристика представляется нам особенно 
важной, так как  именно она показывает, с какими другими областями знания 
взаимодействует данная терминосистема, и откуда, вероятнее всего, будет 
происходить  заимствование терминоэлементов или их частичное переос-
мысление. Как уже было показано, исследуемая терминосистема тесно взаи-
модействует с медицинской терминосистемой вирусных инфекций и фарма-
кологических препаратов, что объясняется появлением соответствующих 
терминов. Данные термины входят в состав дальней периферии терминоло-
гического поля, моделирующего систему военно-исторической терминоло-
гии. Кроме вышеназванных, данная терминосистема активно контактирует с 
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терминосистемами «мифология и религия» – Voodoo – F101, «архитектура» 
- embattlements, «кораблестроение» - cruiser-carrier.  

Стоит обратить особое внимание, что перечисленные характеристики и 
принципы оказывают взаимовлияние. Так, например, особенности возраста и 
наличие этапности могут оказывать влияние на номинативное и структурное 
своеобразие терминосистем. 
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О НЕКОТОРЫХ КРИТЕРИЯХ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

ЗАИМСТВОВАННЫХ ЕДИНИЦ 
 
Заимствование как многоаспектное явление исследовалось отечествен-

ными и зарубежными учеными с различных позиций. В работах середины 
ХХ века заимствование рассматривалось как периферийный процесс, основ-
ная функция которого – заполнить лексические лакуны. Дальнейшие изыска-
ния показали, что морфологическая и синтаксическая подсистемы языка так-
же открыты для заимствования (Лотте 1982; Виноградов 1947; Сорокин 1965; 
Крысин 1968, 2002; Ахунзянов 1968; Акуленко 1972, 1977; Суперанская 
1978; Аристова 1978; Беляева 1984; Урысон 1999; Гринев 1993; Haugen 1950; 
Ayers 1977; Batsch, Siegrist 2002 и др.).  

Тем не менее классические работы Э.Наугена об английских заимство-
ваниях в речи норвежских эмигрантов в США и У.Вайнрайха о языковых 
контактах в Швейцарии до сих пор не утратили своего значения [23; 22; 6]. 

Различают предпосылки и причины заимствования. К предпосылкам 
относятся определенные условия развития общества и языка, при которых 
активизируется процесс заимствования: формирование открытого общества; 
2) интенсификация коммуникативных контактов носителей русского языка с 
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носителями других языков; 3) расширение двуязычия; 4) готовность общест-
ва принять иноязычные средства выражения. 

Существуют экстралингвистические и интралингвистические причины 
заимствований (Крысин 1968, 1996; Миськевич, Чельцова 1970; Зарецкая 
1972; Лоте 1982; Еренков 1998; Щербакова 1996). Политические, экономиче-
ские, культурные и научные контакты, как правило, интенсифицируют про-
цесс заимствования. Существует и ряд историко-культурных причин: повы-
шение интереса к изучению какого-либо языка или историческая обуслов-
ленность увлечения определенных социальных слоев культурой другой стра-
ны, авторитетность языка-источника или же языковая политика, направлен-
ная на формирование активного двуязычия. 

К внутренним факторам относятся: потребность в наименовании новой 
реалии, явления и т.п.; дифференциация понятий; специализация понятий и 
терминологизация; тенденция к образованию структурно аналогических 
слов; принцип языковой экономики (предпочтение однословного заимство-
вания описательному обороту или словосочетанию); тенденция к экспрес-
сивности. 

Среди социально-психологических причин отмечают актуальность 
и/или престижность иноязычного слова, коммуникативную актуальность – 
формирование интернационального тезауруса, в том числе жаргона. Наряду с 
уже названными факторами существуют этнические и эстетические принци-
пы заимствования, проявляющуюся в индивидуальных и национальных 
предпочтениях [12, с.65; 13, с.28 – 29]. 

Поскольку не существует ни одного языка абсолютно свободного от 
заимствований, как подчеркивал А.Росетти, «все языки в той или иной мере 
смешанные» [18, с.117], то процесс заимствования зависит от целого ряда 
факторов культурно-исторического, социально-психологического, этниче-
ского, этического, эстетического, внешне- и внутриязыковых особенностей, 
которые детерминируют проникновение иноязычных элементов. В силу этих 
причин комплексное описание пласта лексических заимствований (в том 
числе латинского происхождения), может быть осуществлено в рамках сис-
темного описания всего словарного состава языка – его генезиса, динамики 
семантического развития, словообразовательной деривации, характера упот-
ребительности и стилистической маркированности. 

Основной заимствуемой единицей является слово. «Это связано с са-
мой природой слова, его направленностью на действительность, соотнесен-
ность с предметом и понятием» [4, с.8]. Хотя процесс заимствования распро-
страняется на различные уровни языковой структуры, степень проницаемо-
сти каждого уровня неодинакова [4, с.7]. Э.Ф.Володарская отмечает, что 
«лингвистический материал, подвергшийся заимствованию, может иметь 
различную природу: звуки, буквы, фонетические элементы, междометия и 
т.д.» [7, с.100].  
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Л.П.Крысин обозначил наиболее актуальные проблемы в исследовании 
заимствований: определение понятие «заимствование»; причины заимство-
вания; виды или типы мигрирующих элементов; виды или типы иноязычных 
заимствований; освоение иноязычного слова заимствующим языком; призна-
ки освоения иноязычного слова [11, с.10]. 

В современной лингвистической литературе существуют различные 
трактовки термина «заимствование», это обусловлено, в первую очередь, 
различными ракурсами исследований. Заимствованием называется как про-
цесс (проникновение, заимствование, укоренение), так и результат процесса 
усвоения заимствованной единицы. Существует объединяющая точка зрения: 
«Заимствование является процессом, во время которого происходит посте-
пенное продвижение от разовых, окказиональных использований данного за-
имствования, по пути его постепенного освоения средствами языковой сис-
темы и, в конце концов, включения его как полноправного элемента в систе-
му языка-рецептора с присвоением характеристик, свойственных исконным 
единицам соответствующих классов» [5, с.60]. 

Заимствование может охватывать не только межъязыковые процессы – 
перемещение различных элементов из одного языка в другой, но и внутри-
языковые – заимствование «внутри одного языка, когда общий литературный 
язык заимствует что-либо из диалектов, профессиональной речи, жаргонов и 
наоборот» [17, с.476]. 

Еще Л.П.Крысин ставил вопрос о распространении понятий «заимство-
вание», «заимствованное слово» (заимствованная единица/элемент), считая 
терминологическую нечеткость «серьезным методологическим препятстви-
ем» [11, с.18]. 

Заимствование как процесс делится на три этапа: «1) проникновение в 
речь, 2) частичное усвоение, 3) полное уподобление автохтонным словам» [3, 
с.51]. Заимствование как элемент языковой системы соотносимо с каждым из 
соответствующих этапов – иноязычная единица по степени освоенности под-
разделяется на заимствование, иностранное слово, варваризм и заимствован-
но-иноязычное вкрапление. Приведенная классификация характеризует 
уровни адаптации иноязычных единиц – «неосвоенность» - «недоосвоен-
ность» - «освоенность». 

Поскольку под термином «заимствование» объединяются как заимст-
вованные единицы разных уровней, то встает вопрос об уточнении критериев 
выделения заимствований и разграничении пластов и видов заимствований. 
Почти до середины ХХ века иноязычная лексика делилась на основании ис-
точника заимствования, а также по принципу освоенности в языке – на слова 
усвоенные/освоенные и иностранные/неосвоенные. О.Б.Шахрай и 
Л.П.Крысин отмечали смешение формального (ассимиляция в принимающем 
языке) и функционального (употребительность) признаков такого деления 
[21; 10; 11]. 
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Терминологический аппарат описания иноязычной лексики сущест-
венно детерминировался. Кроме родовых понятий заимствова-
ние/квазизаимствование, употребляются их видовые дифференциаторы: ино-
странные слова, варваризмы, экзотизмы; ксенизмы (Л.Деруа); алиенизмы 
(В.П.Берков); интернационализмы; иноязычные выражения и др. По мнению 
О.Б.Шахрай, как уже упоминалось, в основе различения иностранных и за-
имствованных слов лежат разные признаки [21]. В.Янг также полагает, что 
выделение понятийной пары «иностранное слово» - «заимствованное слово» 
основывается на степени ассимиляции. Под иностранным словом понимают-
ся заимствованные лексические единицы, которые употребляются без фоно-
логических, орфографических, морфологических и семантических измене-
ний, поэтому их иностранное происхождение легко узнаваемо. Что касается 
заимствованного слова – то оно фонетически и/или морфологически, и/или 
орфографически освоено системой принимающего языка. Эти морфологиче-
ские, фонетические и орфографические факторы являются решающими для 
установления различия между иностранным и заимствованным словом [24, 
с.11]. Г.И.Пядусовой под заимствованной лексикой понимается «слова ино-
язычного происхождения, освоенные (ассимилированные) языком-
заимствователем, и слова, включенные в систему языка. Иноязычную же лек-
сику представляют слова иноязычного происхождения, употребляемые в ре-
чи, но на синхронном срезе не являющиеся составной частью лексической 
системы использующего языка» [16, с.4 – 5]. 

