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РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА, ТЕКСТА И ДИСКУРСА
Н.Ф. Алефиренко
КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНАЯ ПАРАДИГМА
ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА
В рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы современной лингвистики семантика номинативных единиц рассматривается как синергетическое единство внутреннего и внешнего содержания языкового
знака. Внутреннее содержание слова составляет его собственно языковая семантика – результат взаимодействия его лексического, грамматического, словообразовательного и стилистического значений. Первые
два представляют собой «оязыковленные» предметные и структурные
отношения языкового знака к внеязыковым объектам номинации, вторые два (словообразовательное и стилистическое значения) порождаются генетическими (деривационными) и функционально-смысловыми
отношениями, устанавливающимися между единицами внутри языковой системы. И те, и другие формируют семантическую структуру слова: смысловую структуру многозначного слова (структуру его ЛСВ) и
семантему (семную структуру) каждого ЛСВ. Внешнее содержание номинативных единиц языка детерминировано их внеязыковыми связями
и отношениями, порождающими основные протосемантические категории – универсально-предметный код (УПК), предметный остов, концепт и внутреннюю форму слова.
Универсально-предметный код – первая когнитивная структура,
уже во внутренней речи закладывающая мыслительный базис языковой семантики. В его основании лежит достаточно информативное содержание, формирующееся в процессе осмысления и обобщения денотативной ситуации. Денотативные схемы подобного
рода фокусируют эмпирические знания о предмете номинации и
его связях и отношениях с другими элементами дискурсивного
сознания во внутренней речи, имеющей, по данным А.Р. Лурия,
решающее значение для перекодирования замысла в развернутую
речь и для создания порождающей схемы развернутого речевого
высказывания. Именно внутренняя речь служит основным «механизмом, превращающим внутренние субъективные смыслы в систему внешних развернутых речевых значений» [Лурия А.Р., 1975:
10]. Поскольку субъективные смыслы воплощаются в предметно7

чувственных образах, внутренняя речь призвана перевести план
содержания таких образов из сукцессивно (линейно) представленных фрагментов дискурсивного сознания в симультанную (нелинейную, целостную) структуру. Последняя в силу своего предметно-наглядного статуса была названа Н.И. Жинкиным предметноизобразительным, или универсально-предметным кодом (УПК).
Предметно-изобразительный код, утверждает ученый, – скорее не
конкретный образ, а образная схема, выполняющая роль посредника
между языковым знаком и обозначаемым предметом. «Не образ» –
потому, что УПК не представляет собой целостной и законченной
картинки. И все же, на наш взгляд, УПК не лишен в нашем сознании
образного представления, пусть даже и схематичного. Будучи предметно-изобразительным кодом, УПК действительно представляет
собой образную схему, смысловое содержание которой сопровождается наглядным образом. Это, надо полагать, сжатая, контурно представленная схема, по которой осуществляется интериоризация (семиотическое перерождение предмета номинации). Ее когнитивная
сущность состоит в том, что в речемыслительном процессе денотативная структура (обобщенное отражение предмета) преобразуется в
семантическую структуру знака, а при восприятии языкового знака,
наоборот – семантическая структура (означаемое знака) переводится
в денотативную структуру номинируемого объекта. УПК, таким образом, выполняет посредническую функцию, обеспечивая возможность взаимопонимания между общающимися. УПК – исходный
протосемантический конструкт, непосредственно переводящий довербальную информацию в смысловое содержание слова посредством так называемого предметного остова.
Понятие «чистый предметный остов», введенное в науку Г.Г. Шпетом, с одной стороны, несколько отличается от УПК, а с другой – от
внутренней формы слова. Если УПК – посредник между познаваемым
объектом и языковым знаком, то предметный остов – элемент словесной структуры, точнее, смысловой структуры языкового знака. Психологи утверждают, что предметный остов языкового знака не дан, а
задан (В.П. Зинченко). Он может быть реализован в языковом знаке, в
котором, собственно, ему и сообщается некий смысл, включающий в
себя образ действия, моторную программу и т.п.
Итак, предметный остов языкового знака – это образ, но образ
амодальный, образ уже осуществившегося или будущего предметного действия. Такой образ может приобрести то или иное словесное
выражение. Так, намерение пригрозить кому-либо обычно обретает
предметный остов-образ, в пределах которого кодируется амодальное содержание: «адресат может быть (или будет) наказан, проучен». Это чистая амодальная программа будущего предметного
8

действия. При этом зрительный образ еще не сформирован. Он формируется в дискурсивной деятельности вместе с выбором той или
иной словесной структуры. Ср.: наказать кого-л., проучить кого-л.,
показать, где раки зимуют кому, костей не собрать; спустить (содрать) шкуру с кого, стереть в порошок кого. До словесного облачения предметный остов остается стержневым элементом мысли: человек знает умом, что он хочет сделать, какое воздействие произвести, но не может то, что знает умом, собрать в зрительный образ. Виртуальная, желаемая реальность становится актуальной лишь тогда, когда возникает наглядно-чувственный образ, проецирующий в свою очередь образ словесный. На этом этапе предметный остов превращается в «живую» внутреннюю форму слова, в
которой динамика предметного действия сообщает слову почти
ощутимую поэтическую (образную) энергию. Без этой энергии слово
не может «жечь сердца людей». А слово в функции вторичной номинации еще и приращивает, умножает свою поэтическую энергию,
чтобы затем сторицей вернуть ее действию.
Предметный остов в структуре внутренней формы в сочетании со
смысловым восприятием объекта номинации представляет собой когнитивную базу любого языкового знака и в этом плане связан с этимоном слова. Этимон – это первое изображение на дисплее дискурсивнокогнитивного порождения слова и его значения. Это своего рода речемыслительный конструкт, в котором находит выражение то, как представлен нашему сознанию концепт в результате сопоставления всех
форм его репрезентации в экстенсионале языкового знака. Так, для слова истребитель этимоном выступает первичный конструкт концепта
«истребление, уничтожение», схваченный по сущностным признакам
обобщенный образ; он уже понятен и даже эквивалентен понятию, но
существует еще в другой системе измерений (ср. работы В.В. Колесова). Смысловым и эмбриональным ядром этимона является внутренняя
форма имени концепта. Не случайно концепт некоторыми исследователями отождествляется со смыслом имени. И как следствие тому концепт определяется как способ, каким имя выражает информацию о
предмете через соответствующее понятие.
В лингвистике нашего времени «понятие» и «концепт» обычно
различаются, хотя характер их соотношения и содержания интерпретируется неоднозначно. [Ср.: Лингвистический энциклопедический словарь 1990: 383-384; Краткий словарь когнитивных терминов
1996: 92; Болдырев 1999: 16].
С точки зрения когнитивно-семасиологического содержания языкового знака концепт – культурно-семиотический феномен, поскольку обладает способностью отражать не только смыслы, обла9

ченные в языковую плоть, но и так называемые невербализованные
(«молчаливые») смыслы.
Между концептом и понятием невозможен знак равенства уже потому, что концепт в сущности своей синкретичен: одновременно и
суждение, и понятие, и представление. Поскольку в его структуре
гармонично сосуществуют, взаимно дополняя друг друга, логическое и образное начало, по сути своей термину концепт синонимично «обыденное образное понятие». Такого рода «природное» своеобразие концепта обеспечивает ему широкие когнитивносемасиологические возможности: он одновременно и стимул (источник) семантического развития языкового знака, и его продукт. В последней своей ипостаси, будучи конечным пределом развития и
формирования семантики слова, концепт, с одной стороны, служит
его интенсионалом, образующим семантическую инвариантность
знака, а с другой, – выступает источником его импликационала, поскольку направляет когнитивный поиск, обеспечивающий говорящим возможности выбора средств речевой реализации его смысловой архитектоники [ср.: Колесов В.В., 2002: 63].
Истоки подобных суждений восходят к определению, сформулированному основоположником концептуализма Петром Абеляром: концепт – это не форма, а способ схватывания смысла – связывание суждений (высказываний) в одну точку зрения на тот или иной предмет.
«Схватывание смысла» – это своего рода попытка понять, каким образом нашему языковому сознанию представляется когнитивное содержание языкового знака. Это в свою очередь ставит вопрос о том, как
порождается концепт в процессе того или иного речемыслительного
акта, что служит тем связующим мостиком, по которому осуществляется перевод когнитивной структуры в языковую. В поисках ответа на
данный вопрос целесообразно обратиться к учению В. фон Гумбольдта, согласно которому таким «мостиком» выступает в языке его внутренняя форма, не являющаяся, однако, ни исключительно интеллектуальной (поэтому не отождествляемой с понятием / представлением, ни
формальной структурой в обычном понимании. Она, в интерпретации
Г.Г. Шпета, может выступать абсолютною формою, формою форм
словесно-логического плана, т.е. формою форм как чувственной, так и
смысловой данности [Шпет Г.Г., 2003: 101]. Внутренняя форма слова,
в отличие от понятия – категории объективной, классифицирующей,
статичной, логической, характеризуется способностью к субъективному, переживаемому, динамичному и поэтому лингвокреативному
представлению предметов номинации в языковом сознании говорящих на определенном языке.
Внутренняя форма как закон смыслового развития слова не может
быть ни самим смыслом (равно как и образом, сопровождающем
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представлении, механизмом ассоциации и аперцепции), ни этимологически исконным значением слова. Она продукт дискурсивного
мышления, служащий для нашего языкового сознания импульсом,
толчком, отправным пунктом для преодоления тех противоречий,
которые так или иначе имплицированы в концепте в виде скрытой
когнитивно-дискурсивной энергии, определяющей творческий потенциал языкового знака. Преодоление этих противоречий доступно
всем говорящим на данном языке, поскольку осуществляются по повторяющимся законам живого комбинирования словеснологических единиц, т.е. по словесно-логическим алгоритмам. Именно такого рода алгоритмы позволяют назвать способы представления смыслового содержания в языковом знаке его внутренней формой. Однако в этом случае речь идет скорее о внутренней форме
слов как словесно-логическому представлению заключенного в них
смысла. В поэтическом языке слово обычно обращено к переносным
смыслам, способы представления которых нашему сознанию отличаются их обусловленностью эстетическими переживаниями и воображаемыми ассоциативно-образными импликациями. Поэтому такие
способы презентации нашему сознанию когнитивно-смыслового содержания мы вслед за Г.Г. Шпетом называем художественными (поэтическими) внутренними формами слова [Шпет Г.Г., 2003: 144].
Внутренняя форма слова, таким образом, как пограничный элемент когнитивной и языковой семантики – понятие более емкое и
широкое, чем предметный остов и УПК – элементы когнитивной
структуры. При этом все они служат этапными, узловыми механизмами формирования образной семантики языковых знаков: УПК >
предметный остов > внутренняя форма > словесный образ. Здесь,
однако, следует сделать еще одно важное уточнение: УПК и предметный остов структуры слова, хотя и глубинные, но все же элементы семантической структуры слова, поскольку противопоставляются
вещи – референту слова.
«Следовательно, если объект знакообозначения условно назвать
внешней формой речемышления, а актуальное значение языкового
знака – оптической формой, то лежащие между ними логические
формы следует считать внутренними и по отношению к первым, и
по отношению ко вторым» [см.: Шпет Г.Г., 2003: 400]. По убеждению Г.Г. Шпета, внутренняя форма языкового знака должна рассматриваться с точки зрения двух его взаимосвязанных функций –
номинативной и семасиологической. В рамках первой внутренняя
форма вскрывает свою номинативную предметность, а в рамках второй – предметность смысловую.
Номинативная предметность внутренней формы языковых знаков
традиционно вызывала особый интерес в отечественной науке о
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языке. Ф.И. Буслаев впервые сформулировал очень распространенное ныне положение о том, что источником языковой номинации
служит, как правило, тот признак, который прежде всех бросается в
глаза и глубже, чем другие, волнует наши «чувства и воображения».
Сущностные свойства этого признака как эпидигматического звена
деривационной памяти языковых значений были обобщены в понятии «внутренней формы» (В. фон Гумбольдт, Г. Штейнталь, В.
Вундт), получившем оригинальное, собственно лингвистическое
толкование в трудах А.А. Потебни. Ученый опирается на понятие
апперцепции – обусловленности каждого конкретного восприятия
предыдущим опытом человека. Под прошлым опытом понимают все
знания, взгляды, интересы, эмоциональное отношение данной личности. И не только. Опираясь на Г. Штейнталя, С.Д. Кацнельсон
пишет: «Апперципируя внутреннее, слово апперципирует тем самым
и внешний объект. Если восприятие нашло выражение в звуковом
рефлексе, то, как восприятие, так и воспроизведенный в памяти образ апперципируется этим рефлексом, и этот рефлекс представляет
находящийся внутри образ, или интериоризованный <…> предмет»
[Кацнельсон С.Д., 2001: 39]. Эти мысли представляются нам особо
ценными для понимания семантики знаков вторичной номинации,
поскольку их значения формируются опосредованно, путем использования того коллективного опыта народа, который закодирован в
соответствующих знаках первичного именования. Таким посредником между значением знака вторичной номинации и значением его
производящего и выступает внутренняя форма. Из этого следует, что
содержание внутренней формы составляют те смысловые элементы
лексической и грамматической семантики знака-прототипа, которые
послужили ее генетическим источником. Ср.: лить воду на мельницу
чью, кого – ‘косвенно помогать, содействовать кому-л. своими поступками, доводами’; держать под своим крылышком кого – ‘опекать, оберегать, помогать и покровительственно относиться к комулибо’; наводить/навести тень на плетень – ‘намеренно вносить неясность, сбивать с толку’. В первом случае внутренней формой служит
образное представление о «механизме» работы водяных мельниц, во
втором – о заботливом отношении птиц к своим детенышам, в третьем – о теневом отражении предметов. Кроме денотативных сем лексических компонентов, в создании внутренней формы принимают
также участие и грамматические семы первично-денотативного характера, которые, выражая определенные отношения между предметами, воспроизводят в нашем воображении целые денотативные ситуации, в контурном виде предопределяющие характер и основные
направления формирования семантической структуры слова и, соответственно, его понимания участниками коммуникативного акта.
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Большинство исследователей выводит внутреннюю форму за пределы семантической структуры слова в область психических (сенсорно-перцептивных) категорий. Сам по себе такой подход к интерпретации анализируемого понятия не вызывает возражений, однако
представляется нам односторонним. Внутренняя форма – результат
сложных речемыслительных процессов, предполагающих языковую
объективацию тех или иных психических форм отражения номинируемой действительности. На наш взгляд, сущность внутренней
формы номинативных единиц обусловливается вторичностью их семиозиса, предполагающего активное участие в возникновении всех
смыслообразующих компонентов – лексических и грамматических –
в их ономасиологическом и семасиологическом взаимодействии.
1. Ономасиологическая трактовка внутренней формы языкового
знака берет начало в наиболее ранней потебнианской концепции, согласно которой внутренняя форма рассматривается, как правило, с
психологической точки зрения. В этом случае психической основой
внутренней формы считаются представления о том или ином дистинктивном признаке – источнике номинации. Именно такое представление, полагает А.А. Потебня, «создает непременную стихию
словесных образований» [Потебня А.А., 1958: 19]. Итак, внутренняя
форма как эпидигматический компонент, источник и стимулятор
языковой номинации выступает важным регулирующим фактором
формирования языкового значения и его речевой реализации.
2. Основы семасиологического осмысления внутренней формы языковых единиц были заложены А.А. Потебней во второй период его лингвистической деятельности. Ученый предложил различать языковые и
внеязыковые знания о соответствующем объекте номинации, назвав
первые «ближайшими», а вторые – «дальнейшими» значениями [Потебня А.А., 1976: 20]. «Ближайшее значение» у Потебни служит, по существу, конструктивным моментом в развитии «дальнейшего значения» – совокупности энциклопедических (внеязыковых) знаний о номинируемом фрагменте реальной действительности, фиксируемых сознанием в виде понятий и образов. «Ближайшее значение», будучи знаком «дальнейшего значения», облегчает процесс мышления, освобождает его от лишних деталей, т.е. выступает формой связи старого (производящего) и нового (производного) в значении идиом: сломать (свернуть) себе шею (голову) на чем – 1) ‘получить увечье, погибнуть’, 2)
‘потерпеть полную неудачу в чем-л.’; свить (себе) гнездо ‘устроить
свою семейную жизнь, создать домашний уют’.
Открытый А.А. Потебней элемент языковой семантики («ближайшее значение») назван им формальным, поскольку он «является
формой другого содержания» [Потебня А.А., 1976: 22]. Иными словами, «ближайшее значение» служит внутренней формой репрезен13