Варваризмами называются недостаточно освоенные заимствования, ха-
рактеризующиеся вариативностью различного плана (графической, фонети-
ческой, грамматической, семантической, функционально-стилистической), в 
отличие от иноязычных выражений, не подчиняющиеся системе заимствую-
щего языка. Экзотизмы, передающие понятия и реалии, свойственные другим 
культурам, занимают промежуточную позицию. С одной стороны, это слова 
или словосочетания частично освоенные принимающим языком, которые, 
впрочем, могут войти в лексико-семантическую систему заимствующего 
языка вследствие повышения частотности употребления или благодаря заим-
ствованию инокультурной реалии или понятия. С другой стороны, выделение 
экзотической лексики, по нашему мнению, осуществляется по принципу на-
ционально-культурных особенностей: «свое» - «чужое». 

Латинизмы и неолатинизмы служат одним из основных источников 
пополнения терминосистем национальных языков как в области научной и 
научно-технической терминологии, так и других разрядов специальной лек-
сики. 

Неолатинизмы формируются на базе терминоэлементов латинского 
происхождения. Их называют искусственными или учеными латинизмами. 
Терминоэлементы, содержащие мотивирующий признак обеспечивают тер-
минообразовательный потенциал научного языка. Термины используются 
для обозначения понятий специальной области знаний или деятельности, 
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«специальных наименований разных областей науки и техники, функциони-
рующих в сфере профессионального общения» [9, с.3], то есть, маркированы 
по сигнификативному компоненту лексического значения (однозначность, 
точность понятия). 

По степени мотивированности различают квалификативные, ассоциа-
тивные и нейтральные термины. Квалификативные термины полностью мо-
тивированы, они обладают дейктической функцией – указывают на понятие 
(например, латинские терминоэлементы inter «между», multi «много», mal 
«плохой»). В ассоциативных терминах мотивировка выражается опосредо-
ванно (например, лат. spiritus «1) испарение: 2) дух»; лат. revolutio «оборот, 
движение назад»; лат. evolutio «развертывание»). Нейтральные термины не 
содержат указаний на обозначаемое. 

Согласно классификации Э.Хаугена, основанной на структурной диф-
ференциации заимствованной лексики, среди латинизмов выделяется группа 
слов, адаптированная в русском языке без морфологической субституции – 
полностью воспроизведенные иноязычные морфемы с нулевой, частичной 
или полной фонемной субституцией (лат. concilium, рус. косилиум; лат. 
consensus, рус. консенсус; лат. opus, рус. опус; лат. codex, рус. кодекс; лат. 
credit, рус. кредит); слова с частичной морфологической субституцией – час-
тичное воспроизведение иноязычной модели (лат. communocatio, рус. комму-
никация; лат. collegium, рус. коллегия; лат. pаctus, рус. пакт); слова с полной 
морфологической субституцией – семантические кальки (лат. conscientia, рус. 
сознание; лат. prаepositio, рус. предлог; лат. misericordia, рус. мягкосердие, 
лат. subiectum, рус. подлежащее) [20]. 

Кроме семантических калек, представляющих собой заимствованные 
значения с нулевым морфемным и фонемным воспроизведением иноязычной 
модели, поскольку заимствованная структура создается на базе исконного 
материала, встречаются полные или гибридные словообразовательные каль-
ки, где осуществляется поморфемный перевод иноязычного слова (лат. intra-
structuralis → рус. внутриструктурный), и фразеологические (лат. circulus 
vitiosus → рус. «порочный круг»). 

Особое положение среди заимствований занимают такие интернацио-
нализмы, которые выделяются не только по степени их межкультурной зна-
чимости, но и на основе функционального признака – распространению в не 
менее, чем трех языках, которые признаются минимальной изоглоссой этого 
международного элемента. Ряд исследователей полагает, что языки-
рецепторы должны представлять две или три неблизкородственные языковые 
семьи (Белецкий 1955; Смирницкий 1955; Акуленко 1960; Маковский 1960; 
Гринев 1993). В современной лингвистике принято деление интернациональ-
ной лексики по крупным ареалам, среди которых интернационализмы – ев-
ропеизмы наиболее изучены.  

Роль латинских заимствований в формировании и развитии культурно-
исторического пласта слов общепризнанна. Латинизмы исследовались в свя-
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зи с решением проблемы формирования русской литературы и европейских 
языков, основы терминообразования, вопросов об источниках заимствования 
и формировании интернационального фонда. 

Позиции по интернационализации остаются дискуссионными до сих 
пор, хотя за основу принята дефиниция, согласно которой интернационализ-
мами считаются варианты слова, возникшие из одного источника и полу-
чившие распространение в не менее, чем трех генетически неродственных 
языках. 

Интернационализмы выделяются в лексическом составе русского язы-
ка начиная с ХVIII века. Они передают понятия международного характера 
из области науки и техники, политики, культуры и искусства. Большинство 
латинизмов-интернационализмов сформировали терминологические значе-
ния на почве французского, немецкого, реже других европейских языков в 
ХIХ – начале ХХ вв. Мы полагаем целесообразным отнести их к категории 
«генетических» латинизмов, а не галлицизмов [19, с.162]. 

Ю.С.Сорокин отождествляет заимствования и интернационализмы как 
одно и то же явление, рассматриваемое с разных точек зрения, - заимствова-
ния с позиции диахронии, а интернационализмы – с позиции синхронии [19, 
с.157]. 

Сходных взглядов придерживается В.В.Акуленко, отмечая, что интер-
национализмами можно считать не только слова и словосочетания, сходные 
по звучанию и форме, с полным или частичным совпадением семантической 
структуры слова, но и также обнаруживающие сходства мотивировок, к ко-
торым причисляются семантические кальки. Таким образом, степень между-
народности колеблется от абсолютной до полускрытой [1, с.77]. Автор пола-
гает, что интернациональную лексику следует отличать от заимствованной, 
поскольку «интернационализмы являются объективно существующей межъ-
языковой категорией синхронии со своими специфическими характеристи-
ками, а заимствования суть вспомогательное построение исследователя, ус-
ловная для синхронии группа фактов, вычленяемых на основе совершенно 
иных, диахронических критериев. Это методологическое различие имеет 
принципиальный характер [1, с.162]. 

Отдельные положения данного утверждения вызывают возражения. 
Интернационализмы – это, несомненно, заимствования, значимость понятий-
ного содержания которых явилась причиной их проникновения в несколько 
неродственных языков. Интернационализмы можно поделить на группу уз-
коспециальных терминов, терминов широкоупотребительных и национально-
специфические, т.е. экзотизмы. Их заимствование в принимаемые языки 
осуществляется по большей мере непосредственно из генетического источ-
ника, одновременно с новым понятием, реже – через посредничество других 
языков и культуру. 

Нельзя не согласиться с тем, что выделение интернационализмов осу-
ществляется на основе синхронного принципа рассмотрения, однако ком-
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плексный синхронно-диахронический подход позволяет выявить на фоне ка-
ждого синхронного среза пласт интернационализмов, а обозначить корпус 
интернационализмов, сохранившийся в лексико-семантической системе оп-
ределенного языка. При этом следует принять во внимание тот факт, что, по 
замечанию Д.С.Лотте, «наступает момент, когда между термином и поняти-
ем, которое этот термин выражает, возникает противоречие», тогда «в старый 
термин <…> вливается новое понятие, таким образом, создается противоре-
чие между буквальным значением термина и содержанием выражаемого им 
понятия» [14, с.6]. В этом случае можно говорить об интернационализмах 
(латинизмах) – архаизмах и неологизмах. Например, неоднократно менялось 
содержание слова сенат (лат. senatus). В данном случае имеет место ресе-
мантизация старого заимствования (интернационализма). 

Отношения между интернационализмами в разных языках не тождест-
венны – они развиваются по законам заимствующего языка и входят в раз-
личные семантические группировки, а форма интернациональных слов при-
спосабливается к фонетико-графической и морфологической структурам со-
ответствующих языков. 

М.М.Маковский, определяя сущность и право на существование ин-
тернациональных лексических единиц, понимаемых как «фонетические и 
морфологические варианты слов или морфем, распространившиеся из одного 
первоисточника в неродственные языки и имеющие в этих языках сходную 
семантику и графику», указывал, что «графический, фонологический и се-
мантический аспекты не могут служить надежным критерием при определе-
нии» данного круга лексики. Такую группу слов, по мнению автора, можно 
выделять только по принадлежности к определенному территориальному 
ареалу. Таким образом было предложено выделять не интернациональную, а 
региональную лексику [15, с.44 – 51]. Вместе с тем региональный принцип 
выделения интернациональной лексики (регионализмов, по 
М.М.Маковскому), недостаточно четко отражают сущность интернационали-
зации, поскольку распространение интернациональной лексики осуществля-
ется не столько в связи с тесными контактами близлежащих стран, сколько 
по принципу аксиологичности заимствуемых понятий и реалий. Историко-
культурные контакты могут быть как прямыми, так и опосредованными. Ин-
тернационализмы распространяются, как правило, из одного языка-
источника в результате так называемой множественной этимологизации, ре-
же через языки посредники [8]. 

К интернационализмам также относятся иноязычные слова и выраже-
ния, функционирующие в виде иноязычных вкраплений, употребляющихся 
без перевода, с соблюдением графики и орфографии языка-источника или 
переведенные на заимствованный язык. Они носят интернациональный ха-
рактер и входят в «международный фонд, в образовании которого заметную 
роль сыграли наука, искусство и техника, не замыкающиеся в национальных 
границах» [2, с.3]. Почти на все заимствования такого рода «налагает отпеча-
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ток тот язык, который их усвоил или в котором они употребляются. Это ска-
зывается на их смысловой стороне, а также на формах сочетания их со сло-
вами русского контекста» [2, с.3]. 

Среди интернационализмов значительное место отводится лексиче-
ским латинизмам-интернацоинализмам, латинским иноязычным вкраплени-
ям, а также латинским терминоэлементам. 

Подытоживая сказанное, отметим, что к разрядам заимствований-
интернационализмов относятся слова и выражения различного способа обра-
зования, разной степени освоенности, передающие разные виды понятий на-
ционально-культурной или кроссклуьтурной значимости и хронологической 
отнесенности. Среди интернационализмов выделяются собственно латиниз-
мы, неолатинизмы, гибридные образования, иноязычные вкрапления, лати-
низмы-историзмы, латинизмы-архаизмы и латинизмы-экзотизмы. 
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ПАРАДИГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОПИСАНИЯ 

ВОЛЕИЗЪЯВИТЕЛЬНЫХ КОММУНИКЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 
Рассмотрение грамматической парадигмы коммуникем связано с ана-

лизом их формальной стороны. С этой точки зрения коммуникемы называют 
единицами с «фиксированной» формой, «структурно-неоформленные» или 
«синтаксически нерасчленённые» (последние два термина предложены И.О. 
Степаняном в 1956 г.) [1]. Это означает, что коммуникемы представляют со-
бой «застывшие» языковые единицы: они функционируют в той грамматиче-
ской форме, которая послужила основой для их образования; грамматически 
они не изменяются и парадигмой не обладают.  

Несмотря на это общее правило для коммуникем, некоторые из них все 
же способны иметь некоторое количество грамматических форм (чаще одну, 
иногда больше). Это обусловлено тем, что подобные языковые единицы ис-
пытывают “воздействие со стороны грамматических категорий интеллекту-
альной речи” [2, 749]. При этом, как правило, данные формы лишены своего 
первоначального значения (т.е. десемантизированы), хотя и способны прив-
носить в содержание коммуникем дополнительные семантические оттенки 
смысла. Языковая природа коммуникем накладывает значительные ограни-
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чения на парадигматические потенции коммуникем. Поэтому они характери-
зуются наличием неполной (дефектной) парадигмы.  

Волеизъявительные коммуникемы не являются исключением в этом 
плане. Некоторые из них (около 15% от всех волеизъявительных коммуни-
кем) способны иметь грамматическую парадигму, которая у них может быть 
связаны с различными грамматическими категориями. Чаще всего коммуни-
кемы волеизъявления формируют парадигму на основе категорий лица и 
числа, реже – утверждения/отрицания, редко – падежа и наклонения. Члены 
таких парадигматических рядов нацелены на выражение различных оттенков 
смысла, что повышает эффективность их функционирования в речи и свиде-
тельствует о наличии отдельных элементов их членимости (как грамматиче-
ской, так и лексико-семантической). 

Исследование коммуникем в парадигматическом аспекте опирается на 
анализ их внутренней формы. Именно на уровне производящей единицы ста-
новится возможным анализ их грамматического значения и смыслового на-
полнения. Сама же коммуникема каким-либо конкретным грамматическим 
значением не обладает в силу своей грамматической нечленимости. 

Итак, наиболее продуктивными категориями в парадигматическом ас-
пекте являются категории лица и числа (примерно по 35% каждая из числа 
тех волеизъявительных коммуникем, которые обладают парадигматическими 
свойствами). Например: 

Leave [let] me [him, her, them, us] alone! (Оставьте меня в покое!) 
Выражение побуждения (требования, просьбы, совета) оставить в покое, 
отстать, не совершать чего-л. 

1) – For crying out loud, leave me alone! 
– Черт возьми, оставьте же меня в покое!; 
2) – Let him alone! – Like hell I’ll let him alone. No man can betray me and 

get away with it /F. Hardy. Power without Glory/ 
– Оставьте его в покое! – Как бы не так! Никто не смеет обманывать 

меня, никому это не сойдет с рук. 
В данных примерах имеет место варьирование форм первого и третьего 

лица личного местоимения, что обусловлено характером предмета речи (на-
зыванием различных объектов) и связано с их дифференциацией. 

Другой пример: 
1) Boot(-s) and saddle(-s)! (Амер.) Воен. (По коням!; Садись!; Седлай! 

(амер.)) Воен. Выражение побуждения (приказа) сесть на коня и пригото-
виться к движению.; 

2) Do you [they, we]?; Does he [her, it]?; Don’t you [they, we]?; Doesn’t 
he [her, it]? (Не так ли?) Выражение вопроса, требующего подтверждения 
сказанного. 

– Seem to know you, don’t they? – Cressler turned about. – ...Yes, they 
know me all right. /F. Norris. The Pit/ 
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– Они, видимо, знают вас, не правда ли? Кресслер повернулся. – 
..Будьте уверены, они меня знают.; 

Ср.: – He knows you all right, doesn’t he?. 
Данные два примера дают представление о различных способах выра-

жения грамматического значения числа: в первом случае – собственно грам-
матический (нуль знака чередуется с суффиксом -s как показателем формы 
множественного числа), во втором – лексико-семантический (значение числа 
выражается различными формами личного местоимения третьего лица). При 
этом во всех случаях дифференциация значения числа является значимой и 
отражает специфику предмета речи. 

Около 19% волеизъявительных коммуникем английского языка допус-
кают варьирование по признаку утверждение/отрицание, например: 

[Тhe Archbishop:] May I ask how the question has arisen? [Barnabas:] Ah! 
You begin to smell a rat, do you? You thought yourself pretty safe /B. Shaw. Back 
to Methuselah/ 

[Архиепископ:] Разрешите узнать, как возник этот вопрос? [Барнабас:] 
А! вы начинаете подозревать, что что-то неладно, не так ли? Вы думали, что 
находитесь в полной безопасности? 

– Volodya, you still love her… You do love her, don’t you? – Drop it, – he 
cut her short. – What’s the use of saying all those things, aunt dear. To each his 
own. That’s the way I’m made. 

– Володька, ведь ты всё ещё её любишь… Верно ведь, любишь?.. – 
Ладно, – отрезал он, – чего там, тётечка, лишние слова говорить. Каждому 
своё. Я уж так устроен. /Ю. Герман. Дорогой мой человек/. 

В данном случае члены парадигматического ряда образуют нейтрали-
зующий тип парадигмы, т.к. они не связаны с выражением каких-либо оттен-
ков значения. Это подтверждается и тем фактом, что в некоторых случаях не 
происходит коррелирования второй части разделительного вопроса с его 
первой частью по значения утверждения/отрицания. Подтверждением этого 
является первый пример, в котором обе части имеют значение утверждения: 
You do love her, don’t you?. 

В рамках грамматической парадигматики считаем целесообразным 
рассмотреть и те случае, когда определенная грамматическая форма череду-
ется с нулем знака. 

Все остальные грамматические категории гораздо менее продуктивны в 
аспекте построения парадигматического ряда. Так, например, парадигма па-
дежа составляет всего лишь 8%: 

For God’s [Gosh, Gad, Cat’s, Great Caesar, Caesar’s ghoast, Christ’s, Je-
sus <Christ’s>, mother of Jesus, Lord’s, Land, goodness, heaven’s, mercy’s, 
Pat’s, Pete’s, pity’s] sake(s) <sakes alive>! (Ради Бога [Всевышнего, Господа, 
самого Господа Бога, Создателя, Творца Небесного, Христа, всего свято-
го]!; Бога [Христа, Всевышнего, Господа, самого Господа Бога, Создателя, 
Творца Небесного, всего святого] ради!; Ради (за-ради, заради, за ради) Бо-
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га [Христа, господа, всего святого, ...]!; Ради (за-ради, заради, за ради) 
<самого> господа <бога>! Выражение усиленного побуждения (требования, 
просьбы, мольбы, совета) что-л. сделать или чего-л. не делать, в сочет. с 
эмоц.-оцен. оттенками. 

– For God’s sake, wipe your feet, Kostya, – she said, – or my landlady will 
give me hell. – With a smile he wiped his feet thotoughly on the mat. 

– Ради бога, Костя, ноги! – сказала она. – А то моя хозяйка оторвёт мне 
голову. – Улыбаясь, он старательно вытер ноги о половик. /В. Панова. Кру-
жилиха/; 

<Well,> I beg <of> you! (Прошу!) Выражение побуждения (требова-
ния, просьбы) сделать что-л. или не делать чего-л. 

[Otradina:] And what did you say to that? [Murov:] Ah, don’t ask me, I beg 
of you. My thoughts are in such as muddle! 