тации дальнейшего значения, способом языковой объективации интеллектуально-эмоционального содержания.
Итак, внутренняя форма языкового знака рассматривается нами как
синхронный эпидигматический компонент его семантической структуры, служащий идиоэтнической основой косвенно-производной номинации, т.е. отражающий тот денотативный признак, по которому и
был наименован соответствующий фрагмент реальной действительности. Ср., например, внутренние формы (1) «ограниченность» в семантической структуре идиомы руки коротки у кого ‘нет права, возможности, силы что-л. сделать, предпринять’, (2) «основание, сущность» в семантике фраземы смотреть (глядеть) в корень чего ‘входить, вникать в сущность чего-л.’ и т. п.
Во внутренней форме знаков вторичной номинации оказываются
взаимосвязанными номинативный, предикативный и действенный
аспекты смыслообразования. В зародыше такая внутренняя форма
содержит в себе и коннотативный, и оценочный, и семантический
компоненты. Поэтому внутренняя форма не сводима ни к концепту,
ни к эмосеме, ни к этимологическому значению. Это своего рода речемыслительный кентавр, фокусирующий в себе один из признаков
этимологического образа, модально-оценочный элемент эмосемы и
отдельные смысловые гены концепта. И в этом отношении чрезвычайно важным представляется суждение Г.Г. Шпета о том, что внутренняя форма номинативных единиц не исчерпывается логическими,
т.е. смысловыми, формами. Логические формы образуют лишь семасиологическое ядро знака, которое как бы обволакивается формами
синтагматическими. Именно сложное сплетение синтагматического
и ближайшего логического (смыслового) слоя образует сложные и
не всегда уловимые контуры внутренней формы. Причем синтагматические формы знаков непрямой номинации шире логических и целиком в последние не укладываются. Перефразируя Н. Заболоцкого,
можно сказать, что под поверхностью каждого такого знака шевелится бездонная смысловая мгла. Своеобразие синтагматических
форм состоит в том, что они сначала предполагают, а затем модифицируют логические формы. Для понимания внутренней формы знаков непрямой номинации существенно замечание Г.Г. Шпета об игре синтагм и логических форм между собою. Последние, по его мнению, служат лишь основанием для такой игры. Эмпирические синтагмы образуются капризом языка, составляют его улыбку и гримасы, поскольку эти формы игривы, вольны, подвижны и динамичны
[Шпет Г.Г., 1989: 407–409]. Ср.: и [даже] бровью [глазом, ухом,
усом] не ведет / не повел (-а, -и) ‘кто-либо ничем внешне не проявляет своего отношения к кому-либо или к чему-либо, сохраняя спокойствие, проявляя самообладание, сдержанность’, хоть отбавляй,
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‹хоть› пруд пруди, яблоку негде (некуда) упасть, конца-краю (края)
не видно (не видать, нет) чему ‘очень много, в огромном количестве’. Внутренняя форма знаков непрямого именования взаимодействует не только с внутренними формами знаков первичной номинации, но и с внутренними формами действия и образа. Слова в составе фразеологизма, например, своими внутренними формами проникают в действие, становятся его внутренней формой. Это делает действие осмысленным и эвристическим. Вот почему внутренняя форма
знака меньше всего напоминает оболочку, она, напротив, предстает
как стимул переработки и преобразования первоначальной информации, кодируемой в языковом знаке непрямой номинации. Столь
важную преобразующую функцию внутренней форме сообщают
предметный остов знака и образ номинируемого действия.
Как речемыслительный «эмбрион» и внутренняя программа (схема) внутренняя форма, всплывая на поверхность языкового сознания, становится источником типичных системно нерелевантных ассоциаций, лингвокреативным стимулом оживления целой цепи социально значимых связей, коннотаций и представлений – всей смысловой гаммы образной палитры дискурсивной идиомы. Внутренняя
форма слова уподобляет концепт ближайшему родовому значению:
истребитель – «тот, который истребляет». И в этом качестве он
представляет в нашем языковом сознании суть категоризации соответствующего объекта познания и именования.
Не последнюю роль в интенсификации коннотативных сем языкового значения играют внутренняя форма как центр этимологического образа («скрученный, винтообразный бараний рог») и те экстралингвистические смыслы концепта, которые остались в процессе косвеннопроизводной номинации не объективированными. Кроме предметнологического содержания знак непрямого обозначения содержит информацию о субъективном понимании тех отношений, в которых находятся объект номинации и языковой знак. Значение таких знаков «зависит
от того смыслового света, который на него падает от обозначаемого
<…> предмета» [Лосев А.Ф., 1990: 75]. Лосевская метафора «смысловой свет», падающий от предмета номинации, по отношению к значениям знаков непрямого именования имеет особое этнокультурное содержание, полученное в результате ценностно-ориентированной интерпретации знаний не только о предмете знакообозначения, но и о той денотативной ситуации, частью которой он является. Такое этнокультурное содержание означаемого знака представляет: а) не объективированную в знаке часть концепта – когнитивного субстрата значения; б) экстралингвистические знания, расширяющие и углубляющие первичные
представления об объекте познания; в) этноязыковые смыслы, косвенно
исходящие от знаков первичной номинации, послуживших дериваци15

онной базой для вторичного лингвосемиозиса; г) коммуникативнопрагматические смыслы, рожденные в процессе взаимодействия языковых значений в соответствующих речевых и ситуативных контекстах.
При таком понимании, внутренняя форма слова – это некий смысловой эмбрион, по-разному актуализируемый в образном пространстве данного концептуального поля: а) тот, кто истребляет кого- или
что-н. (истребитель грызунов), б) самолет-истребитель, в) летчик истребительной авиации.
Таким образом, представляет собой когнитивно-семасиологическое
содержание языкового знака формируется пересечением самых разных
по своей когнитивной онтологии смысловых линий, идущих от концепта, предметного остова, УПК и внутренней формы слова. Иерархически
организованная совокупность элементарных смыслов, порождаемых
этими смысловыми линиями, образует семантическую структуру слова.
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Г.Н. Манаенко
«МИР КОММУНИКАЦИИ»: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ЗНАЧЕНИЙ «МИРА ТЕКСТА» И СМЫСЛОВ «МИРА
ДИСКУРСА»
В качестве исходного положения в статье принимается высказывание Г. Гийома, согласно которому: «По природе сознание склонно к
использованию языка для выражения мысли, которую надо сообщить
кому-то, или же для ее прояснения самому себе» [Гийом 1992: 93].
Концептуальная схема (образ, картина мира) у индивида формируется на основе познавательных и коммуникативных процессов, в
частности, отражательного и репрезентативного характера. Создание
и формирование концептов (структур знаний и представлений о мире, переживаний, непосредственно с ними связанных) из концептуальной схемы индивида на основе процедур представления (презентации) обусловливает ментальное пространство со-знания, апелляция к которому и обеспечивает координацию концептуальных схем
в процессе коммуникации, а также при порождении социально значимого знания, в том числе и научного. Отсюда следует, что область
взаимодействий человека с нишей (миром преобразовательных действий и преобразованных вещей) выступает областью идеальных
форм событий, явлений и вещей реального мира, в том числе включающего область взаимодействий человека с собственными описаниями мира (перцептивными и апперцептивными объектами).
Единство «бытия-в-мире» (М. Хайдеггер) обусловливается информационными процессами, синтезирующими результаты познавательных и коммуникативных процессов, что возможно на основе
формирования и манипулирования предметными (содержательными) значениями событий, явлений и вещей реального мира, как объективного, так и субъективного. Последнее связано с семиозисом:
семиотическое «удвоение мира» (Л.С. Выготский) опосредовано
созданием значений на основе репрезентации (знаковых значений
как представлений представления), т.е. вторичной сигнификации.
Информационные процессы прежде всего связаны не с содержанием
процессов познания и коммуникации, но организацией движения и
17

взаимообращения их результатов в сознании индивида при его взаимодействии с природой и другими людьми, обществом.
Исходя из положения, согласно которому все эмпирические объекты (в том числе и особый вид – перцептивные) обладают для индивида значениями, детерминированными ролью эмпирических объектов в конкретный момент его жизнедеятельности, но в то же время
социальными по своей сути, можно полагать, что значения актуализируют концептуальные структуры индивидуального образа мира
именно в той степени, в какой они востребованы в данный конкретный момент, т.е. значения входят в концептуальные структуры, являясь как средством их организации, так и собственно информационным доступом к ним.
Особую область эмпирических и перцептивных объектов составляют так называемые знаки, а точнее, знаковые системы. Знаки
представляют второй план функционирования идеальных форм, что
обусловлено их двойной сигнификацией: предметные значения как
идеальные формы событий, явлений, вещей становятся основой импликации как идеального действия, по сути, и представляющей вторую сигнификацию. Последняя не является одиночным идеальным
действием, поскольку возможна не просто на основе предметных
значений, но обязательно на основе их оппозиций, противопоставленности однопорядковых предметных значений.
Идеальную форму вещи (ее предметное значение), использованную в знаковой функции не следует отождествлять с ее знаковым
значением: отношение план выражения / план содержания и отношение означающее / означаемое соотносятся с разными абстрактными объектами и связаны с разными идеальными актами. Степень соответствия предметного значения события, явления, вещи их знаковому значению обусловливает способ задавания «указания» – от
иконического через индексальное к символическому. При использовании идеальной формы в знаковой функции вектор второй сигнификации исходит от предметного значения (см.: Рис. 1).
В отличие от всех других знаковых систем естественный язык выступает первичной моделирующей системой, поскольку состоит из
эмпирических объектов, изначально предназначенных для выполнения знаковой функции, для указания на иные эмпирические и абстрактные объекты. При этом языковые выражения как эмпирические
объекты обладают своим собственным предметным значением, однако вектор второй сигнификации направлен на них, поскольку элементы и единицы языковой системы как таковые знаками не являются, но
способны при своем комбинировании порождать их в бесконечном
количестве. Значимая единица языковой системы обладает знаковым
значением, поскольку является апелляцией к определенной области
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смыслов из концептуальной схемы, однако направление апелляции
(совпадения) может измениться, что зависит как от употребления
данной единицы в высказывании, которое и предстает в качестве полноценного языкового знака, так и от системы знаковых значений единиц языка. Язык предстает, скорее, когнитивным инструментом, системой продуцирования знаков, использующихся в репрезентации
ментальных презентаций и в видоизменении структур знаний: «Значения приравниваются концептуализации, т.е. эксплицируются как
когнитивная переработка. … Лингвистическая семантика в концепции
К.Г. имеет энциклопедический характер, так как лингвистические выражения значимы не сами по себе, а в силу того, что они обеспечивают доступ к различным структурам знаний, которые и позволяют
«обнаруживать» смысл высказывания» [Кубрякова и др. 1996: 50].
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Рис. 1.

Необходимо подчеркнуть, что под «значением» имеется в виду
знаковое значение языковых выражений, благодаря которому и осуществляется «указание». Структуры знаний, к которым обеспечивается таким образом «доступ», и есть означаемое языкового выражения как знака. Знаковое значение языкового выражения кодифицировано в «направлении совпадения» как общепринятой апелляции к
определенной области смыслов концептуальной схемы, а также в
плане формирования определенного типа мысли как движения и
столкновения смыслов. Знаковое значение языкового выражения
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указывает на те смыслы, которые 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 называемое ближайшее значение мыслительного содержания, по А.А. Потебне.
Как отмечает И.К. Архипов, «… свойства носителя языка могут
быть приписаны продуктам его деятельности, что, «по логике», ведет
к «оживлению» системы языка – наделению ее способностями «самоорганизации» и «самостоятельного» действия» [Архипов 2006: 168].
Способность быть знаком, организовывать взаимодействие индивидов, выступать средством для изменения психологических состояний
общающихся и трансформации их концептуальных схем дала основания считать, что знания, предназначенные для «передачи», должны
быть концептуализированы в языковых формах, приобретая тем самым качество «информации». Таким образом, получая статус реального социально-когнитивного феномена, информация онтологизируется, а языковые выражения становятся «кусочками» информации, которыми можно обмениваться 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» [Залевская 2002: 64]. Если учитывать 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 которому «… исходный смысл, закладываемый в текст его автором, передается через значения используемых слов, которые дважды выступают в роли медиаторов в пятичленной связи «автор – его проекция текста – тело текста – проекция
текста – читатель», при этом означивание и спонтанная интерпретация
текста протекают на базе личностного опыта и связанных с ним переживаний разных людей» [Залевская 2002: 71]. В результате можно утверждать, что при онтологизации информации в тексте представлены
конвенциальные значения языковых выражений, которые, по существу,
образуют «мир текста», выступающий территорией взаимодействия как
минимум двух человек и обеспечивающий доступ к их концептуальным структурам, определяющим «мир дискурса».
Апелляция к тем или иным смыслам концептуальной схемы сознания (со-знания), ее направление определяется целями и задачами
коммуникации и типом дискурса (ср., «вода» – питье, сырость, химический элемент, несущественная информация, свободное или
большое водное пространство и т.п.). Значение языкового выражения апеллирует не к одному смыслу, но конфигурации смыслов в
различных структурах знания, которые идеальны, т.е. принадлежат
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со-знанию, но могут частично включать индивидуально-личностные
смыслы. Значения языковых выражений как апелляция к социально
закрепленным конфигурациям смыслов определяют параметры
концептуализации мира определенным социумом, но не являются
собственно формируемыми концептами. Иначе говоря, знаковые
значения языковых выражений устанавливают границы содержания
(означаемого) концептов со-знания каждого члена данного социума,
ассоциируемые с языковым знаком.
Таким образом, сущность языкового знака заключается в апелляции к мысли как движению и столкновению смыслов через апелляцию к этим смыслам (указание только на смыслы не может обеспечить коммуникации): «Употребление в высказывании для целей его
внутренней организации тех или иных языковых единиц или средств
диктуется закономерностями этой организации; ее универсальность
лишь ограничена типологическими особенностями конкретного знака. Структура высказывания, даже если оставаться в рамках его денотативной функции и отвлечься на время от коммуникативного типа, актуального членения и т.д., представляется как система операций над исходными содержательными элементами. Структура высказывания – это своего рода система векторов или операторов, прилагаемых к этим исходным элементам» [Леонтьев 2001: 218]. Синтаксическая конструкция как единица языка представляет отображение операций формирования, направления и движения мысли, выступая ориентировочной базой для взаимодействия коммуникантов.
Поскольку семантика языковых выражений не выводится только
из языковых категорий, а сами высказывания производятся в определенных условиях, связь между значениями, реализованными в
тексте, и социально-историческими условиями порождения данного
текста предстает составляющей этих значений. Таким образом, существенную роль в процессах порождения и понимания речи как социальных взаимодействий играет дискурс, или «действительная реальность языка-речи»: общепринятый тип речевого поведения субъекта в определенной сфере человеческой деятельности, детерминированный социально-историческими условиями и стереотипами организации и интерпретации текстов как компонентов, отображающих его специфику [см.: Манаенко 2003]. Соответственно, дискурс
есть социально детерминированный тип осуществления речевого
общения, текст – форма осуществления речевого общения, язык –
средство для осуществления данной деятельности.
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А.Н. Приходько
ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДИСКУРСА
Среди прочих направлений современного языкознания особое место принадлежит феномену «дискурс», являющемуся сегодня «лакомым кусочком» для изучения как начинающими, так и маститыми
лингвистами. Доля дискурсивно (дискурсно) ориентированных работ в общем массе печатной продукции настолько велика, что специалисты начинают говорить о "дискурсивном перевороте" [6, с. 11],
хотя, по нашему мнению, здесь уместнее будет метафора "дискурсивный бум". Впрочем, большое количество может оказаться и следствием качественной мутации – зарождением нового научного направления по имени дискурсология.
Как бы то ни было, надо отдать должное классику: "в своем подходе к дискурсу лингвистика будто остается на стадии Ньютона; она
еще не осуществила эйнштейновскую революцию, не осмыслила
теоретически место самого лингвиста (систему отсчета наблюдателя) в поле наблюдения» [1, с. 527]. Вот и выходит, что сами лингвисты в своей обсервации дискурса пребывают в разных системах координат, толкуя объект рефлексии настолько по-разному, что он, еще
не окрепши, уже оказался на грани эрозии, рискуя потерять свой понятийный и терминологический статус.
Как известно, понятие и термин пребывают в тесной коррелятивной связи между собой: первое должно быть терминологизировано,
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а второе – семантизировано. В деле о дискурсе коллизия же состоит
в том, что слабо выдерживается одно из важнейших требований к
термину – быть моносемичным, т.е. четко дефинированным. Дискурс же как таковой остается понятием неоднозначным и все еще
далеким от своей окончательной дефиниции (например, П. Серио
насчитывает их около десяти [9, c. 26-27]). Сегодня специалисты могут предложить неспециалистам скорее противоречивое, нежели однозначное толкование дискурса (речь и не-речь, общение и необщение, текст и не-текст и т.д.).
И все же драматизировать ситуацию не стоит хотя бы потому, что
объект наблюдения всегда богаче тех свойств, которые в нем обнаруживает субъект наблюдения. Не является исключением из этого
правила и дискурс с его многоплановостью и многомерностью. По
состоянию на сегодняшний день неоспоримыми свойствами дискурса признаются антропоцентричность, недискретность (интегративность / синтезированность когнитивного и коммуникативного), ситуативность (контекстуальность), процессуальность (динамичность).
К этому добавим и такие черты, как континуальность, открытость,
цикличность и амбивалентность, постулирующие мысль о том, что
дискурс суть незавершенное коммуникативное событие.
Континуальность вместе с недискретностью и динамичностью являются главнейшими чертами дискурса, особенно в деле его сравнения с текстом, характеризующимся как раз противоположным – завершенностью, дискретностью, статичностью. Иначе говоря, дискурс не имеет пространственно-временных границ, а слова «Есть у
революции начало, но нет у революции конца» не приложимы к нему. Дискурс не имеет ни начала, ни конца, а потому невозможно определить, когда и где закончился один дискурс и начался другой.
Континуальность перекликается с „принципиальной открытостью” дискурса [15, с. 254]: он представляет собой такой континуум,
который не выдвигает никаких ограничений относительно своего
наполнения реальными текстами, жанрово-речевыми формами, межличностными интеракциями – всем тем, что Н.Д. Арутюнова образно называет «речью, погруженной в жизнь». В отличие от дискурса
текст является завершенной и закрытой на себе системой [2, с. 131].
Дискурс, будучи одновременно и потенцией, и реализацией, суть явление амбивалентное, т.е. аморфное, неопределенное, нечетко очерченное в своих границах. Не случайно Г. Фуко считает его синтезом
«уже-сказанного» и «никогда-не-сказанного» [11, c. 27], а Ж. Куртин
предлагает рассматривать как одну из форм существования исторической памяти, в которой «формулы-источники, постоянно меняясь,
дрейфуют в плотном слоистом пространстве дискурсов» [5, с. 99].
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В контексте сказанного нельзя согласиться с мнением о том, что дискурс разворачивается в линейной прогрессии [8, с. 127]. Сам же он, будучи в какой-то степени отражением «духа времени», «идейного профиля эпохи», «эпохального мировоззрения», «коммуникативного образа мира», суть явление циклического порядка. Циклический образ
дискурса состоит в том, что он является одной из постоянно меняющихся форм социо- и лингвокультурного взаимодействия коммуникантов. Линейность – это свойство текстов, населяющих дискурс.
Нельзя не заметить, что, говоря о дискурсе, исследователь невольно
испытывает потребность упоминать и о тексте. Сосуществование двух
филологически релевантных феноменов в контексте друг друга не
случайно, а диалектически закономерно. Наиболее обобщенным способом различения является их представления в виде гипогиперонимической корреляции «общее – частное», в которой текст
(частное) служит конститутивной единицей дискурса, а дискурс (общее) – единицей высшего уровня абстракции, под крышей которой
существует потенциально бесконечное количество конкретных и реальных текстов. В.Е. Чернявская выводит даже формулу соотнесенности: «только и именно текст в дискурсе» [12, с. 7]. В этом смысле между текстом и дискурсом можно провести те ж самые параллели, которые языкознание усматривает между речью и языком, звуком и фонемой, словом и словоформой, высказыванием и предложением.
Иначе говоря, абстракция «дискурс» материализируется только и в
связи с конкретно существующими текстами: "дискурс – текст, погруженный в ситуацию общения, общение при посредничестве текста" [4,
с. 350]. И в этой своей ипостаси дискурс ненасытен: сколько бы ни существовало в его анналах "единиц хранения", он готов принимать "на
постой" все новые и новые тексты. Да и сами они охотно селятся на
безбрежных просторах дискурса. "Любой дискурс порождает текст",
говорит Г.Н. Манаенко [7, с. 9], но можно ли утверждать обратное? Ответ очевиден. Тексты уходят и приходят, а дискурсы остаются.
Противопоставляя закрытость, завершенность, линейность, дискретность, результативность, статичность текста, соответственно, открытости, незавершенности, цикличности, недискретности, процессуальности, динамичности дискурса, отметим, что феномен «дискурс» целесообразно понимать как многомерное социо- и линвокультурное явление,
в пределах которого осуществляется вербальная коммуникация в определенной предметно-тематической сфере.
Как и любое другое лингвокультурное явление, дискурс можно интерпретировать в пределах трех уровней репрезентации – собственноязыкового (форма), социокультурного (содержание) и комуникативнопрагматического (функция). В экстраполяции на нашу систему социокультурный уровень соотносим со средой общения, он же задает рамки
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коммуникативно-прагматического устройства дискурса, с которым
коррелируют режим и стиль общения. Последние проектируются на
собственно-языковой уровень, поставляющий пригожий "строительный
материал" для вербальной упаковки дискурса.
В таком ракурсе дискурс предстает как сложное когнитивнокоммуникативное целое [13, с. 202] процессуально-результирующего
порядка [14, с. 11], в котором реализуются, объединяясь, взаимодействуя и растворяясь друг в друге, три основные конститутивные фактора /
регистра общения – среда, модус (режим) и стиль общения (рис. 1).

Рис. 1. Дискурс в триединстве среды, режима и стиля общения
Фактор «среда общения» генетически связан с коммуникативным
пространством – топосом (место общения) и хроносом (время общения). Топохронные параметры коммуникативного пространства обусловлены состоянием развития общества и культуры в определенном
географическом пространстве (ландшафта, по Л.Н. Гумилеву). Различаются древнее, античное, средневековое, новое и новейшее коммуникативные пространства.
Осознавая
всю
важность
изучения
коммуникативнопространственной культуры, филологическая наука пока не пошла
дальше анализа дискурсов, приравниваемых к определенному литературно-художественному направлению, различая так называемые
культурно-исторические дискурсы – античности, барокко, классицизма, просветительский, ренессансный, романтический и пр. Это
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объясняется, во-первых, почти полным отсутствием лингвокультурных данных об эпохах, предшествующих античности. Во-вторых,
несоответствием критерию "континуальность", предполагающему,
по-видимому, не только письменно фиксированные тексты, но и живое общение, которому указанные дискурсы отвечают лишь в той
степени, в какой каждый из них плавно переходит в другой и тем
самым продолжает жить в текущей социокультурной эпохе.
Социокультурная среда современности позволяет говорить не
только о разноязычных дискурсах, но и об их типах, существующих
в рамках определенной субкультуры того или иного этнического сообщества. Напомним лишь некоторые из наиболее известных: дискурсы профессиональных страт (педагогический, дипломатический,
спортивный, политический, экономический, юридический, медицинский и пр.), корпоративных и субкультурных страт (банковский, религиозный, эзотерический, сакральный, лаудативный /героический/,
революционный, партизанский, террористический, криминальный),
дискурсы бытовой (семейный, детский, молодежный, любовный) и
виртуальной коммуникации (сказочный, компьютерный, форумный,
чат-дискурс), социоспецифические (рекламный, досуговый, базарнорыночный, праздничный, предвыборный).
По определению, список таких дискурсов является открытым как в
цивилизационном плане, так и в плане определенной лингво- и субкультуры, что связано с принципом динамичности: одни дискурсы
уходят с исторической арены, а другие приходят им на смену. Примером первых могут быть коричневый дискурс третьего рейха, красный
дискурс советской власти, оранжевый дискурс "незалежной" Украины
и пр., а вторых – уже упомянутые дискурсы виртуальной коммуникации, а также более мелкие, в т.ч. и дискурсы сообществ, особо не
афиширующих свою деятельность (секты, ордены и пр.). Дискурсы
возникают, бытуют и исчезают в лоне определенной социоисторической / социокультурной среды, определяющей и предопределяющей
суть, специфику и формы речевой коммуникации.
Фактор «режим / модус общения» предполагает дифференциацию
дискурсов по степени искренности, вежливости, официальности,
эмоциональности, тактичности, категоричности, доброжелательности, предвзятости, непринужденности и прочих параметров общения. Приблизительно в таких измерениях режим общения описывает
М.Н. Макаров. Вводя понятие "степень официальности разговора",
он различает непринужденное (фамильярное), нейтральное (неформальное), полуофициальное и официальное общения [6, с. 207].
Вне сомнения, описание модусов общения предполагает их понимание в виде определенного рода антиномий. Именно этот принцип позволяет говорить о таких дискурсах, как авторитарный и эгалитарный,
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тоталитарный и демократический, конфликтный, кооперативный, официальный и карнавальный (смеховой), мужской и женский и пр.
Данная система слабо совместима с такими довольно часто выделяемыми дискурсами, как аргументативный, суггестивный, императивный,
конфликтный, а также монологический и диалогический. Все они в
сущности не являются дискурсами, а являются скорее дискурсивными
стратегиями и/или тактиками общения. По-видимому, аналогичное относится и к некоторым из 12 типов дискурса, выделяемых В.И. Карасиком по признаку "тональности общения", – информативному, фатическому, статусному, шутливому, торжественному, идеологическому,
фасцинативному, гипотетическому, агрессивному, эзотерическому, манипулятивному и менторскому [4, с. 350].
Толкование дискурсов за «стилем общения» исходит из процессуально-результативного понимания самого стиля как „комплекса когнитивных процедур обработки знаний, находящего соответствующую вербальную реализацию“ [17, c. 35] или как „стратегии обработки информации и ее оценки“ [3, с. 295]. Представляя собой определенную технику организации актов общения в соответствии с конкретной прагматикой говорящего, стиль выступает феноменом
функционального порядка.
И хотя проблема соотношения понятий "функциональный стиль" и
"дискурс" остается все еще далекой от своего решения, специалисты
все же считают возможным говорить о разговорном (разговорнобытовом), официально-деловом, научном, масс-медиальном, художественном и иногда об эпистолярном дискурсах. Солидаризируясь с мыслью о несводимости дискурса к стилю [10, с. 38], мы не усматриваем
противоречия в совпадении имен одного с другим, поскольку убеждены, что дискурс определяет стиль, а не стиль дискурс.
Стиль – это системообразующий фактор дискурса, а дискурс –
изотопический континуум, вместилище вербальных средств воплощения социально значимых идей, переломленных в лингвокультурном сознании. В ракурсе, специфическом для каждого коммуникативного модуса и каждой социоисторической среды, тот или иной
функциональный стиль выступает в виде определенного набора стилевых черт, приемов и доминант, являющихся наиболее адекватными дискурсу. В этом смысле функциональный стиль суть особый
угол конструирования дискурсивной модели мира.
Таким образом, конституируясь благодаря n-множеству текстов
определенной предметно-тематической направленности, дискурс
материализуется в триединстве среды, режима (модуса) и стиля общения. Именно эти основные фактора позволяют говорить о нем как
об объективно существующей данности. При этом типологический
профиль дискурса задается главным образом благодаря коммуника27

тивному модусу, который предшествует всем остальным параметрам, поскольку базируется на социокультурной активности субъектов дискурсивной деятельности.
Среда общения
Модус / режим общения
институциональный
vs. персональный, авторитарный vs. эгалитарный, конфликтный vs. кооперативный,
демократический vs. тоталитарный, официальный vs
карнавальный, мужской vs. женский

Бытовые (семейный,
детский,
молодежный, досуговый и
пр.); социокультурные (политический,
корпоративный
базарно-рыночный,
криминальный и пр.);
профессиональные
(педагогический,
спортивный, экономический, юридический, медицинский,
таможенный и пр.);
культурноисторические
(барокко,
классицизм,
романтизм,
модернизм пр.); другие
(форумный, рекламный,
религиозный,
сказочный и пр.)