 [Отрадина:] Ну, что же ты, что же ты? [Муров:] Ах, не спрашивай ме-
ня, пожалуйста! У меня голова кругом идет. /А. Островский. Без вины ви-
новатые/ 

– Maman, I beg you, I am not at all hungry. – ...But in spite of his words, he 
ate the plate of food with a voracious appetite. 

– Маман, помилуйте, сыт по горло, куда мне… – Но он, однако, съеда-
ет принесённое блюдо со зверским аппетитом. /А. Куприн. Святая ложь/. 

Данные формы не выражают каких-либо дополнительных оттенков 
значения, а потому формируют нейтрализующую парадигму. 

Отмечены единичные примеры парадигмы наклонения волеизъяви-
тельных коммуникем, например: 

Be [There's] a good soul!; Be a pal! (Будь другом (друг (фамильяр.))! 
Выражение побуждения (просьбы, совета) сделать что-л. 

[Victor:] Be a pal and give these to Valka. She'll be waiting for me outside 
the cinema. It's the eight-forty show. You explain the situation to her. 

 [Виктор:] Будь друг – отдай Вальке билет, она меня у кино ждет… На 
восемь сорок. Объясни положеньице. /А. Арбузов. Иркутская история/; 

Ср.: There's a pal and give these to Valka. 
В данном примере форма повелительного наклонения чередуется с 

формой изъявительного наклонения. Различаются они степенью категорич-
ности выражаемого волеизъявления: форма повелительного наклонения, без-
условно, имеет более высокую степень воздействия. 

Остальные грамматические категории не способны формировать пара-
дигматические ряды волеизъявительных коммуникем в английском языке. 

В английском языке отмечены редкие примеры варьирования отдель-
ных компонентов структуры волеизъявительных коммуникем, которые не 
могут быть отнесены ни к одному из известных видов грамматического варь-
ирования. Они не связаны ни с грамматической, ни со словообразовательной 
и т.п. их структурой. Подобные примеры появляются в результате свободно-
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го творчества масс, которое изначально инициировалось различного рода та-
бу в системе английского языка. Например: 

Bally-ho!; Tally-ho!; Yoicks!; Soho!; Hoick!; Hoicks!; Halloo! (Ату 
[его, ее, их, ...]!; А-ту [его, ее, их, ...]!) Охот. Выражение побуждения (при-
каза) собаке или собакам на охоте (преим. на зайца) преследовать добычу. 

The boys poured out onto the porch. They were laughing and shouting. – 
Hey, watch him leg it! Bally-ho! 

На крыльцо с шумом и хохотом вылетели гимназисты. – Эх, как зашпа-
ривает! Ату его! Гони! /Л. Кассиль. Кондуит и Швамбрания/; 

– Halloo! – he shouts, as he sees the fox break cover at that moment. /Th. 
Hardy. Andrew Satchel and the Parson and Clerk/ 

– Ату! – закричал он, как только увидел, что лисица появилась на от-
крытом месте.; 

Harkee!; Hark ye'he! ((По-)Слушайте!; Слышь (ты)! (прост.)) Вы-
ражение побуждения вступить в контакт с говорящим; возглас, которым 
окликают, подзывают, обращаются к кому-л., обращают чьё-л. внимание. 

– Harkee, my girl, how far have you overrun the constable? – I told him that 
the debt amounted to eleven pounds… /T. Smollett. Roderic Random/ 

– Послушайте, дорогая, сколько вы должны? Я сказал ему, что должна 
одиннадцать фунтов… 

– Hark ye'he, – exclaimed from the window, ye auld [= old] limb of satan – 
who the devil gives you commission to guide an honest man’s daughter that gate! / 
W. Scott. The Heart of Mid-Lothian/ 

– Эй, послушайте, – крикнул он в окно, – вы, сатанинское отродье, 
кто, чёрт побери, разрешил вам гнать отсюда дочь честного человека? 

Подобные чередования не носят дифференцирующего характера и от-
носятся к нейтрализующему типу парадигматики. 

Парадигматический аспект исследования волеизъявительных коммуни-
кем выявил максимум специфики единиц английского и русского языков, что 
проявляется в различном наборе грамматических категорий, способных фор-
мировать парадигматические ряды, а также в их продуктивности. Так, по 
мнению В.А. Краснова [3, 92], в русском языке максимальной продуктивно-
стью отмечено противопоставление форм нейтрального и вежливого обра-
щения к одному лицу, которые совпадают с формами единственного и мно-
жественного числа. Несколько реже варьированию подвергаются граммати-
ческие категории числа, лица и рода, еще реже – категории наклонения, вида 
и времени. Отмечены единичные примеры варьирования значения падежа и 
степени сравнения.  

Кроме того, исследование В.А. Краснова показало, что примеры незна-
чимой парадигмы в сфере варьирования грамматического значения в русском 
языке отсутствуют вообще. Это связано со стремлением языка к максималь-
ной детализации выражаемого смысла, хотя отчасти противоречит принципу 
экономии. В английском же языке такие примеры встречаются (о чем гово-
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рилось выше), что в большей степени соответствует природе коммуникемы 
как нечленимой языковой единицы. 

Следует отметить, что примеры формального варьирования волеизъя-
вительных коммуникем связаны только с побудительными и вопроситель-
ными коммуникемами (примерно в равной степени). Контактоустанавли-
вающие коммуникемы данным свойством не обладают. В русском языке 
формоизменение отмечено преимущественно у побудительных коммуникем, 
намного реже у контактоустанавливающих. Вопросительные коммуникемы 
таких примеров не дают. Данные результаты отражают природу значения 
каждой из этих групп. Так, например, побудительные стимулы могут беско-
нечно варьироваться, поэтому и требуют разнообразия форм. Контактоуста-
навливающие коммуникемы максимально стандартизированы в плане вы-
полняемой ими функции и условий реализации, поэтому обладают ограни-
ченным набором формальных средств. В отношении данных двух групп во-
леизъявительных коммуникем результаты исследования двух языков при-
мерно одинаковы. Вопросительные коммуникемы в принципе могут в опре-
деленной степени варьироваться в аспекте запрашиваемой информации, хотя 
набор данных вариаций ограничен кругом тех свойств, которыми могут ха-
рактеризоваться факты объективной действительности. Поэтому данный 
фактор не является решающим в вопросе наличия или отсутствия у вопроси-
тельных коммуникем парадигматических свойств. Главным здесь оказывает-
ся факт различия в устройстве грамматических систем двух языков (о кото-
рых говорилось выше). Именно поэтому в английском языке данная группа 
коммуникем проявляет активность в плане варьирования формы, а в русском 
такие примеры отсутствуют вообще. 

Анализ коммуникем в парадигматическом аспекте, однако, не дает ос-
нований утверждать, что коммуникема может обладать какими-либо грамма-
тическими характеристиками, в том числе категорией предикативности. У 
таких синтаксических построений отмечаются лишь элементы потенциаль-
ной членимости. Новые оттенки значения, приобретаемые коммуникемой в 
ходе варьирования ее формального аспекта связаны с влиянием внутренней 
формы коммуникемы на смысловое наполнение. При этом соотнесение плана 
содержания коммуникемы с объективной действительностью не производит-
ся.  

В этой связи возникает вполне справедливый вопрос о том, каковы же 
истоки формального варьирования коммуникем. Прежде всего они обуслов-
лены производностью коммуникем и наличием у них внутренней формы, на 
уровне которой и производится анализ коммуникем в парадигматическом ас-
пекте. Производящая единица, на основе которой формируется соответст-
вующая коммуникема, как правило, обладает такой парадигмой в полном 
объеме и оказывает влияние на парадигматические свойства самой коммуни-
кемы. Кроме того, в процессе коммуникации четко проявляется тенденция к 
презентации говорящим большего количества информации за более короткое 
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время и, отсюда, ее детализация, которая необходима в связи с варьировани-
ем условий коммуникации. 

Итак, некоторая часть волеизъявительных коммуникем английского 
языка способна иметь грамматическую парадигму, которая у них дефектна и 
может иметь как дифференцирующий, так и нейтрализующий характер. Это 
позволяет коммуникантам более эффективно обмениваться информацией с 
учетом конкретных условий протекания речевого акта. 