Стиль
общения
официальноделовой
разговорный
научный
художественный
эпистолярный
массмедиальный

Рис. 2. Типы и виды дискурсов по регистрами коммуникации
Три обозначенных регистра – среда, режим и стиль общения – детерминируются условиями, принципами, установками и целями той
социокультурной ситуации, в рамках которой осуществляется речевое общение. Эти же константы задают и предопределяют те типы и
виды дискурсов, которые, будучи более или менее признанными
лингвистической общественностью, оказываются на слуху – как, например, публицистический, педагогический, семейный, экономический, корпоративный и др. И даже два наиболее обобщенных их типа – институциональный и персональный, предложенные В.И. Карасиком и считающиеся классикой, определенным образом вписываются в предложенную здесь систему.
Обобщенные данные относительно типологии дискурсов представлены на рис. 2, основная идея которого состоит в иллюстрировании идеи таксономической амбивалентности безотносительно к
какой-либо конкретной лингвокультуре: диффузность отдельных
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видов и типов дискурсов, отсутствие между ними четких границ, наличие пересекающихся черт и переходных зон в пределах всех трех
регистров общения и пр. Для лингвистического анализа релевантным является и понимание дискурса как речевой культуры общества, которая в рассматривается Франкфуртской школой коммуникативной философии в качестве высшей инстанции жизненного мира
человека [16, с. 115-136].
Очерченная типология дискурсов суть рамочная типология. Она
задает лишь общие контуры и направления системного видения таксономики дискурсов, в какой-то степени облегчающие дальнейшее
движение научной мысли в лабиринте единства и борьбы противоположностей. Онтология дискурса задается многими взаимодействующими и противодействующими факторами – когнитивного и
коммуникативного, процессуального и результирующего, конечного
и бесконечного, линейного и циклического, дискретного и недискретного, потенциального и реализованного, определенного и неопределенного и т.д.
Предложенный взгляд на типологию дискурсов не претендует на
истину в последней инстанции, а лишний раз подтверждает истину
об относительности всяческих таксономий. Как и любая научная абстракция, дискурс не подлежит однозначной, раз и навсегда данной
типологизации и/или классификации. Какие бы типы и виды дискурсов не выделяла субъективная исследовательская мысль, они всегда
будут a priori несовершенными, иметь относительный и замкнутый
на себе характер, а выделенные таксоны – взаимодействовать, пересекаться, проникать и нередко противоречить друг другу.
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А.Л.Факторович
ЧТО ДАЕТ ДИСКУРСОЛОГИИ… ПОЧТОВАЯ МАРКА
(ЗАМЕТКА О ПРОБЛЕМЕ ГРАНИЦ ДИСКУРСА)
Приехав в Букингемский дворец на встречу
с королевой Елизаветой, супруги Обама очень
волновались, поскольку ранее, по выражению
президента США, «видели королеву только на марках».
Самая обаятельная и привлекательная
// Совершенно секретно. 2009. № 5. С. 5.

Задача предлагаемой заметки – отыскать признаки дискурса в
почтовых марках в связи с проблемой его границ. Её решение определяется двумя взаимосвязанными аспектами: гносеологическим и
онтологическим.
Основной импульс к поиску – «шагреневый» контур сущности
дискурса, вытекающий из его многоликости, многогранности, сверх30

граничности, всё более активно раскрываемых в лингвистических
теориях. Углубление концептуализации обычно расширяет объектное пространство научной парадигмы, включая дискурсологическую. Дискурс и приближается к «традиционной» лингвистической
проблематике – и отталкивается от нее. Это становится стимулом
гносеологизации в анализе сущности.
В дискурсологии важным вектором концептуального углубления
стала опора на гносеологический образ: «Сигнификация … как идеальный акт состоит в видоизменении гносеологического образа с
помощью его редукции к одному или нескольким признакам…»
(Манаенко 2008, 15). Так оригинально и естественно обобщаются
редукционизм и гносеологичность. Приведенным обобщением можно детерминировать многомерную гносеологичность знака – см.:
«Знак языка гносеологичен, он познаваем, передается из поколения в
поколение… Знак в образе слова, предложения, текста также гносеологичен. Знак, репрезентирующий понятие, которое обозначается
текстом, тоже гносеологичен и т.д.» (Немец 2007, 194). Отсюда, из
знаковости текста, вытекает и предпосылка особой знаковой аспектизации дискурса.
Ряд лингвистических традиций заостряет внимание на минимальном носителе исследуемой сущности – в силу сущности познания.
Такой носитель оказывается наиболее емким, концентрированным,
благоприятным, адекватным онтологическим пространством (от меризма как различительного признака, от фонемы как смыслоразличительного целого до минимального текста как средоточия системы
сложных категорий– см. известный пример текста-стихотворения
В.Субботина, «равного» предложению:
Окоп копаю…
может быть, могилу.
(Такая минимизация сродни выбору в генетике как объекта именно дрозофилы, чей жизненный цикл отвечает условиям минимального предела при системном объяснении познаваемых закономерностей и своеобразной эстетике минимализма в познании. См. также:
Петров 2007, 8-9; Факторович 1993, 5).
Для дискурсологии поиск такого минимума менее актуален, нежели, например, для лингвистики текста, – ввиду значимости других
проблем. Но «дискурсивный минимум» способен дать материал для
анализа практически любого целостного смысла – ведь не случайно
его создатель «может заходить за пределы предельной пустоты»
(Бандуровский 2009, 11. Это отмечено в связи с дискурсом «Заяц Пц
и его воображаемые друзья», развертываемом Линор Горалик).
Тогда каково может быть минимальное пространство, на котором
определяется дискурс?
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Ответ значим, даже если он приведет к выявлению некорректности вопроса (т.е. выявится, что такого пространств не существует…).
Выбор почтовой марки как одного из таких потенциальных «дискурсивных минимумов» объясним не только её вызывающей стандартной миниатюрностью и контр-индивидуальной текстовоизобразительной стандартностью в их контрастном единстве с разносторонней ценностью марки, включая информационную и нередко
материальную. Основное условие поиска дискурсивного минимума в
марке как феномене – многообразие информационного представления. Оно соотносимо с принципиальным разнообразием проявлений
у таких феноменов, как книга, картина, кинофильм.
Эту уподобленность, изофункциональность раскрывают корреляции
в конкретной характеристике марок как носителей сложного смысла.
Показательна статья «Картины? Книги? Монеты? Вина? Конечно, марки!», принадлежащая российскому исследователю и посвященная маркам Республики Абхазия (Чащин 2009, 78-81). Автор не ограничивается
характеристикой марки как информационной технологии (Жохов 2003)
или документа (Морев 2009), хотя уже в данных аспектах есть элементы дискурсивного качества. На материале абхазских почтовых знаков
данные элементы, в трактовке К.К.Чащина, обретают феноменологический статус – с их участием определяется уже более цельное качество,
обладающее признаками дискурса.
Они особенно заметны в соотнесении с марками-портретами, со
знаками-картами (что изображают символы 2008-2009 гг., «первые
марки со времени признания независимости… общественные деятели, карта абхазского царства УП в.»). Эти признаки отражают деятельностную сторону бытия, напоминая о знаковой «выигрышности» общего фона: всегда, при прочих равных, знаки этой страны
наделены глубинымсмыслом, поскольку «Абхазия – маленькая страна вовлеченная в конфликт». Дискурсивно охарактеризованной является «одна из марок посвящена деятельности российских миротворцев» (Чащин 2009, 80). Дискурсивному «шлейфу» способствуют
и затекстовые сведения о том, что почти два десятилетия марки для
«негрузинской» Абхазии печатает американская компания «Стратфорд Стемпс Компани», прославленная поразительной эстетикой
почтового знака; и в этом контексте, «кондискурсе» именно прогрузинская позиция «официального Вашингтона» ассоциируется с суждением автора о том, что «художественное изображение жизни всегда сопровождалось ошибками». Кстати, даже марки-карты разных
стран, разных периодов в одном государстве могут дискурсивно
конкурировать – например, отражать контраст пространственного
самоопределения как смыслообразующей меры, что закрепляют соотносимые марки (показывающие территориальные границы) про32

тивоборствующих стран: Абхазии и Грузии, Великобритании и Аргентины, Эфиопии и Эритреи. Границы (в их сокровенной, часто
беспощадной сути) могут раскрываться на дискурсивно ограниченном пространстве – на почтовом знаке.
Отмеченные особенности, естественно, не ограничены абхазским материалом – они справедливы и для российских марок, в том числе – последних лет. Их дискурс формируется в единстве дифференцирующих и
интегрирующих установок смыслообразования, «смыслотворенния».
Проиллюстрируем это единство двумя многоаспектными примерами.
Первый – марки, символизирующие раритеты сокровищницы из
уникального культуроносного, смыслотворящего созвездия, системы
музеев московского Кремля и посвященные 200-летию ее создания.
Серия включает 24 марки, объединенные эстетической ценностью в
то же время достаточно дифференцированные, соотносимые с разными эпохами и событийными смыслами. Так, на одной представлен
символ, атрибут власти – держава, чья знаковая сущность определяется и в связи с вербальными историко-политическими дискурсами.
Второй пример – блок из трех знаков, посвященный недавним летним ХХIХ Олимпийским играм. Выбор видов спорта соотносим с дискурсом победы и состязательности: на двух представлены бокс и фехтование (где россияне блистали), на третьей марке – несколько различных образов, обобщающих состязания, контрастные в разных смыслах.
Итак, почтовая марка может обладать признаками дискурса. Данные свойства марки объяснимы с опорой на единство трех установок: обобщения векторов смыслотворения, концептуальной дифференциации и интеграции.
И концептуализация выявленных характеристик марок перекликается с концептуальными характеристиками дискурса, при всей парадоксальности такого соотнесения. В анализе дискурса и в типологии
подходов к нему явно соотносятся три одноименные установки:
обобщение векторов смыслотворения, концептуальная дифференциация и интеграция. Рассмотрим их поочередно с учетом взаимообусловленности.
Во-первых, векторы создания смысла в дискурсах служат отправной точкой при осмыслении становления и развития этого понятия.
Современный исследователь, обобщая линии концептуальной динамики понятия «дискурс», возводит установку на смыслотворение уже
к латинскому этимону, см.: Если отталкиваться от перевода данного
заимствованного слова, то «ДИСКУРС» (фр. discours, англ. discourse)
корнями уходит в латинское discursus, что означает «бегание взадвперед»; «движение», «круговорот»; «беседа», «разговор» (Денисова
2008, 77). Ту же тенденцию она обосновывает при анализе концептуального пространства одной статьи основоположника дискурсологии
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– первой работы, где использован соответствующий термин, а именно
труда «Дискурс-анализ» американского лингвиста З.Харриса, опубликованного в 1952. Ценность многих последующих дискурсологических трудов заключается в развитии этого обобщения – в поиске
смыслообразования в условиях общения: ученые разных областей
науки предприняли попытку изучения коммуникации в новом аспекте
– изучение речи, учитывая ситуацию коммуникации. В дальнейшей
перспективе тщательное изучение феномена «дискурса» помогает понять, какие именно факторы влияют на тот факт, что одни и те же
слова или выражения воспринимаются по-разному в разных речевых
ситуациях и имеют разные общественные последствия.
И отсюда неизбежно обращение ко второй установке – к концептуальной дифференциации. Правомерно выделить три основных подхода
к употреблению термина «дискурс», соотносящихся с различными национальными традициями и вкладами конкретных авторов. Первый
подход связан со стремлением ввести в классическое противопоставление языка и речи, принадлежащее Ф. де Соссюру, некоторый третий
член – нечто парадоксальным образом и «более речевое», нежели сама
речь, и одновременно – в большей степени поддающееся изучению с
помощью традиционных лингвистических методов, более формальное
и тем самым «более языковое». Дискурс мыслится как речь, вписанная
в коммуникативную ситуацию и в силу этого как категория с более отчетливо выраженным социальным содержанием по сравнению с речевой деятельностью. Второй класс употреблений термина «дискурс», в
последние годы вышедший за рамки науки и ставший популярным
в публицистике,
восходит
к французским
структуралистам
и постструктуралистам.
Так, согласно М. Фуко (1966, http://lib.ru/culture/fuko/weshi.txt),
дискурс – это и то, что создано из совокупностей знаков, и совокупность актов формулировки, ряд предложений или суждений. Существует, наконец, третье употребление термина «дискурс», при котором дифференциация определяется функционально – в широком
смысле. Д. Шифрин дает функциональное определение дискурса как
всякого «употребления языка». Этот подход предполагает обусловленность анализа функций дискурса «изучением функций языка в
широком социокультурном контексте» (Schiffrin 1994, 20–21).
Д. Кристалл в «Лингвистическом и фонетическом словаре» отмечает, что дискурс – «is a set of utterances which constitute any recognizable
speech event… e.g. a conversation, a joke, a sermon, an interview»,
«classification of discource functions…is often carried out in
sociolinguistic studies, e.g. distinguishing dialogues v. monologues,
or…oratory, ritual, insults, narrative and so on» («набор высказываний,
которые образуют любое членимое речевое событие, например, бесе34

ду, шутку, проповедь, интервью», «классификация функций дискурса
часто разрабатывается в рамках социолингвистических трудов, например, различают диалоги и монологи, публичное выступление, ритуал, оскорбление, повествование и т.д.») (Кристалл 2003, 141–142).
В. Карасик рассматривает дискурс с позиций социолингвистики, характеризуя его как «общение людей, рассматриваемое с позиций их
принадлежности к той или иной социальной группе или применительно к той или иной типичной речеповеденческой ситуации, например, институциональное общение» (Карасик 2004, 223–224). Н.Л.
Фэйклоу /Фэрклоу/ и Р. Водак определяют дискурс как «form of social
action» («форму социального действия») (Fairclough, Wodak 1997,
273). Такой подход соположен внешне контрастному. при котором
дискурс определяется просто как «язык выше уровня предложения
или словосочетания… Под дискурсом, следовательно, будут пониматься два или несколько предложений, находящихся друг с другом в
смысловой связи» (Звегинцев 2007, 170). Не случайно подобное понимание предлагает и Кристалл, который подчёркивает, что термин
также используется для обозначения продолжительного отрезка (особенно устного) языка, большего, чем предложение («a term used … to
refer to a continuous stretch of (especially spoken) LANGUAGE larger
than a SENTENCE…») (Crystall 2003, 141)
И это последнее соотношение, акцентирующее дифференциацию,
становится органичной предпосылкой для ее «противочлена» – для
интеграции в истолковании дискурса. Проиллюстрируем эту тенденцию показательными концептуализациями. В одних интеграция проистекает из промежуточного статуса дискурса: «дискурс представляет
собой явление промежуточного порядка между речью, общением,
языковым поведением, с одной стороны, и фиксируемым тестом, остающимся в “сухом остатке” общения, с другой стороны» (Карасик
2004, 231). В других обобщениях эту интеграцию определяет «надсистемный» характер дискурса, когда его называют «еще одним уровнем
языка». Так, М.Л. Макаров задается вопросом «Что же такое дискурс?» и дает попытку ответить на него так: «Иногда дискурс считают
еще одним уровнем языка или, по крайней мере, уровнем анализа
языка. Действительно, известны такие традиционные уровни, как фонологический (минимальная единица: фонема) – морфологический
(морфема) – лексический (лексема) – синтаксический (словосочетание
или предложение). Следует ли за этими уровнями следующий – текст
или дискурс, и каковы тогда его минимальные единицы, дифференциальные признаки и методы анализа?» (Макаров 2003, 84).
Последний обобщающий вопрос словно сориентирован на объект
настоящей заметки – на почтовую марку. Этим созвучием подтверждается, что столь специфичные объекты способны раскрываться в
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дискурсологических координатах – и, в свою очередь, давать материал для их понимания. Разумеется, три выделенных концептуальных установки не исчерпывают природу рассматриваемых феноменов и могут имплицировать новые векторы поиска.
Основной итог выполненной характеристики – вывод о потенциальной дискурсивности марки. Её порой «несерьезный» облик (объект не только научного познания, но и филателии как отчасти курьезного хобби), таит глубинные закономерности формирования дискурсивного смысла. К примеру, знаменитый британский «голубой
Маврикий» с королевой Викторией за 170 с лишним лет бытования в
социокультрном пространстве развил полидискурсивную ценность,
реализованную и в современном изображении Елизаветы Второй,
монарха того же статуса, сакрализуемую в ситуациях, какая дана в
эпиграфе. Сей «дискурс с зубцами» или, реже, без перфорации может концентрировать сложную взаимосвязь между разными плоскостями, измерениями, слоями знака. Причем в современном информационном поле такая возможность актуализируется, что подтверждают и новейшие почтовые знаки Республики Абхазия.
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Н.В. Данилевская
НАУЧНЫЙ ТЕКСТ В АСПЕКТЕ ТЕОРИИ ДИСКУРСА
Наш многолетний анализ закономерностей выражения в научном
тексте нового знания свидетельствует, что постепенное движение мысли ученого от не-знания (в начале текста) к полному непротиворечивому знанию (в конце текста) осуществляется с помощью многократных
повторений того, что уже в этом же тексте было выражено, т.е. с помощью постоянных возвращений к сказанному, известному для читателя
из предшествующих страниц произведения. В результате сознание реципиента оказывается как бы подчинённым игре в déjà vu: читатель
текста воспринимает новое знание как уже известное, или, во всяком
случае, подготовленное для узнавания и понимания. В таком поэтапном
представлении информации новое знание «выдаётся» автором постепенно, как бы добавляется к уже известному из левого контекста незначительными частями («порциями»). Фиксируемая в тексте таким образом динамика познания как бы повсеместно «натыкается» на препятствия в виде необходимого возвращения назад, к тому, о чём уже говорилось, и у внимательного наблюдателя за процессом смыслообразования
создаётся впечатление, что автор все время «топчется на месте», продвигаясь вперёд «короткими перебежками».
На самом деле это впечатление обманчиво, поскольку именно такой путь развития – через повторы известного, возвращения к старому, хорошо знакомому – отражает не только принцип структурирования научного текста, но и саму суть динамики научного познания, формирования и выражения нового научного знания.
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Научное познание, направленное на поиск и описание неизвестного знания развивается на основе постоянного возвращения в прошлое: крупица нового знания возникает благодаря постепенному
«произрастанию» из старого, которое ранее также прошло этот медленный и мучительный процесс отбора ценных зерен из обширного
поля предшествующего знания. Иными словами, всякая точка вечной спирали познания схватывает в единое целое две картины мира
– предшествующее (прежнее, старое) понимание какого-либо объекта действительности и его настоящее (новое) понимание. При этом
новое понимание всегда устремлено в будущее, т.е. уже в момент
зарождения потенциально «обречено» на отрицание в дальнейшем.
Существенно, что эта динамика, точнее, диалектика научного познания находит отражение не только в рамках дискурса общечеловеческой цивилизации, но и в рамках конкретного научного текста как
специфического материального носителя научного знания.
Речь идет о целом научном тексте как феномене, отражающем диалог разных картин мира, или, иначе, диалог разных культурных позиций, не совпадающих во времени и пространстве научных мнений.
Текст как взаимодействие – совпадение или противоречие – разных
идей и точек зрения, как перекличка и переплетение разных культур
осмысляется сегодня в лингвистике через понятие интердискурса.
Разработка проблем интертекстуальности в зарубежной семиотике
(см.: Kристева 1969, Барт 1989, Фуко 1996 и др.) во многом активизировала внимание и отечественных языковедов к аспектам межкультурного взаимодействия. Как известно, в русской лингвистике теория
интертекстуальности ведет свое начало от работ М.М.Бахтина, который называл это явление «текстом в тексте» (Бахтин 1975, 1979). Ученый, в частности, говорил об интертекстуальности как о внутритекстовом диалоге «своей» и «чужой» речи, осуществляемом с помощью
цитат, аллюзий, реминисценций и т.п., связывающих в единое смысловое пространство тексты разных авторов и разных времен. Идеи
М.М.Бахтина находят свое развитие в литературоведческом и социокультурном аспектах в работах Ю.М.Лотмана, в которых текст осмысляется как элемент культурного контекста. Ср.: «для того чтобы
стать “текстом”, графически закрепленный документ должен быть определен в его отношении к замыслу автора, эстетическим понятиям
эпохи и другим, графически в тексте не отраженным величинам»
(Лотман 1994: 203). Или: «текст вообще не существует сам по себе, он
неизбежно включается в какой-либо (исторически реальный или условный) контекст. Текст существует как контрагент внетекстовых
структурных элементов, связан с ними как два члена оппозиции» (Там
же, с. 104. Разрядка наша. – Н.Д.). Поэтому восприятие текста, «оторванного от его внешнего “фона”, невозможно. Даже в тех случаях,
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когда для нас такого фона не существует.., мы на самом деле антиисторично проектируем текст на фон наших современных представлений, в отношении к которым текст становится произведением» (Там
же, с. 213. Разрядка наша. – Н.Д.).
Подобное толкование интертекста составляет «широкую», или «радикальную», концепцию интертекстуальности как теорию безграничного текста, интертекстуального в каждом своем фрагменте. Между
всеми созданными («чужими») и создаваемыми («своими») текстами
существует общее интертекстуальное пространство (Кристева 1969),
поэтому восприятие текста есть непрерывное чтение в бесконечном
тексте (Барт 1989), которое осуществляется благодаря воспринимающему сознанию читателя (Пфистер 1985). Подробный анализ литературы по этому вопросу см. в работе В.Е.Чернявской (2004 г.).
При таком широком понимании интертекстуальности оказывается, видимо, невозможным анализ отношений разных смыслов в конкретном тексте, а лингвистика лишается своих исследовательских
задач. В связи с этим немецкие ученые Р.Лахманн и К.Штирле предложили различать (1) диалогичность как всеобщее измерение текста
и (2) диалогичность как особый способ построения смысла, как диалог своего и чужого мнения (Лахман 1982: 8-9; Штирле 1983: 10). В
результате сформировалась «узкая» модель интертекстуальности, в
рамках которой об интертексте следует говорить тогда, когда мы
имеем дело с намеренно обозначенными автором текста соотношениями своей и чужой смысловыми позициями. Собственно говоря,
именно так и понимал М.М.Бахтин диалогичность художественного
произведения. Именно так, в узком смысле, интерпретируется интертекстуальность в настоящей статье.
Осмысление феномена текста в интертекстуальном аспекте обеспечивает лингвистическим исследованиям несомненно бóльшую
глубину и масштабность при определении не только структурносмысловых, но и типологических особенностей текстов разных стилей (см.: Кожина 1986, Караулов 1987, Гаспаров 1996, Красных
1998, Фатеева 1998, Кузьмина 1999, Чернявская 1999, Баженова 2001
и др.). Однако для нас важно то, что в теории интертекстуальности
содержательно-структурные особенности текста соотносятся с широким затекстовым фоном коммуникации, что сближает интертекстуальный и функционально-стилистический подходы к тексту.
Существенно также, что функционально-стилистическое понимание текста по многим параметрам коррелирует с понятием дискурса,
прочно вошедшим в последние годы в область лингвистических и в
целом гуманитарных размышлений. В связи с этим решение вопросов, так или иначе связанных с проблемой текстообразования, предполагает сегодня, как кажется, обращение к теории дискурса и дис39

курсивного анализа. Это весьма актуально для исследований, посвященных изучению закономерностей текстообразования, и особенно – специфики выражения в научном тексте нового знания.
Не углубляясь в исторические корни теории дискурса, отметим,
что само понятие дискурс стало реальностью современной науки во
многом благодаря идеям В. фон Гумбольдта, затем – различению Ф.
де Соссюром языка и речи, а также работам Э.Бенвениста и
Л.Блумфильда, заявивших о важности в лингвистических исследованиях человеческого фактора и тем самым положившим начало
смены структурной парадигмы языкознания на функциональную.
Основоположник современной западной школы дискурсного анализа французский историк, социолог и языковед М.Фуко понимает
под дискурсом общественно-исторически сложившиеся системы человеческого знания и практики. Дискурс – это «совокупность анонимных, исторических, детерминированных всегда временем и пространством правил, которые в данной эпохе и для данного социального, экономического, географического или языкового окружения
определили условия воздействия высказывания» (Фуко 1996: 29).
Следовательно, дискурсный анализ, в понимании исследователя, основан на диахроническом и, что важно, динамическом подходе к языку,
а главное, учитывает системный аспект его описания с выходом в проблему трансформации предшествующего знания. Отсюда ясно, что
дискурсный анализ теснейшим образом связан с экстралингвистическими факторами, их учетом и опорой на них. Ср.: «Описание дискурсных событий ставит перед нами вопрос: почему такие-то высказывания
возникают здесь, а не где-либо еще? ...Как увидеть высказывание в узости и уникальности его употребления, как определить условия его существования, ... обозначить его границы связи с другими высказываниями, ...установить... особый вид существования, который раскрывается в сказанном и нигде более?» (Там же, с. 31).
Таким образом, взгляд на высказывание как на дискурс способствует воссозданию картины мира (исторической, политической, экономической, национальной и др.) носителей языка, реконструкции
духа времени. По замечанию У.Мааса, дискурс выражает соответствующую языковую формацию «по отношению к социально и исторически определяемой общественной практике» (цит. по: Чернявская 2001: 12). Границы дискурса как в зарубежной, так и в отечественной лингвистике не имеют четкого определения, поскольку он
может пониматься – в зависимости от научной школы и исследовательских задач – и как речь, и как текст, и как высказывание. Однако
важно, что всякое обращение к дискурсному анализу предполагает
выход в широкую экстралингвистическую область, как-то: функционирование языковой системы, говорящий при порождении дис40