Таким образом, несмотря на свою нечленимость («застывшую» форму 
и обобщенность значения), волеизъявительные коммуникемы все же стре-
мятся к варьированию формы (и через нее содержания) с целью учета инди-
видуальности субъекта речи. Однако это свойство носит строго ограничен-
ный и регламентированный характер. 
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ФРАЗЕОСИНТАКСИЧЕСКАЯ СХЕМА С ОПОРНЫМ КОМПОНЕТОМ 
BUEN (-O, -А) [BIEN] (на материале испанского языка) 

 
Фразеологический фонд любого языка располагает огромными ресур-

сами, которые непрерывно пополняются новыми единицами. Продуцирова-
ние новых фразеологических единиц обусловлено так называемым явлением 
«фразеологизации», в частности синтаксической. В последнее время описа-
нию специфики синтаксической фразеологизации в различных языках по-
свящается множество работ, но отношение к нему остается неоднозначным. 
Чаще всего синтаксическую фразеологизацию рассматривают как процесс 
создания фразеологического значения единиц, формально-грамматически со-
относимых со словосочетаниями и предложениями и обладающих либо ин-
дивидуальной, либо типологической устойчивостью (Розейнзон, 1961, 114). 
Такие единицы характеризуются различными отступлениями от действую-
щих правил построения единиц определенных уровней, то есть они пред-
ставляют собой отклонения от общих закономерностей интеграции единиц 
того или иного уровня (Янко-Триницкая, 1969, 431). 
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Синтаксическая фразеологизация – это «сложный диахронический 
процесс, сущность которого состоит в асимметрическом сочетании слов, ко-
гда план выражения, образованный по законам синтаксиса, не соответствует 
семантической целостности плана содержания» (Кайгородова, 1999, 30-31). 
Синтаксическая фразеологизация возникает в результате утраты «обычной 
синтаксической мотивированности и членимости, в лексической и морфоло-
гической скованности синтаксической модели, в приобретении формой слова 
и синтаксической конструкцией вторичной синтаксической функции» (Коду-
хов, 1967, 125). Результатом данного процесса является продуцирование раз-
личных видов синтаксических фразеологических единиц. При этом происхо-
дит усложнение их значения под воздействием актуализации, которую следу-
ет рассматривать в качестве основной причины появления фразеологических 
единиц. «Процесс фразеологизации очень часто теснейшим образом связан с 
явлением актуализации. Прежде свободные, неактуальные выражения могут 
стать актуальными и перейти в разряд фразеологизированных образований. 
Актуализация приводит к превращению свободных оборотов в несвободные 
(устойчивые, воспроизводящиеся в речевом акте языковые единицы)» (Ро-
зейнзон, 1961, 113). Актуализация создает основу устойчивости, стабильно-
сти языковой единицы, являясь основой семантических и грамматических 
изменений последней. 

Фразеологизированные конструкции разнообразны в функциональном 
аспекте и с точки зрения сферы их использования, что позволяет говорить о 
превращении данных построений в сложный, полифункциональный класс 
фразеологии, подчиненный единому компликативному заданию лаконизации 
речи (Гаврин, 1973, 38). Последняя тесно связана с такими явлениями, как 
компрессия и экономия речи. «Компрессия речи сводится к тому, что для вы-
ражения одного и того же понятия, одной и той же мысли используются бо-
лее экономные средства языка, что вызывается стремлением к экономии сил, 
экономии времени, места (в письменной речи), стремлением к удобству про-
изношения, лаконичности, также компрессия речи обусловливается избыточ-
ностью информации, когда лишний языковой материал устраняется в силу 
того, что и без него мысль остается достаточно четко и ясно выраженной» 
(Кочетков, 1972, 25). Принцип языковой экономии является ведущим в сфере 
разговорной речи, что детерминирует ее стандартизацию. «Поскольку созна-
ние человека действует на основе его практики и постоянно взаимодействует 
с внешней ситуацией как элементом практики, языковые знаки, соединяясь с 
сознанием, также соотносятся с внешней ситуацией, что со своей стороны 
воздействует на значение слова и приводит к сокращениям в структуре пред-
ложения» (Савченко, 1986, 64). Как следствие функционирования в устно-
разговорной форме речи данной тенденции является появление различного 
рода специфических конструкций, в том числе, фразеосинтаксических схем. 

Синтаксические фразеологические единицы представляют собой син-
таксические конструкции, выполняющие в языке коммуникативную и, как 
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правило, эстетическую функции и обладающие воспроизводимостью, устой-
чивостью, структурно-семантической целостностью, идиоматичностью, а 
также специфическим характером отношений между компонентами (Мели-
кян, 2004, 39-42). 

Существуют различные структурно-семантические типы фразеосхем. 
Они могут строиться по модели различных структурно-семантических типов 
предложений. Данная статья посвящена анализу фразеосхемы Buen (-o, -а) 
[bien] + N1 [Vfinit, subj]!, которая представляет собой простое восклицатель-
ное предложение, например: – Que disparate, sino que anoche cabalmente ni 
siguiera hojeé un libro. Buena estaba yo para lecturas. (M.E. De Gorostiza. 
Contigo, pan y cebolla). – Какой вздор! Вчера вечером я книгу даже в руки не 
брала. До книжек ли мне было! (“Мне было не до книжек + удивление, воз-
мущение, неодобрение, негативное отношение к предмету речи и т.д.”). 

Данная фразеологизированная конструкция способна выражать лишь 
одно значение: “отрицание предмета речи, который формально утверждается, 
в сочетании с неодобрением, порицанием, возмущением и т.п.”: 1) – Buena te 
vas a poner esa camisa – dijo <Mely> ahora. – ¿Quién? ¿Yo? – Sí, tú, claro. 
Perdido de tierra te vas a poner. ¡Estáis ahí tumbados a la bartola...! (R. S. Ferlosio. 
El Jarama). ● – Хороша будет после этого твоя новая рубашка! – говорит 
Мели. – Моя рубашка? – А то чья же? Ты же весь вывозишься в глине. Ва-
ляетесь тут, ни о чем не думаете! (“Твоя рубашка не будет хороша после это-
го + возмущение, неодобрение и т.д.”).  

Анализируемая фразеосхема является мотивированной. Ее производя-
щей основой выступает простое утвердительное предложение, например: – 
Es buen par de tutelas! Estoy muy contenta de lo que he visto aquí. (F. Caballero. 
Clemencia). ● – Это хорошие опекуны! Я очень довольна тем, что увидела 
здесь.; Ср.: – ¡Buen par de tutelas! El día menos pensado cerramos el ojo, y te 
hallarás sola como el espárrago. (F. Caballero. Clemencia). ● – Хороши опеку-
ны! В один прекрасный день мы умрем, и ты останешься одна как перст. (“В 
таких опекунах нет никакого толка + возмущение, неодобрение, негативное 
отношение к предмету речи и т.д.”). 

В данной фразеосхеме обязательным неизменяемым компонентом яв-
ляются слова bueno(-а) или bien, которые используются в конструкции без 
препозитивных и постпозитивных элементов. Данные слова в производящем 
предложении выступают в качестве прилагательного и наречия соответст-
венно и трактуются современными словарями следующим образом: «хоро-
ший, годный, подходящий, легкий, удобный, полезный, благоприятный, при-
ятный» и «хорошо, очень, вполне» (Испанско-русский словарь, 2001, 141, 
132). Исходное лексическое значение незаменяемого компонента bueno(-а) 
[bien] в составе фразеосхемы в значительной степени деактуализировано. 
При этом трансформация семантики опорного компонента происходит в два 
этапа. Первоначально слова buen(-o, -а) [bien] использовались в прямом зна-
чении, например: – Es buena gana de obligarla. Ella no quiere hacer nada sin 
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eso. ● – Хорошая мысль принуждать ее. Иначе она ничего не хочет делать. 
(“прямое, утвердительное значение”) /Из разг. речи/. 

Затем они подверглись энантиосемическому переосмыслению. В ре-
зультате полнознаменательная лексема buen(-o, -а) [bien] приобрела вторич-
ное значение “нехороший”, “нехорошо”. – Buena gana de obligarla! Ahora no 
podríamos a forzarla hacer algo. ● – Хорошая мысль принуждать ее учиться! 
Теперь ее вообще не заставишь что-либо делать. (“Плохая мысль принуждать 
ее”). И лишь на втором этапе их оценочное значение подверглось деактуали-
зации, например: Le pareció una tontería aquella invitación a su «debut». Si la 
vieja no quería ir, buena gana de obligarla. (C. Laforet. La Llamada). ● – Ей по-
казалось нелепым это приглашение на ее «дебют». Если старуха не хочет ид-
ти, зачем принуждать ее. (“Ее не нужно принуждать + удивление, возму-
щение, негативное отношение к предмету речи и т.д.”). 

Обязательный изменяемый компонент фразеосхемы может быть пред-
ставлен именем существительным в именительном падеже, глаголом в лич-
ной форме или в форме сослагательного наклонения и является лексически 
свободно варьируемым, например: 1) – Buena está la cosa! Estamos trabajando 
aquí y tú descansáis y no vas a ayudarnos. ● – Хороший друг! Мы здесь работа-
ем, а ты отдыхаешь и не собираешься нам помогать. /Из разг. речи/; 2) – 
¡Buena la has hecho! La has abandonado en la ciudad desconocida. ● – Хорошо 
же ты поступил! Бросил ее в незнакомом городе. /Из разг. речи/.  

Синтаксические отношения между структурными компонентами фра-
зеосхемы неактуальны, поэтому порядок их следования неизменен. Фразео-
логическая специфика предложения в значительной степени ограничивает 
его распространение.  