курса, психологические особенности интерпретации содержания высказывания, а также исторический, политический, культурный и др.
контексты живого общения, поскольку дискурс – это не просто текст
с определенной содержательно-вербальной структурой, а нечто
большее, напоминающее «узор или ткань, сплетенные из отношений-нитей с чем-то внешним, лежащим за пределами текста» (Серио
1999: 37. Разрядка наша. – Н.Д.).
Все сказанное позволяет говорить о близости теории дискурса и
функционально-стилистической концепции текста (хотя, безусловно,
эти теории, сохраняя индивидуальные черты и методологические
принципы, не совпадают полностью). По мнению М.Н.Кожиной,
общими чертами этих научных направлений являются: 1) предмет
исследования – речь в ее разновидностях; 2) «общие параметральные признаки ключевого понятия (дискурса и функционального
стиля)», среди которых: а) динамизм – «процесс использования языка, когнитивно-речевая деятельность», б) «детерминация изучаемого
объекта экстралингвистическими факторами», в) «принцип системности при использовании языковых средств», г) историзм как дискурса, так и функционального стиля, д) «тексты... как результат речевой (дискурсивной) деятельности... и в то же время материал исследования», е) «междисциплинарный метод анализа», ж) речеведческий подход к интерпретации языковых явлений (Кожина 2004:
25-26, 30).
Таким образом, функционально-стилистическое понимание текста
весьма близко представлениям о дискурсе. Это позволяет использовать
термины дискурс и текст в качестве синонимичных при исследовании
стилевой специфики научного текста, в частности закономерностей его
образования в плане выражения в нем нового знания. Тем более что
принципы представления нового знания в речевой ткани произведения
не являются, как свидетельствует наш многолетний анализ, ни спонтанными, ни индивидуальными для каждого автора, а соответствуют
сложившимся правилам мышления, рече- и текстопроизводства в данной сфере общения. Ср. в связи с этим понимание дискурса как «предзаданного текстовым типом способа мышления, как системы наиболее
общих когнитивных прототипов, правил речевого поведения, создающих – выстраивающих – особую системность и упорядоченность языковых единиц в текстовой ткани» (Чернявская 2004: 38).
В связи со сказанным (т.е. в аспекте функциональностилистической интерпретации текста) вслед за М.Н.Кожиной дискурс можно понимать как «речь, разновидность речи как процесс
использования языка в когнитивно-речевой деятельности, фиксирующийся в текстах, опирающийся на интрадискурсивность, обусловленный экстралингвистическими факторами (идеологическими,
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социокультурными, историческими) и представляющий определенную общность практики людей в качестве обобщенного субъекта
высказывания (особый “ментальный мир” с его “духом времени”)»
(Кожина 2004: 25).
Таким образом, понятия текст (= произведение) и дискурс по многим параметрам совпадают. Отвлекаясь от несущественных для настоящей статьи различий этих феноменов, в дальнейшем будем
употреблять обозначающие их термины в качестве синонимов.
В последнее время в лингвистической литературе наряду с дискурсом рассматривается понятие интердискурса. Как соотносятся
эти понятия и что общего между ними и научным текстом?
По мнению М.Пешё, дискурс представляет собой некий преконструкт как «след в самом дискурсе предшествующих дискурсов, поставляющих своего рода “заготовку”, “сырье” для дискурсной формации»
(Серио 1999: 41. Разрядка наша. – Н.Д.). Иначе говоря, дискурс – это
одновременно и интердискурс, а именно результат интеграции многих
дискурсов, соотнесенных содержательно и функционально в единое целое; это некий непрерывный во времени и пространстве коммуникативный процесс интеллектуально-духовной и культурно-исторической
деятельности человека, объединяющей знание о том или ином предмете
действительности в единую систему ценностей (ср. с понятием интертекста, о котором речь шла выше). Как отмечает В.Е.Чернявская, «концепцию безграничного интертекста, вбирающего в себя всевозможные
текстовые системы и культурные коды.., следует конкретизировать как
концепцию интердискурса, интегрирующего в единую систему человеческое знание, “распределенное” во многих специальных дискурсах»
(Чернявская 2001: 19).
Вместе с тем интертекст и интердискурс, по мнению некоторых
исследователей, не одно и то же, особенно если интертекст осознается в узком смысле (см. выше). Так, если под интертекстом чаще
всего понимается воображаемый диалог автора с предшественниками и современниками, благодаря чему активизируется общий объем
памяти между коммуникантами (Фатеева 1998: 173), то интердискурс связан с перекличкой в тексте разных ментальных пространств.
По утверждению В.Е.Чернявской, интердискурс – это такое взаимодействие автора и интерпретатора, когда первый, «намеренно выстраивающий свое сообщение как игру – пересечение, взаимоналожение, “монтаж” нескольких дискурсивных типов, решает задачу
персуазивного, в той или иной мере манипулятивного воздействия
на адресата» (Чернявская 2004: 38), а сознание второго (интерпретатора) «“переключается” в иное ментальное пространство и начинает
“работать” с другими кодами, смыслами, системами знания при
оценке... данного в тексте содержания» (Там же). Интертекст, как
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намеренно маркированный диалог «своего» и «чужого», – пишет исследователь, – всегда эксплицитен, однозначно маркирован, интердискурс же – скрытое, имплицитное взаимодействие сознаний, разных ментальных миров (Там же). При этом и интертекст и интердискурс выполняют текстообразующую функцию, являясь – каждый посвоему – особым способом создания нового смысла.
Как видно, представления об интердискурсе выходят за пределы
текста как языковой структуры. Интердискурс – это нечто, сводящее в
единое целое пласты (поля) разных человеческих знаний, причиной и
условием объединения которых являются различные экстралингвистические факторы, и прежде всего цели и задачи общения, его тема,
проблема и содержание. Не случайно, видимо, некоторые исследователи придают дискурсу (или интердискурсу) статус высшего уровня
языковой системы, надстраивающегося над уровнем текста, поскольку именно дискурс/интердискурс «как новый объект языкознания фокусирует исследовательские усилия на поиск общих прототипических
закономерностей текстовой фиксации коммуникативных процессов»
(Чернявская 2004: 34; Миловидов 2003: 88). Интересны также попытки представить в качестве высшего уровня семиотической системы
культуру, а текст – как единицу культуры. Ср.: «текст... именно в составе культуры приобретает свою полную окончательную определенность: только зная культуру, в которую включается данный текст, мы
получаем возможность постигнуть его наиболее глубокие смысловые
пласты» (Мурзин 1994: 169; см. также: Лотман 1994, 1999).
Разграничение понятий интертекст (в узком значении) и интердискурс представляется нам вполне оправданным. Однако для анализа целого научного текста с точки зрения динамики формирования
и выражения в нем нового научного знания (см. об этом: Данилевская 2005) однозначное противопоставление дискурса и интердискурса не является актуальным; более того, при таком подходе данные явления оказываются весьма близкими, поскольку оба зиждутся
на идее о взаимодействии (и взаимопредопределенности) разных
контекстов (типов, фонов, «миров») знания в процессе текстопорождающей деятельности. Ср. в связи с этим мысль зарубежных ученых
о том, что «социокультурная функция интертекста/интердискурса
заключена в реинтеграции и синтезе рассеянного знания» (цит. по:
Чернявская 2004: 41).
Так, применительно к научному тексту, анализируемому с точки
зрения процесса взаимодействия (чередования) в нем старого и нового
знания в процессе эвристического поиска, интертекстуальность реализуется посредством чередования высказываний, принадлежащих разным авторам: с одной стороны, это высказывания автора создаваемого
текста, с другой – высказывания иных авторов, выступающие в рече43

вой ткани как цитаты из предшествующих источников. Иными словами, научный текст как интертекст предстает прежде всего благодаря
наличию в нем переклички авторской позиции с позицией/позициями
оппонентов, т.е. благодаря диалогу между своим (новым) и чужим
(старым) знанием (ср. намеренно маркированный диалог). В этом же
смысле реализацию интердискурсивности научного общения можно
усмотреть в особой организации смысла текста, направленной не
только на формирование и выражение новой идеи, но и на активизацию ментальной работы предполагаемого читателя, а также его убеждение. Однако в рамках эвристической деятельности невозможно
полностью отграничить друг от друга диалог разных знаний (своего и
чужого) и диалог (в том числе скрытый) автора с читателем, поскольку оба вида диалога составляют единство коммуникативнопознавательного процесса, и без этого единства адекватное научное
общение, да и само развертывание текста, просто немыслимы.
Вместе с тем научный текст, рассматриваемый в аспекте становления и выражения в нем нового знания, считаем возможным понимать
прежде всего как интердискурс. Новое как носитель объективной научной ценности формируется посредством теснейшего переплетения с
объемным массивом предшествующего знания и с опорой на него, а
следовательно, научный текст функционирует именно как интердискурс, вбирающий в себя широкий фонд уже имеющихся дискурсов и
потому требующий от реципиента активизации работы памяти и др.
ментальных операций. В этом случае научный текст как интертекст
(конкретизированный как диалог между своим и чужим мнением, между авторским текстом и предшествующими, а также, потенциально,
и последующими) оказывается явлением более узкого порядка, входящим на правах составной части в интердискурсивность научного
произведения (по принципу «часть – целое»). Объединенные в структурно-смысловом пространстве текста, эти два плана диалога знаний
предполагают друг друга и составляют неразрывное единство, поскольку вместе формируют такое содержание текста, которое пригодно как для хранения и передачи научной информации, так и для
функционирования в коммуникативно-познавательном акте.
Итак, целый научный текст, рассматриваемый в плане закономерностей формирования и выражения в нем нового научного знания с
учетом динамики его вербального представления, а также с опорой
на широкий экстралингвистический контекст познавательной деятельности, предстает, с одной стороны, как дискурс, с другой (при
учете процессуальной природы формирования научных знаний вообще) – как интердискурс. Кроме того, научный текст, уточняемый
как диалог исследовательских позиций (своего и чужого знания),
выступает одновременно и как интертекст.
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Е.А. Селиванова
КОНЦЕПТУАЛИЗИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ
ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗНОСТИ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
Современная когнитивно-дискурсивная парадигма, рассматривающая язык как «когнитивное образование, которое используется в коммуникативной деятельности и имеет для этого необходимые единицы,
категории и механизмы» [7, с. 11-12], переводит проблему «ономасиология и текст» на новый перспективный уровень исследования роли ономасиологической структуры слова в организации семиотического и концептуального пространства текста. Текстовая концептуализация как когнитивный процесс в интерактивном поле дискурса
представлена фазой порождения некоего психоментального образования, возникающего в сознании автора при описании им объекта реальной действительности или сферы внутреннего рефлексивного опыта (формировании одного из возможных миров); а также фазой читательской рецепции, воспринимающей текстовую информацию и интерпретирующей ее, исходя из установок, тезауруса адресанта. Результатом концептуализации является формирование информационно-интерпретационного массива текста – сложной синергетической
системы смыслов, детерминированной изнутри (текстом как знаком) и
извне (социумом, онтологией, особенностями этнического и индивидуального сознания, семиотическим универсумом культуры).
Цель нашей статьи – охарактеризовать концептуализирующий характер ономасиологической связности, определяемой нами как дублирование компонентов номинативных структур языковых единиц и
механизма их производства [10, с. 218]. Роль словообразовательных
средств в аспекте их коммуникативной и номинативной обусловленности, когезии, корреляции с семантикой текста освещалась в работах Т. ван Дейка, В. Кинча, Д.У. Ашуровой, Е.А. Земской, Е.С. Кубряковой, О.И. Блиновой, Э.П. Шубина, Д.А. Аксельруда, М. Голянич, И. Онхайзера и др. В.Г. Гак не случайно подчеркивал, что
«важнейшим, если не основным аспектом текста является его номинативная сторона, соотнесенность языковых элементов с обозначае46

мыми ими внеязыковыми объектами, реально существующими или
мыслительными. По сути дела, все элементы текста участвуют в номинативной функции» [2, с. 6]. По словам Е.А. Земской, «производное слово, являясь единицей с присущим ей определенным лексическим значением, и одновременно структурой с деривационным значением, служит средством когезии, осуществляя текстовые связи
между словами на основе семантики, с одной стороны, и на базе более обобщенного (деривационного) значения, с другой» [5, с. 17].
Традиционно в лингвистике текста рассмотрение словообразовательной структуры текстовых единиц ограничивалось анализом простого морфемного повтора, служащего средством увеличения информационно-эстетической емкости художественного текста. Номинативный повтор разграничивался на три типа: анафорический (повтор
префикса); медиальный (корня); эпифорический (суффикса) [8, с. 26].
Такой упрощенный подход к номинативной организации текста, сводящий ее роль к чисто структурно-компонентной, не соответствует
требованиям исследовательского поля современной лингвистики текста, ведь посредством языковых знаков и их номинативной организации в текстовом макрознаке прежде всего отдельное «я» соединяет
свое сознание со многими «я», подчас разрушая этнические, культурные, идеологические границы, диалогизируя на уровне текстовых
концептов. Новизна нашего исследования состоит в принципиально
ином подходе к рассмотрению проблем роли номинативной стороны
текста в его понимании и интерпретации адресатом, а также соотношения ономасиологических структур текстовых единиц с концептуальным пространством художественного произведения.
Ключевой когнитивной структурой этого пространства является
концепт-идея как некий конденсат воплощенного авторского замысла, содержащий ключевые представления о переосмысленных адресантом текста действительности или возможных мирах и их оценки.
Концепт-идея считается основополагающей текстовой категорией [8,
с. 76], опосредующей системомыследеятельность и рефлексию автора текста [1, с. 10; 9]. Дублирование ономасиологического механизма как средство создания концепта-идеи характерно, к примеру, для
романа Л.Н. Толстого «Война и мир». Индивидуально-авторские
адъективные композиты с оппозитивными по семантике ономасиологическими признаками отражают ключевой принцип контраста,
положенный в основу авторской концепции романа. Контрасты жизни и смерти, войны и мира, личности и общества, внутреннего и
внешнего состояния героев есть частные более общей антиномии
толстовской индивидуально-авторской парадигмы – противопоставления статики и динамики. Статика и динамика – два полюса толстовского видения мира; соединение этих двух ипостасей бытия
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пронизывает текстовую ткань романа, определяет развитие действия, эпического по своей масштабности и многоплановости. Не случайно, Л.Н. Толстой отмечает: «Когда человек находится в движении, он всегда придумывает себе цель этого движения». И далее –
обосновывая свой подход к истории, ее движущим силам, в эпилоге:
«Единственное понятие, посредством которого может быть объяснено движение народов, есть понятие силы, равной всему движению
народов. […] Для истории существуют линии движения человеческих воль, один конец которых скрывается в неведомом, а на другом
конце которых движется в пространстве, во времени и в зависимости
от причин сознания свободы людей в настоящем».
Переход от динамики к статике отображен Толстым в развитии
образов и сюжета романа исходя из следования их к цели. Достигая
цели, образ, сюжетное движение переходит в иную ипостась бытия –
статическую: смерть для князя Андрея, превращение в степенную
матрону большого семейства для Наташи, для Наполеона – в разгром его армий в России, в завоеванную победу для русского народа.
Контрасты статики и динамики обеспечиваются ономасиологическим согласованием оппозитивных по семантике лексем и оппозитивного бленда компонентов композита: каждый полк в своей безмолвности и неподвижности казался безжизненным телом; только
сравнивался с ним государь, полк оживлялся и гремел, присоединяясь
к реву по всей линии […] При страшном оглушительном звуке этих
голосов посреди масс войска, неподвижных, как бы окаменевших
[…] свободно двигались сотни всадников свиты и впереди их два человека – императоры. На них было сосредоточено сдержаннострастное внимание [Толстой]. Ономасиологическая структура
композита и его ономасиологическое согласование во фрагменте
текста позволяет читателю воспринять авторскую мысль о сложных
отношениях народа и монарха, о внутренней силе и могуществе народа как двигателя истории. На первый взгляд незначительный момент романа приобретает концептуализирующую функцию еще и
потому, что «в рамках эпопеи, ситуации войны, эстетически значимым становится бытописание самого «мелочного», так как все в
жизни, коль скоро оно подано в ракурсе смерти, есть абсолютная
ценность и носит на себе отпечаток всего общества» [6, с. 84].
Контрастное построение и ассоциативный смысл композитных
номинатем дублируется и в других местах романа, в частности, в
описаниях внутреннего и внешнего состояния персонажей: Пьер поразил всех гостей своим сосредоточенно-рассеянным видом…чувствовал в себе приближение припадков гипохондрии и с
отчаянным усилием старался бороться против них; Злобно кричала
Наташа сдержанно-раздраженным и отчаянным голосом; Старая
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графиня сидела с счастливо-грустной улыбкой и слезами на глазах;
Десаль был все тот же ограниченно-умный, образованный, добродетельный и педантичный воспитатель. Подобные наименования
отображают диалектику души героев, противоречивость их мировоззрения, требующую исканий и постановки жизненной цели, тончайшие движения ума и чувств. Как отмечает В.А. Ковалев: «Портрет у
Толстого всегда номинативен и психологичен» [6, с. 93]. Обычно
наиболее меткая характеристика героев запечатлевается оценочными существительными. Но Толстой избегает подобных слов-ярлыков
и прибегает к композитной структуре прилагательных. Ономасиологическое согласование на основе повтора ассоциативного механизма
объединения мотиваторов в данных номинатемах выполняет вторую
концептуализирующую функцию, которую можно было бы охарактеризовать как Толстовский принцип «диалектики души». Тончайшие нюансы душевных движений героев передаются с помощью
дублирования адъективной композиции, позволяющей точно и выразительно представить художественный образ: Наташа – безумновеселая, отчаянно-оживленная; обворожительно-нежная; Пьер –
деятельно-добродетельный, Элен – молчаливо-достойная в свете, с
неприятно-растерянным выражением; Анатоль Курагин – самоуверенно-нежный, добродушно-победительный, Император Александр
– рыцарски-благородный, Мюрат – с торжественно-театральным
лицом, лицо Жюли – неприятно-раздраженное.
Данные номинатемы формируют новые целостные смыслы
– на основе коассоциативности ономасиологических признаков: Я
думала, не случилось ли что?" – спросила княжна и с своим каменнострогим выражением села против князя (коннекции слота качества
и терминала "камень" на базе цепочки ассоциаций: каменный – неподвижный – безжизненный – внешне бесстрастный);
– с учетом контекста: Ростов заметил … дурное, затаенное чувство проглядывало в выражении лица Денисова. Рана его все еще не
заживала. В лице его была та же бледная опухлость. Денисов как
будто не рад был ему и неестественно ему улыбался… Денисов не
договорил и улыбнулся болезненно-фальшивой улыбкой;
– на базе экстралингвистическых сведений читателя, социокультурного контекста: Пьер принял симметрично-наивное положение
египетской статуи.
По мере продвижения к концу романа количество подобных композитов убывает: жизнь и смерть, война расставляет все по местам, убирает полутона, высвечивая основную сущность человеческой души. Адъективные композиты и их ономасиологический контекст служат средством авторской оценки, опосредующей контраст высокого и смешного: в описании уклада семьи Болконских прослеживаются две контра49

стных тематических линии – древность, величие именитого рода и до
смешного подчеркнутую напыщенность: В столовой громадновысокой… ожидали выхода князя домашние официанты… Князь Андрей глядел на новую для него, огромную золотую раму с изображением
владетельного князя в короне… Князь Андрей смотрел… и посмеивался
с тем видом, каким смотрят на похожий до смешного портрет.
Концептуализирующая функция ономасиологического согласования
более рельефно проступает в текстах малого жанра (стихотворениях).
Повторение ономасиологического признака бег (беж)ать в соединении
с паронимической аттракцией, парономазией и аллитерацией создает в
стихотворении А. Вознесенского «Беженка» авторский концепт разделенности бывшей Родины, убегающей от нас, становящейся ближним
или дальним зарубежьем: Беги, беги, беженка на руках с грудным. На
снежной дорожке бежевой не столкнись с крутым …Бедствие! Нет
убежища. Гоним к берегам другим. Вьюгою центробежною рвет нас
до тошноты. Ты – ближнее зарубежье, и дальнее – тоже ты… Беги,
беги, родина, в ужасе от нас …Над лугом погибшим Бежиным по небу,
в облаках бежит от нас Божья беженка с ребенком на руках.
Информационный массив текста, ориентированный на концептидею, содержит иные, подчиненные главному концепты: тематические, культурные, идеологические, аксиологические, антропоцентрические (персонажные), концепты-натурфакты, представленные
природными явлениями; концепты-артефакты, актуализурующие
искусственно созданные объекты, которые выполняют функцию художественной детали, символов и т. п.
Тематические концепты организуют фактуальное информационное пространство модельного мира текста, используя знаки определенных концептуальных сфер и создавая на их основе новые ономасиологические структуры. Д.А. Аксельруд называет такую функцию
номинатем изотопической, которая основывается на различных
средствах контекстуальной связи, которая осуществляется между
некоторым ключевым словом и другой лексической единицей или
словосочетанием, предложением, опирающуюся на семантическую
общность слов – сенсемы, которые располагаются в контактирующих предложениях текста и семантически компенсируют друг друга.
Перекрещение сенсем создает смысловую спаянность текста [12, с.
69]. В романе О. Гончара «Циклон» представлено переплетение двух
временных и тематических планов: плана настоящего, с которым
связана тема «кино» (проходят съемки художественного фильма по
сюжету из военных времен), и плана прошлого, времени Великой
Отечественной войны. Тематическая линия «кино» ономасиологически организована дублированием номинативного механизма анало50

гичного типа (кіновисновок, кіномарафон, кінобутафорія,
кіномефістофель, кінонектар и т.п.).
Переплетение тематических линий на основе ономасиологической
связности может иметь характер контрапункта [3] как одновременного объединения номинативных планов: первичного и вторичного.
С целью декодирования таких фрагментов адресат должен удерживать в памяти два параллельных потока информации (логической и
образной). Контрапункт основывается на концептуальной интеграции (blending або mental binding) [15, с. 133] двух сценариев по сходству (аналогии), а репрезентантом такой интеграции является повторение корневых морфем. Когнитивная природа контрапункта формируется на фоне концептуальной метафоры, сближения и пересечения различных концептуальных доменов [14].
Соотношение контрапункта с ономасиологическим согласованием
реализуется в двух типах. Первый тип характеризуется ономасиологической связностью обозначений первичного и вторичного семантических планов: Лапенков едва поспевал за ним. Приходилось семенить
ногами и даже иногда подпрыгивать. Оттого и мысли в лапенковской голове были какие-то семенящие и подпрыгивающие [Горин], –
второй – раздельным ономасиологическим согласованием знаков каждого номинативного плана при наличии семантической интеграции:
Тогда лунный путь вскипает, из него начинает хлестать лунная река
и разливается во все стороны… Тогда в потоке складывается непомерной красоты женщина… Тогда луна начинает неистовствовать,
она обрушивает потоки света прямо на Ивана, она разбрызгивает
свет во все стороны, в комнате начинается лунное наводнение, свет
качается, поднимается выше, затопляет постель [Булгаков].
В когнитивной карте текста ономасиологическая связность обеспечивает формирование аксиологических концептов. В повести Е.
Замятина «Ловец человеков» концепт лицемерной добродетели
внешне контрастирует с концептом явной жестокости. Первый концепт представлен ономасиологическим контекстом компонента розов-, второй – знаком металл: Внизу, в тумане, смущенно жмурились молочно-розовыми огнями, горели вымытые к воскресенью окна
Краггсов […] Мелькнула, порозовела на солнце рука. Миссис Лори
порозовела, и быстрее заколыхалась розовая занавесь на губах; Все в
комнате – металлически сияющее […] И может быть, складки
скатерти – металлически-негнущиеся, и, может быть, стулья, если
потрогать, металлически-холодные; окрашенный под красное дерево металл… Все металлическое сияло.
Персонажная концептуализация нередко базируется на каламбуре,
основанном на обыгрывании номинативной структуры за счет семантического столкновения ономасиологических признаков композитов:
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В приемной сидел смуглый сногсшибательный секретарь – любого
сшибет с ног [Барковский, Измайлов]. Эффект каламбура может формироваться на базе соединения в одной номинатеме сразу двух значений (смыслов): прямого и переносного; номинативного и фонового.
Такое явление, названное мерцающим значением (И.Я. Хахам), апеллирует к языковым и неязыковым знаниям, опыту: Корреспондент
искал главного инженера, чтобы задать ему несколько вопросов на
трамвайные темы… В толпе пели, кричали и грызли семечки, дожидаясь пуска трамвая [Ильф и Петров]; трамвайные темы – о пуске
трамвая и обыденные, личные, о которых обычно говорят в трамваях.
Столкновение ономасиологического и семантического согласования,
основанное на мерцающем значении, нередко выполняет концептуализирующую функцию (спор Понтия Пилата и Иешуа в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» представляет текстовый концепт: жизнь
человека дана ему богом и никто не вправе лишить его жизни):
– Ну, хотя бы жизнью твоею… так как она висит на волоске, знай
это.
– Не думаешь ли ты, что ты ее подвесил, Игемон? – спросил арестант, – Если это так, ты очень ошибаешься…
– Я могу перерезать этот волосок.
– И в этом ты ошибаешься… согласись, что перерезать волосок
уж наверное может лишь тот, кто подвесил? [Булгаков].
В когнитивном аспекте ономасиологическое согласование ориентировано на принципы:
концептуальной эквивалентности: Матушка …накрывала к ужину. Отец Федор – любил ужинать рано [Ильф, Петров];
концептуальной дополнительности – актуализации различных сторон содержания концепта: Опершись о расписной сундук…на солнце печется, как тыква, тыквенно-лысый сундучник [Ильф и Петров];
генерализации уподобления: А гадалка… пошла в кухню, там она
повозилась с обедом… по-кухарочьи вытерла руки о рушник [Ильф,
Петров] (Елена Боур, аристократка, в новых условиях стала походить на кухарку);
концептуальной оппозитивности: Молодая была уже не молода
[Ильф, Петров];
концептуального сближения: С целью капитального ремонта Провала, – дерзко ответил Остап, – чтоб не слишком провалился [Ильф, Петров].
концептуального нуля: Фу, как ты меня испугал? А еще на верблюде приехал! – Ах, ты заметил, несмотря на темноту! А я хотел
преподнести тебе сладкое вер-блюдо [Ильф, Петров].
Примечательно, что когнитивный аспект ономасиологического
согласования расширяет дистрибутивные свойства слов в тексте,
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создает дополнительные смысловые приращения, опираясь на ассоциативное поле текста: А уже через час оба … читали длинный список драгоценностей. Драгоценный мираж потрясал комнату; Забыв
друг о друге, противники принялись терзать ореховое кладохранилище. Кладоискатели рванули рогожку вместе с медными пуговичками [Ильф, Петров] (читатель обращается к рекурсивным связям и
декодирует ореховое кладохранилище как стул с драгоценностями).
Подводя итоги, следует подчеркнуть, что исследование ономасиологической фиксации концептуального массива текста раскрывает
широкие семиотические возможности номинативных единиц в языке
и тексте, подтверждая концепцию деавтоматизации литературного
языке в идиостиле определенной языковой личности. Изучение специфики ономасиологической связности в художественном тексте позволяет выявить знаковые доминанты идиостиля автора, установить
главные приемы выдвижения, стратегии и тактики встроенной в
текст авторской программы интерпретации произведения.
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Э.В. Будаев
ДИСКУРС-АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЕТАФОРЫ
Настоящее исследование подготовлено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант РГНФ № 07-04-02002a – Метафорический образ России в отечественном и зарубежном политическом дискурсе).
Феномен функционирования метафоры в политической коммуникации привлекает внимание лингвистов с середины XX века. Как
показывает специальное исследование [2], с тех пор этот интерес
только усиливался, что во многом было связано с появлением и разработкой теории концептуальной метафоры [11, 12]. Вместе с тем в
современной лингвистике продолжают развиваться дискурсивно
ориентированные подходы к анализу политической метафорики как
с использованием методов когнитивной лингвистики, так и без них.
В современной лингвистике дискурс-анализ политической метафоры представлен несколькими направлениями. Важно подчеркнуть
стремление многих исследователей рассмотреть роль метафоры в
развитии социальных процессов. С этой точки зрения особого внимания заслуживают работы американского ученого Р. Д. Андерсона,
посвященные роли метафоры в процессах демократизации общества.
Исследователь разработал дискурсивную теорию демократизации
[4], суть которой состоит в том, что истоки демократических преобразований в обществе следует искать в дискурсивных инновациях, а
не в изменении социальных или экономических условий. По
Р. Д. Андерсону, при смене авторитарного дискурса власти демократическим дискурсом в массовом сознании разрушается представление о кастовом единстве политиков и их «отделенности» от народа.
Дискурс новой политической элиты элиминирует характерное для
авторитарного дискурса наделение власти положительными признаками, сближается с «языком народа», но проявляет значительную
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вариативность, отражающую вариативность политических идей в
демократическом обществе.
Для подтверждения своей теории Р.Д. Андерсон обращается к
анализу советско-российских политических метафор [1, 4]. Материалом для анализа послужили тексты политических выступлений
членов Политбюро 1966–1985 гг. (авторитарный период), выступления членов Политбюро в год первых общенародных выборов (1989
г.) (переходный период) и тексты, принадлежащие известным политикам различной политической ориентации периода 1991–1993 гг.
(демократический период). Исследовав частотность нескольких
групп метафор, Р.Д. Андерсон приходит к выводу, что частотность
метафор размера и метафор личного превосходства и субординации
уменьшается по мере того, как население начинает самостоятельно
выбирать представителей власти. Специальный анализ показал, что
на смену «вертикальным» метафорам приходят метафоры «горизонтальные»: диалог, спектр, цветовые метафоры, метафоры сторон и
др. Гигантомания и патернализм метафор, характерные для дискурса
авторитарного периода в СССР, присущи монархическому и диктаторскому дискурсу вообще, поэтому пространственные метафоры
субординации представляют собой универсальный индикатор недемократичности общества.
Поскольку Р.Д. Андерсон отводит метафоре роль фактора, оказывающего большое влияние на общественные процессы, его теория
вполне согласуется с взглядами на прагматический потенциал концептуальной метафоры в теории Дж. Лакоффа и М. Джонсона, хотя исследователь эксплицитно не апеллирует к процедурам обработки знаний.
В современной политической лингвистике дискурс-анализ политической метафоры представлен и многими другими направлениями.
Так, П. Друлак предпринял попытку синтезировать эвристики концептуального исследования с методами дискурсивного анализа социальных структур [7]. Базовая идея подхода состоит в том, что дискурсивные структуры (в том числе и метафорические) являются отражением структур социальных. Исследователь проанализировал
метафоры, которые использовали лидеры 28 европейских стран в
дебатах о составе и структуре Европейского Союза (период 2000–
2003 гг.). Выделив концептуальные метафоры «самого абстрактного
уровня» (контейнер, равновесие контейнеров), П. Друлак выявил,
что лидеры стран ЕС предпочитают метафору контейнер, а лидеры
стран-кандидатов на вступление в ЕС – метафору равновесие контейнеров. Иначе говоря, лидеры стран ЕС предпочитают наделять
надгосударственное объединение чертами единого государства, а
лидеры стран-кандидатов предпочитают видеть в ЕС сбалансированное объединение государств.
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Во многих публикациях методика концептуального анализа метафор в политическом нарративе дополняется методами критического
дискурс-анализа и сочетается с гуманистическим осмыслением анализируемых событий. Так, в январе 1998 года резко увеличилось количество курдов-иммигрантов, ищущих убежища в Европе. Исследуя осмысление этих событий в австрийских газетах, Е. Рефайе [19]
выявляет, что доминантные метафоры изображают людей, ищущих
убежища, как нахлынувшую водную стихию, как преступников, как
армию вторжения. Регулярная апелляция к этим образам во всех исследованных газетах представляется показателем того, что «метафоры, которыми мы дискриминируем» [19, с. 352], стали восприниматься как естественный способ описания ситуации.
Ирландские лингвисты Х. Келли-Холмс и В. О’Реган [10], определяя методологической основой своего исследования критический
дискурс-анализ, рассмотрели немецкие концептуальные метафоры
родства, болезни, школы, криминального мира, войны и дома как
способ делегитимизации ирландских референдумов 2000 и 2001 гг.
Важное место в политической лингвистике занимает комбинаторная теория кризисной коммуникации (CCC-theory) К. де Ландтсхеер и ее единомышленников. Исследователи указывают на возможность и необходимость объединения субституционального, интеракционистского и синтаксического подходов к анализу политической метафоры, которые не исключают друг друга, а только отражают различные перспективы рассмотрения одного феномена и
имеют свои сильные и слабые стороны [5]. Некогда К. де Ландтсхеер
доказала на примере анализа голландского политического дискурса,
что существует зависимость между частотностью метафор и общественными кризисами [13]. В очередном исследовании К. де Ландтсхеер и Д. Фертессен [21] сопоставили метафорику бельгийского
предвыборного дискурса с метафорикой дискурса в периоды между
выборами и обнаружили, что показатель метафорического индекса
увеличивается в предвыборный период. Подобные факты, по мысли
авторов, еще раз подтверждают тезис о важной роли метафоры как
средства воздействия на процесс принятия решений и инструмента
преодоления проблемных ситуаций в политическом дискурсе.
Теория дискурсивного понимания метафоры (the discursive notion
of metaphor) разрабатывается рядом немецких лингвистов (Й. Вальтер, Й. Хелмиг, Р. Хюльссе). По мнению исследователей, метафора
не столько когнитивный феномен, сколько феномен социальный. В
первую очередь метафора рассматривается не как средство аргументации, а как отражение общих для определенной группы людей имплицитных категоризационных структур, оказывающих значительное влияние на «конструирование социальной реальности» [9]. На56