Данная фразеосхема обладает следующими фразеологическими при-
знаками. Прежде всего, воспроизводимостью, которая означает, что подоб-
ные языковые единицы не создаются говорящими заново, а воспроизводятся 
в готовом виде, что, однако, не исключает возможности их лексического 
варьирования. Во-вторых, устойчивостью, которая выражается в наличии 
константных элементов в структуре фразеосхемы. Устойчивость – это не ее 
абсолютная неизменяемость, а ограничение разнообразия трансформаций. В-
третьих, структурно-семантической целостностью, которая достигается в ре-
зультате частичной десемантизации ее компонентов, а также деактуализации 
живых синтаксических связей и отношений между ними. Структурная цело-
стность связана с невозможностью трансформации формы фразеосхемы без 
ущерба для общего содержания. Семантическая целостность представляет 
собой внутреннее смысловое единство и означает то, что смысл присущ фра-
зеосхеме в целом и не зависит от лексического варьирования ее состава. Она 
также проявляется в наличии общего фразеосинтаксического значения, на-
пример, ¿Y Rosario? Rosario no volvió por su casa. La siguiente vez que le 
llevaron la ropa planchada fue otra la que se la llevó, una mujer cualquiera. Y 
apenas se atrevié a preguntar por qué no venía ya Rosario. ¿Para qué, si le 
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adivinaba? Y este desprecio, porque no era sino desprecio, bien lo conocía y, lejos 
de dolerle, casi le hizo gracia, Bien. Bien se desquitaría él en Eugenia. Que, por su-
puesto, seguía con lo de: «¡Eh, cuidadito y manos quedas!» ¡Buena era ella para 
otra cosa! ● А Росарио? Росарио больше не приходила к нему. Глаженое бе-
лье в следующий раз принесла уже какая-то другая женщина. Он едва осме-
лился спросить, почему не пришла Росарио. Зачем было спрашивать, если он 
догадывался сам? И это презрение — а ничего иного и быть не могло, — это 
презрение было ему хорошо знакомо, совсем не обидно и даже доставило 
удовольствие. Он? он отыграется на Эухении. А та, конечно, по-прежнему 
говорила: «Успокойся и убери руки!» Хороша бы она была после этого! 
(“Она не была бы хороша после этого + возмущение, неодобрение, негатив-
ное отношение к предмету речи и т.д.”). 

Наиболее значимым признаком, позволяющим квалифицировать дан-
ную синтаксическую конструкцию в качестве фразеологизированной, явля-
ется свойство идиоматичности, например: Prometíles ir más tarde al café de 
Silverio. Por supuesto que no lo hice. ¡Buena gana tenía de gastarme las pesetas 
neciamente! (A. Palacio Valdés. La hermana San Sulpicio). ● Я пообещал им 
зайти попозднее в кафе Сильверио. Разумеется, я туда не пошел. Охота мне 
была сорить деньгами! (“Мне не хотелось сорить деньгами + удивление, не-
одобрение, негативное отношение к предмету речи и т.д.”). В данном приме-
ре идиоматичными являются следующие функционально-семантические и 
стилистические компоненты значения фразеосхемы: 1) сема отрицания: дан-
ное предложение является утвердительным по форме, но выражает значение 
отрицания (“мне не хотелось сорить деньгами”); 2) эмоционально-
экспрессивные семы, которые никак не выражены лексико-семантическими 
средствами: «неодобрения, пренебрежения, негативной оценки предмета ре-
чи и т.п.»; 3) стилема: данная фразеосхема характеризуется разговорной ок-
раской, но построена по модели производящей синтаксической конструкции, 
которая в стилистическом плане является нейтральной. 

Итак, в современном испанском языке существует лишь одна фразеос-
хема с опорным компонентом bueno(-а) [bien], который является простым, то 
есть не осложняется за счет факультативных элементов. Она является моти-
вированной, моносемичной и образована по модели простого утвердительно-
го предложения. Обязательный неизменяемый компонент является препози-
тивным. Изменяемый компонент свободно варьируется в лексическом аспек-
те, однако его грамматическое жестко ограничено. Данная фразеосхема об-
ладает всеми категориальными фразеологическими признаками: воспроизво-
димостью, устойчивостью структурно-семантической целостностью, идиома-
тичностью. Кроме того, она характеризуется наличием разговорной стили-
стической маркированности и экспрессивности.  
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ГЛУБИНА КРЕОЛИЗОВАННОГО ТЕКСТА 

(на материалах банковской рекламы) 
 

В процессе создания рекламного текста «индуцируется определенная 
иерархия, последовательность моделей на вертикально-горизонтальных осях 
структурации, отражающих, со стороны автора, поиск синтаксического мо-
дуса построения, а со стороны реципиента – аналитической интерпретацион-
ной дешифровки в обоюдном коммуникативном акте текстосозидательства» 
[7, с. 15]. 

Объективация текста рекламного сообщения проявляется в его много-
слойности. Выделяются передний и задний план объективации. И в том и в 
другом случае в актуализации видов и сцен играют роль языковые, лексиче-
ские образования и невербальные, иконические элементы. При этом перед-
нему плану принадлежит в первую очередь языковой слой, тогда как невер-
бальный, иллюстративный материал дополняет значение сущности предмета, 
позволяет расширить границы фрейма, внося в его структуру дополнитель-
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ные слоты. Второй, задний план накладывается на вербальный текст, на зна-
чение слов, акцентуируя ключевое понятие. 

Глубинный задний план относится к культурному, сюжетно ограни-
ченному слою, который регулярно актуализируется в новых временных и на-
циональных условиях. Здесь содержатся все ментальные образы, человече-
ские ценности, основы понимания существования, то есть экзистенциальные, 
онтологические, концептуальные знаки (жизнь, любовь, смерть, благополу-
чие), значение которых мы все понимаем в разном возрасте, только в разной 
степени. Над этим глубинным уровнем надстраивается поверхностный, более 
конкретный, подчиненный законам синтаксиса уровень, предстающий в при-
вычном для нас способе материализации, осуществляющемся по элементар-
ным и общепринятым грамматическим канонам построения текста. «Связь с 
культурой моделируется в виде постоянной текстостроительной вертикали, 
выходящей из вербальной культуры и направленной через замысел и испол-
нение к материальной поверхности конкретного, актуализируемого текста» 
[7, с. 77]. 

Глубина рекламного текста определяется, в первую очередь, через зна-
чения языковых единиц, которые способствуют выявлению феноменологиче-
ской заданности рекламного текста, далее через значение фраз, текстовых 
блоков и в итоге всего креолизованного текста. 

Но речь в рекламе – это не объект эстетического переживания, она вы-
полняет, прежде всего, прагматические функции: слово в рекламном тексте 
направляет, убеждает, мотивирует, является сигналом к началу действий. 
Используемые зрительные образы позволяют представить нашу жизнь иде-
альной: без материальных проблем, такой, о которой мы мечтали. Радостные 
герои иллюстраций, дорогие красивые автомобили, квартиры и аксессуары, 
изображенные в рекламе, убеждают, что все это возможно достичь, восполь-
зовавшись рекламируемым продуктом. Поэтому в данном типе текста задний 
невербальный план подтверждает истинность возникающих картин, видов и 
сцен перед нашим «умственным взором». Изобразительная сторона текста 
обращается «прямо к чувствам» [3, с. 137]. 

Рекламный текст, как и литературно-художественный, включает выс-
ший уровень, заключающий в себе структурологический замысел, выстраи-
ваемый рационалистически, и нижний, глубинный с его эмоционально-
эстетическим механизмом воплощения текста. Этот глубинный уровень ста-
новится более ощутимым благодаря анализу фреймов, включенных в текст 
рекламы. В этом нижнем уровне собрано самое ценное в генетической памя-
ти человечества, а именно, его ментальные принципы и парадигмы [7, с. 29]. 

В рекламном тексте направленность сознания на предмет посредством 
фонетической и лексической семантики формируется не только с помощью 
слов, предложений, значение которых коррелирует с предметом, не только 
при участии также гармонической горизонтали, но и при включении в вер-
бальную часть иконических, метаграфических элементов. Соотношение всех 
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этих элементов и образует ткань рекламного текста как функциональную 
систему взаимодействия всех элементов. Задний план включает не только 
невербальные элементы. Среди текстовых блоков выделяются те, которые не 
имеют прямого отношения к рекламируемому продукту: это описание исто-
рического развития данного банка, перечень прочих предоставляемых услуг, 
контактная информация. Все это создает общий фон, на котором и строится 
основная сцена. 

Возникая в языке и обретая свое воплощение в речевой материи, текст, 
будучи объемным и многоуровневым феноменом, раскрывается своими мно-
гочисленными структурно-семиотическими гранями навстречу рефлекти-
рующему пониманию как фактору мышления и культуры [7, с. 41]. 

Особенности расслоения креолизованного (визуализированного) тек-
ста, видимо, должны быть общими и с текстами вербальными и с произведе-
ниями изобразительного пластического искусства. Различая механизмы кон-
струирования слоев в изобразительных искусствах и поэзии, Гартман заклю-
чает, что изобразительные искусства «обращаются прямо к чувствам, и слой 
бытия переднего плана, через который является задний план, есть реальное и 
воспринимаемое. В поэзии это не так… Здесь хотя и есть реальный слой, но 
он недостаточен… Образы, их характеры, действия и судьбы являются не 
прямо в слове, но еще через посредство чего-то другого, можно сказать: че-
рез промежуточный слой» [3, с. 137]. 

В рекламе используются, как правило, в первичном значении. Но, как 
мы говорили выше, эти лексемы выражают абстрактные понятия, они стано-
вятся понятны из общения людей, из их действий и реакций. Визуальный ряд 
помогает завершить предстающий перед «умственным взором» образ пред-
мета. В зависимости от рекламной концепции банка используемый визуаль-
ный ряд может отличаться от других визуальных рядов других банков. Фе-
номенологическое исследование направлено от языковых оболочек к «яв-
ляющемуся» в сознании предмету, оно позволяет распознать, как отвлечен-
ные словесные значения способны выражать понятия сущности [8, с. 415]. 

Иерархический подход к последовательной интерпретации смысла в 
сторону углубления понимания лингвистических знаков, составляющих 
текст, основывается на иерархичности языкового, сценарного, модельного 
мышления [7, с. 73]. 

Те или иные предметы, на которые указывает языковой слой рекламно-
го текста, активизирует чувства, которые мы переживаем и которые структу-
рируются в некоторые неязыковые комплексы, объективно «заданные» в том 
или ином тексте. Языковые образования, по Р. Ингардену, выполняют четыре 
функции: значения, уведомления, выражения и эмоционального воздействия 
на слушателя (читателя) [5, с. 55]. Эти особенности языковых единиц позво-
ляют автору текста максимально полно и точно донести информацию о про-
дуктах и услугах банка, создать определенный настрой, побудить клиента со-
вершить операцию в данном банке. 
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Соотношение языковых средств в рекламном тексте активизирует не-
которые сцены, виды. Активизация лексической семантики способствует 
созданию мыслимой картины. При этом воспринимаемый предмет проявляет 
себя постепенно в ином виде. Фрейм способствует активизации некоторых 
картин на фоне унифицированной структуры знаний, схематизации опыта, 
которая задается ключевыми словами текста [8, с. 426]. Фрейм представляет 
ряд данных, объединенных одной темой. В структуру фрейма вводят некото-
рые позиции, связанные с понятием, относящимся к тому или иному слову, 
форме слова или группе слов, и предложению. Фрейм состоит из набора при-
знаков, каждый из которых заполняется значением этого признака – слотом 
[2, с. 191]. «В качестве индивидуальных предметы обладают определенными 
структуральными («формальными») свойствами. В числе этих свойств – спо-
собность обладать бесчисленным множеством черт. Вместе с тем каждое из 
его определений – установившееся, бывает тем или иным, но никогда не бы-
вает неопределенным» [5, с. 52]. Несмотря на то что предмет обладает беско-
нечным количеством черт, в тексте используется ограниченное их количест-
во. Поэтому полнота актуального содержания того или иного понятия зави-
сит от контекста. 

Следует отметить, что и в случае с вкладами, и в случае с кредитами 
текст сопровождается иллюстрациями. Это, как правило, счастливые улы-
бающиеся лица людей либо в машине, либо в квартире, на улице, кроме того, 
предметы быта, бытовая техника и т.д. Все изображения подкрепляют один 
из слотов, будь то сохранность и приумножение денежных средств во вкладе 
или же использование денежных средств, взятых в кредит на покупку авто-
мобиля, квартиры и т.д. И в том и в другом случае иллюстрации лишь зри-
тельно выражают суть слота. 

Следуя за Н. Гартманом [3, с. 218–219], определим следующую после-
довательность слоев на изобразительном уровне креолизованного текста. 

1. На переднем плане находятся «единственно реально данное» – пят-
на красок, расположенные в двухмерном пространстве. 

2. Далее следует первый слой заднего плана: трехмерное пространство 
и вещественный образ изображенной фигуры человека или предмета с ча-
стью окружения. 

3. В качестве третьего слоя можно выделить движение, живую телес-
ность. Этот слой позволяет выявить нечто другое, а именно следующий слой. 

4. На этом слое становится понятным внутренний мир человека, ха-
рактер. Опосредованно, лишь через внешние проявления в лице, показывает-
ся внутренняя судьба, успехи или неудачи, радость или грусть. 

5. За этим слоем просвечивается нечто другое: неуловимое, но что-то, 
общее каждому, воспринимающему данный рекламный текст. На этом этапе 
изображение становится символическим. 

Конечно, это не универсальная последовательность слоев в изобрази-
тельных элементах банковской рекламы. В зависимости от предмета рекламы 
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она может варьироваться, так же, как и в зависимости от особенностей ин-
терпретации воспринимающего субъекта. 

В отличие от картины (предмета живописного искусства, где нет кон-
кретно данного контекста, и он лишь угадывается или создается в воображе-
нии реципиента), в рекламном тексте, как мы говорили ранее, изображению 
сопутствует вербальный текст, из которого воссоздается контекст для интер-
претации изображения. Как правило, иллюстрации располагаются в непо-
средственной близости от заголовков или слоганов. 

Итак, в рекламе рассчетно-кассового обслуживания юридических лиц 
Сбербанка России используется следующее изображение: двое мужчин в де-
ловых костюмах пожимают друг другу руку. Лицо одного отвернуто от зри-
теля, лицо другого смотрит на первого с улыбкой. Так, примерно можно опи-
сать первый слой заднего плана. Один слой просвечивается через другой, по-
следнее, что проявляется тем самым – дружелюбный настрой мужчин. Но все 
еще не понятна причина такого настроения. Здесь уместно обратиться к вер-
бальному ряду. Мы выбираем самый близко расположенный и выделенный 
графически текст: Наше партнерство расширит границы Вашего бизнеса! 
Возвращаясь к заголовку сообщения Рассчетно-кассового обслуживания 
юридических лиц, понимаем, что один из участников изображения, возможно, 
сотрудник банка, другой – клиент. Таким образом, изображение становится 
символом отношений банка с клиентами. 

В рекламе Сбербанка «Кредитование малого бизнеса» представлен 
комплекс иллюстраций, объединенных темой «малое предприятие» и вклю-
чающих такие образы, как фермер, флорист, конструктор, пекарь, продавец, 
виноградарь, гончар и т.д. Все иллюстрации расположены вокруг изображе-
ния здания Сбербанка, которое в данном случае символизирует центр, в ко-
тором любой предприниматель может взять кредит на развитие своего бизне-
са. Вербальный текст Правильный выбор – половина успеха! Правильный вы-
бор – выбор правильного банка! Только дополняет это значение. Лица боль-
шинства персонажей обращены к зрителю, и по их радостным выражениям 
можно догадаться, что они довольны сотрудничеством с банком. 

Проведенный анализ изобразительного уровня рекламного текста по-
зволяет выделить основные группы изображений. Классификацию изобрази-
тельных элементов представим в виде схемы. 

Общая классификация изобразительных элементов: 
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В зависимости от принадлежности к категории одушевленности выде-

ляются две основные группы: люди и предметы. 
В свою очередь группа люди в соответствии с социальным статусом 

подразделяется на три подгруппы: семья, руководители и сотрудники банка. 
Изображение семьи – самый популярный сюжет в рекламе практиче-

ски всех банковских продуктов для частных лиц: вклады, потребительские 
кредиты, кредиты на покупку автомобиля, ипотечные кредиты, денежные пе-
реводы, кредитные карты. Все члены семьи улыбаются, занимаются общим 
делом (строят песочные замки на пляже, отдыхают на природе, едут на ма-
шине и т.д.). Иногда на ряду с людьми используются изображения домашних 
питомцев. 

Группа лиц руководители включает различных представителей от 
предпринимателей, владельцев бизнеса до рабочих, трудящихся на производ-
стве. Данная группа используется в качестве иллюстраций в рекламе креди-
тов для юридических лиц. 

Сотрудники банка всегда представлены в работе, они дружественно 
настроены и готовы дать консультацию по любому вопросу. Часто исполь-
зуются сюжеты, когда сотрудник смотрит на зрителя, то есть используется 
визуальный контакт с читателем. 

Часто подгруппы комбинируются по схеме «сотрудник банка – руково-
дитель», «сотрудник банка – семья», что отражает естественный процесс 
оформления банковской сделки. 

Группа предметы включает подгруппы банковские продукты (в том 
числе символы банковских продуктов) и товары, то есть предметы, которые 
можно приобрести, пользуясь рекламируемыми банковскими услугами. 

Банковские продукты, как мы утверждали ранее, имеют определен-
ную специфику в конструировании визуального уровня. Поскольку понятия 
вклад, кредит, денежный перевод абстрактные, они заменяются символами. 
Например, в рекламе «Кредитование малого бизнеса» Сбербанка за основ-
ную идею взят образ семян и цветочного горшка с появившимися ростками. 
То есть банк символизирует тем самым свои возможности в создании всех 
условий для развития бизнеса. Подкрепляет данную гипотезу вербальный ряд 
Все условия для роста. 

В рекламе кредита на автомобиль Международного Московского Банка 
используется ключ зажигания и замок зажигания с надписями lock («забло-
кировать»),  credit («получить кредит») и start («начать движение»). При этом 
ключ зажигания направлен на слово credit. А изображению соответствует 
рекламный слоган Заведи автомобиль. 
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Созданные таким образом символы выполняют функцию «крючков», 
притягивающих внимание реципиента. А также конституируют новые слоты 
в структуре фреймов, которые лежат в основе семантики слов вклад, кредит и 
других подобных лексем, обозначающих услуги банка. Эти символы, как 
правило, индивидуальны для каждого банка. Они подбираются в соответст-
вии с определенной рекламной концепцией. И являются дифференцирующим 
признаком, позволяющим определить принадлежность рекламируемого про-
дукта или услуги к конкретному банку. В то время как стандартное изобра-
жение вклада как россыпи купюр и монет, кредита как тех же стопок купюр, 
что и в изображении вклада, и перевода как денег на фоне карты России, де-
лает эти образы неузнаваемыми (дифференциальные признаки отсутствуют 
либо незначительны) и не позволяет различить самое главное – рекламируе-
мый продукт. С другой стороны используются достаточно четкие изображе-
ния кредитной карты банка, ценных бумаг или сберегательной книжки такие, 
какие они есть на самом деле. Но и в этом случае изображения стандартны, 
шаблонны. Они не привлекают особого внимания потребителя и не несут по-
тенциал для расширения границ фрейма. 

Во второй подгруппе товары в качестве стандартных вариантов изо-
бражения используются фотографии бытовой, видео- и  аудиотехники: мо-
бильных телефонов, фотоаппаратов, видеокамер, телевизоров, компьютеров, 
холодильников и т.д.; ювелирные изделия, предметы мебели и т.п. 

Кроме того, выделяется подгруппа символических товаров: например, 
лошадь в рекламе автокредитования Банка «Возрождения» и сопутствующий 
вербальный ряд «Лошадки» в кредит, когда используется не сам автомобиль, 
а метонимия «лошадиные силы» = «автомобиль». В рекламе сделок  с недви-
жимостью Банка «Возрождение» в качестве иллюстрации товара использует-
ся детский рисунок дома с цветущей лужайкой и ярким солнцем на безоб-
лачном небе. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что  в изображении груп-
пы предметов проявляется такая функция как символизация. И в том случае, 
когда предмет употребляется в качестве символа, реклама наиболее эффек-
тивна. Если наблюдается символизация предметов, можно говорить о несо-
ответствии границ изображения границам фрейма, используемого в данном 
случае. Потому что символ позволяет конституировать дополнительные сло-
ты. 

Создавая образ, автор рекламного буклета выбирает самые сущностные 
моменты предмета, который лежит в основе образа. Предмет при этом про-
тивопоставляется привычным мнениям, суждениям. В нем объединяются две 
ранее не связываемые концепции или концепции, которые не типичны для 
выражения идеи рекламного сообщения. Такое соотношение вербального и 
невербального уровней образует новые взаимоотношения и создает новый 
способ видения предметов. Такое сопоставление делает привычное необыч-
ным и необычное знакомым. Использование новых образов часто применяет-
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ся банками в рекламе с целью выделения своего продукта среди других, дос-
таточно схожих. 
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СМЫСЛОВАЯ СТРУКТУРА АФОРИЗМА 

 
Афоризмом (греч. aphorismos) принято считать изречение, кратко, мет-

ко, отточено и изящно выражающее обобщенную, законченную мысль [10, с. 
101]. Языковеды [4, с.46; 14, с.19] подчеркивают наличие в афоризмах одно-
планового, прямого смысла. Одноплановым, прямым смыслом обладают как 
авторские, так и народные афоризмы. Г.Л.Пермяков дифференцирует посло-
вицы с образной мотивировкой от народных афоризмов с прямой мотивиров-
кой общего значения. Афоризм имеет только один план в выражении общего 
смысла, который «<…> непосредственно вытекает из смыслов составляющих 
<…> его слов» [11, с.27]. Образность в афоризме проявляется на уровне от-
дельно взятых его компонентов [11, с. 16]. В афоризмах может выражаться 
как объективный, так и субъективный подход к явлениям действительности.  

Отказ от субъективного подхода сближает афоризмы с категорией уни-
версальных высказываний: выражая универсальные закономерности  и реко-
мендации, афоризмы реализуются как крылатые выражения. Афоризм не 
может представлять собой высказывание от первого лица [1, с.16]. В афориз-
ме происходит отражение жизненного опыта субъекта и обобщающая идея 
как результат поиска закономерности, которая объясняется отказом от субъ-
ективного подхода и выражено в безличной форме афоризма [13, с.10]. От-
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личительной чертой афоризма является его генерализованность и вневремен-
ность. Это противопоставляет афористическое высказывание конкретному, и 
сближает с категорией универсальных высказываний [4, с.43]. Афоризмы ха-
рактеризуются большой степенью обобщенности своей семантики, отражают 
жизненные закономерности, выражают некоторые сентенции, нравоучения, 
определенные рекомендации “для всех и каждого” [12, с.57]. Афоризм – это 
«изречение (обычно в форме фразы), выражающее какую-либо обобщенную 
мысль; для афоризма обязательны как законченность мысли, так и яркость, 
отточенность формы мысли [8, с.5].   

Афоризмы-крылатые выражения отражают содержательно-
фактуальную информацию, заключающуюся в констатации определенного 
положения дел, явлений, в указании на определенный признак, то есть в на-
зывании и вычленении фрагментов действительности, в которых раскрывает-
ся наличие или отсутствие свойства описываемого объекта [3, с.28]. Данные 
афоризмы являются характеризующими, экзистенциональными высказыва-
ниями.  

Афоризм-крылатое выражение отражает типовую ситуацию, т.е. сово-
купность обстоятельств, признаков, оценок, положений, но на уровне абст-
ракции – в отвлечении от мелких и несущественных характеристик: вычле-
нение, обособление и называние ситуаций, типизация явлений действитель-
ности, обособление богатого жизненного опыта народных масс, выведение 
заключений о закономерностях развития природы и общества. Афоризм–
крылатое выражение - это суждение, выведенное из опыта, значимость кото-
рого повышена до степени всеобщности, что делает возможным использова-
ние его в безграничном количестве ситуаций. Афоризмы-крылатые выраже-
ния являются знаками ситуаций. Они играют особую роль в передаче коллек-
тивных знаний от поколения к поколению. 

Однако в афоризмах также выражается субъективное понимание явле-
ний действительности. Авторский вымысел заключен в содержательно-
концептуальной информации, которая подчеркивает индивидуально-
авторское понимание явлений действительности, что проявляется в выведе-
нии оценочных суждений. «В афоризме сконцентрировано смысловое со-
держание. За часто одной единственной фразой скрывается подтекст, резуль-
тат размышлений автора, внутреннего монолога, который скрыт под поверх-
ностью и остается, в своем полном объеме, невидим на первый взгляд» [9, 
с.84]. Л.А.Нефедова отмечает, что для реконструкции подтекста, «реципиент 
должен остановиться и попытаться прочитать ненаписанное, но вытекающее 
из написанного», то есть «реципиент должен попытаться восстановить “раз-
говор автора с самим собой”, развернуть сжатый до минимума текст, восста-
новить подтекст» [9, с.85]. 

Афоризм – это текст малой формы, который имплицитно содержит бо-
лее широкую информацию, чем та, которая выражена эксплицитно. 
Е.В.Землянская подчеркивает, что имплицитность афоризма обусловлена 
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тем, что его содержание является результатом авторского вымысла, позво-
ляющего рассматривать афоризм как миниатюрное художественное произве-
дение [6, с.14]. Имплицитность афоризма заключается в высокой нагружен-
ности плана содержания на элемент плана выражения за счет импликации 
смысловых элементов [6, с.11].  

Содержательно-подтекстовая, имплицитная информация, используемая 
в афоризмах в эмоционально-эстетических целях и имеющая экспрессивную 
окраску, выражается за счет образных стилистических средств (метафора, 
метонимия, сравнение, олицетворение, аллюзия, парадокс, ирония и т.п.), 
лексико-грамматических средств (использование суффиксов с положитель-
ной и отрицательной коннотацией, использование заглавных букв для под-
черкивания важности высказывания и т.д.), фонетических средств (эвфония 
или инструментовка, ассонанс, аллитерация и т.д.), рифмы и ритмической ор-
ганизации текста (чередование звуков (ударных, безударных), неправильный 
порядок слов (инверсия), постпозиция прилагательного, повтор слов (анафо-
ра, эпифора), параллелизм, антитеза, эллипсис и т.д.), то есть средств, кото-
рые образуют особую область эстетической структуры текста. 

Увеличение имплицитности, и, соответственно, информативной емко-
сти афоризма, происходит вследствие взаимодействия различных видов ин-
формации [5, с.15; 2, с. 9]. Точность, информативность и образность инфор-
мации, содержащейся в афоризме, затрагивает психологическую сторону ад-
ресата (ощущение, восприятия, представление), таким образом, эмоциональ-
но воздействуя на адресата. «Афоризм провокационен по своей сути. Его 
сверхзадача – именно спровоцировать читателя на какое бы то ни было от-
ветное действие, будь то поступок или просто ответная мысль и эмоция» [7, 
с. 191-192]. Афоризмы являются текстами малой формы. Как авторские, так 
и народные афоризмы имеют одноплановый, прямой смысл.  Афоризмы мо-
гут выражать как объективное, так и субъективное понимание явлений дей-
ствительности. Афоризмы объективного типа отражают суждение, выведен-
ное из опыта, значимость которого повышена до степени всеобщности, что 
делает возможным их использование в аналогичных ситуациях. В этом слу-
чае афоризмы становятся знаками ситуаций. При субъективном подходе ак-
туализируется индивидуально-авторское понимание явлений действительно-
сти, сконцентрированное в подтекстовой информации.  
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