пример, Р. Хюльссе, проанализировав метафоры движение и контейнер в дебатах о возможном вступлении Турции в ЕС в немецкой
прессе, пришел к выводу, что немцы «помещают» Турцию в «между-пространство» (in-between-space), не считая ее ни европейским,
ни азиатским государством [8]. Согласно названной теории, сам
дискурс порождает метафоры, а метафоры рассматриваются как
«агенты дискурса» (другими словами, индивидуально-когнитивным
особенностям участников политической коммуникации отводится
малозначительная роль) [22].
По мнению В. Моттьер, адекватный анализ проблемы взаимодействия метафоры и властных отношений необходимо основывать на
синтезе герменевтического подхода с эвристиками дискурсивного
анализа М. Фуко, что позволит преодолеть крайности слишком широкого деконструктивизма и слишком узкого когнитивизма [14].
С дискуссионным вопросом о конвенциональности прагматических смыслов определенной сферы-источника и их корреляций с политическим дискуром связан ряд публикаций А. Мусолффа [15, 16,
17, 18]. По мнению исследователя, одни и те же сферы-источники
реализуются в политическом дискурсе разных стран для привнесения как пейоративных, так и мелиоративных смыслов. Конкретная
сфера-источник – это точка отсчета для развертывания разнообразных метафорических сценариев, для отражения оценок и интенций
участников коммуникации. А. Мусолфф не отрицает частичную детерминацию осмысления событий структурой сферы-источника, но
показывает, что значительное влияние на функционирование политической метафоры оказывают не только языковые или когнитивные
факторы, но и экстралингвистическая среда.
Характерная черта современных российских исследований – теоретическая и практическая разработка когнитивно-дискурсивного подхода к анализу метафоры, объединяющего описание роли метафоры в
категоризации и концептуализации политического мира с рассмотрением особенностей ее функционирования в реальной коммуникации
(А.Н. Баранов, Т.С. Вершинина, Ю.Н. Караулов, А.А. Каслова, Р.Д.
Керимов, Е.В. Колотнина, Н.А. Красильникова, А.Б. Ряпосова, Н.А.
Санцевич, Т.Г. Скребцова, А.В. Степаненко, А.М. Стрельников, Ю.Б.
Феденева, Н.М. Чудакова, А.П. Чудинов, О.А. Шаова и др.). В основе
этого подхода лежит тезис о невозможности четкого разграничения
когнитивного и дискурсивного измерения метафоры. При когнитивнодискурсивном подходе «усилия исследователя направляются прежде
всего на то, чтобы выяснить, как и каким образом может удовлетворять изучаемое языковое явление и когнитивным, и дискурсивным
требованиям» [3, с. 520]. Метафора одновременно описывается и как
ментальный, и как лингвосоциальный феномен, соответственно толь57

ко когнитивная или только дискурсивная трактовка метафоры препятствует ее адекватному описанию.
Не всегда возможно заранее инвентаризировать или указать на
экстралингвистические факторы, апелляция к которым понадобится
для экспликации порождения и функционирования политических
метафор, чем и объясняется столь широкая на первый взгляд трактовка дискурса, принимаемая в настоящей работе. В этом отношении показательно сопоставительное исследование А. Мусолффа [15],
посвященное анализу метафор со сферой-источником «политическое
тело» в английском и немецком политическом дискурсе 1989–2001
гг. А. Мусолфф выявил, что 45 % словоупотреблений концептуальной метафоры «ЕС – это человеческое тело» приходятся на метафору сердце Европы (heart of Europe / herz Europas). Немцы предпочитают использовать метафору herz Europas как ориентационную, что
неудивительно, если учесть, что географически Германия находится
в центре Европы. Британцы намного реже используют ориентационный потенциал политической метафоры heart и акцентируют внимание на функциональном значении сердца для человеческого организма (Евросоюза), поскольку по сравнению с Германией Великобритания относится к географической периферии Европы. А. Мусолфф, прослеживая хронологические изменения («эволюцию») в
актуализации метафоры heart of Europe в английской прессе, показывает, что по мере усиления разногласий между Великобританией
и ЕС в британской (но не в немецкой) прессе начинают доминировать метафоры болезни сердца. Подобные образы отражают скептическое отношение британцев к политике ЕС, сменившее оптимистические настроения начала 90-х годов, когда акцентировалась значимость Великобритании в европейской политике.
Таким образом, указание на социально-политические и историкокультурологические факторы действительности не исчерпывает потенциального многообразия экстралингвистической каузации порождения и функционирования метафоры в политическом дискурсе.
Вместе с тем дискурсивный подход к анализу метафоры не означает,
что необходимо предварять исследование метафоры социальными,
политологическими, историческими, культурологическими и прочими очерками, опираясь на «учет экстралингвистических факторов».
Обращение к экстралингвистической действительности целесообразно для экспликации фактов собственно лингвистических, не
представляются плодотворными детализированные историкополитические экскурсы.
Российская школа дискурсивного анализа вобрала в себя некоторые эвристики дискурс-анализа по Т. ван Дейку (потеряв критичность), близка идеям социополитического дискурс-анализа Р. Водак,
58

конститутивно интегрирует дискурс-анализ с когнитивной методологией. Вместе с тем многие европейские лингвисты все чаще в разработке принципов дискурс-анализа занимают близкие когнитивнодискурсивной парадигме методологические установки [6, 23], в том
числе применительно к дискурс-анализу политических метафор [9,
14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 25]. В этих работах метафора одновременно
описывается и как ментальный, и как лингвосоциальный феномен,
соответственно ее авторы придерживаются точки зрения, что только
когнитивная или только дискурсивная трактовка метафоры препятствует ее адекватному описанию.
Таким образом, зарубежные лингвисты все чаще объединяют изучение роли метафоры в категоризации и концептуализации политического мира с рассмотрением особенностей ее функционирования в реальной коммуникации. Этот синтезированный вариант дискурс-анализа не
только намечает контуры более согласованного методологического видения проблемы в современной лингвистике, но и позволяет получить
более полное представление об анализируемых явлениях.
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Т.А.Ширяева
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО КОНСТРУИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Явления коммуникации – это «несущие конструкции» культуры,
потому что, по справедливому замечанию У.Эко, принятые формы
интеракций «дают «выпуклую» характеристику социума, позволяя
провести анализ как конкретных фактов общения, так и выделяемых
на их основе коммуникативных моделей» [7, c. 22-23]. Мы полагаем,
что язык выступает социальным информационным образованием,
носителем которого являются знаки-слова и сознание людей.
Язык как социальный феномен существовал задолго до рождения
любого человека. Поэтому можно говорить, что каждый конкретный
индивид в истории человечества был сформирован как человек
только на основе языка, воплощающего свою символическую программу как системообразующее явление, потому что любой социальный институт представляет собой комплекс образцов, моделей,
схем и т.п., которыми носители культуры обмениваются в разных
интеракционных плоскостях [1]. Чтобы проявлять себя в качестве
члена культурного сообщества, необходимо «функционировать» в
соответствии с его правилами и законами, знание которых приобретается в процессе социализации. Здесь нельзя не согласиться с В.А.
Митягиной, которая, рассматривая социально-исторический контекст коммуникации, совершенно справедливо отмечает, что исторические условия, социальный институт оказывают «типизирующее» воздействие на поведение индивидов, а языковые действия
становятся дискурсивной матрицей, служащей для реализации целерациональных и аффективных намерений партнеров по интеракции.
Язык дает возможность дистанции, на которой действуют коммуниканты, создавая «общую территорию» [4, c. 11]. Следовательно,
можно с уверенностью утверждать, что на этой территории язык
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«становится инструментом групповой солидарности, связи, уравнивания, освобождения от прямых побуждений к действию, а в институциональном общении выступает в качестве средства управления
взаимодействием» [8].
A potentially disastrous ruble devaluation, in the view of many analysts, is now unavoidable.
(FT 24.08.2005)
Коммуникативно-прагматическая функция данного высказывания
проявляется в том, чтобы в ходе подачи информации не только информировать адресата об определенных социальных, экономических
или политических фактах, но и оказывать на аудиторию определенное
заданное воздействие через «содержательно-концептуальную информацию» [2, c. 248], подаваемую в виде описания событий и фактов.
Так, фактическая информация данного высказывания заключается в
том, что, по мнению многих аналитиков, девальвация рубля неизбежна. Однако, сама по себе девальвация есть абсолютно «здоровое» явление в экономическом мире. Адресант, достаточно точно представляя свою «потенциальную» читательскую аудиторию, «выстраивает»
определенный образ адресата, предполагая с большой долей вероятности, что понятие «disastrous» для любого его читателя имеет негативное значение, именно при помощи выражения «disastrous
devaluation», построенном на основании знаний и предположений адресанта, адресат получает «запланированную» адресантом информацию. При этом адресант преследует несколько целей: 1) информирует
читателя о сложившийся ситуации; 2) влияет на читателя, вызывая
необходимое эмоциональное отношение; 3) высказывает собственное
отношение к данному экономическому явлению.
Итак, для того чтобы понимать и быть понятым человек использует «язык в действии», иными словами «реальный язык в реальном
мире» [10, c. 8] – это частичное признание того факта, что язык – это
намного больше чем совокупность лингвистических элементов, которые его составляют. Использование языка в конкретной ситуации
включает опыт человека, его знания, предположения, ожидания, которые изменяются в процессе взаимоотношения с другими людьми,
так как каждый индивид создает и организует собственный опыт при
помощи определенных интеракционных моделей, принятых в том
или ином социальном институте. Таким образом, рассматривая язык
как средство передачи знаний, опыта и возможности взаимодействия
нельзя обойти вниманием дискурс, понимаемый многими исследователями как «язык + контекст» [10].
Сегодня анализ дискурса – одно из самых популярных исследовательских направлений в лингвистике, философии, антропологии, социологии, а также во многих смежных дисциплинах. Ученые, изучаю62

щие дискурс, рассматривают разговорный и письменный язык; многие
из них акцентируют в своих исследованиях различные аспекты языкового поведения – от исследования различных особенностей произношения до выбора слов, синтаксических структур, семантического представления и прагматического анализа того, как человек осуществляет
речевую коммуникацию. Множество лингвистических «текстов» исследуется при помощи дискурс анализа, включая письмо, записку, речь,
сообщение, прогноз, газетную статью, интервью, урок, консультацию
врача, рекламу, проспекты, сплетни. Все эти исследования сосредоточены на изучении того, как текст порождает смысл, какие механизмы
при этом используются, какими средствами необходимый смысл репрезентируется в том или ином сообществе.
В обществе существует множество формализованных и неформализованных социальных институтов. И те и другие обладают определенными признаками:
наличием цели своей деятельности;
конкретными функциями, обеспечивающими достижение этой цели;
набором социальных позиций и ролей, действующих в рамках
данного института.
Главной и основной целью всех социальных институтов в обществе является сохранение и поддержание стабильности социальной
системы. Достижение общей цели обеспечивается специфическими
функциями различных социальных институтов. Функция института
– решать важные для общества задачи, его наличие физически и духовно целесообразно. Так, функции семьи состоят в воспроизводстве
населения, защите детей, регулировании рождаемости и т.п., функции института армии – в защите страны, в отстаивании национальных интересов и т.д. Институт соотносит индивидуальное и общее в
ходе жизни общества, к нему могут быть причислены традиции,
нравы, обычаи, ритуалы, законы.
Понимание дискурса как общекультурного институционального
явления находим у М. Фуко, который описывает дискурс как социальную практику, состоящую из высказываний. Последовательности
высказываний образуют дискурсивные формации, соотносимые с
такими областями человеческого знания, как экономика, политика,
медицина и т.п. Однако дискурсивные формации или дискурсы не
совпадают с отраслями науки, они не являются ни прототипами, ни
побочными продуктами повседневной жизни, образованной наукой,
напротив, наука появляется в элементах дискурсивной формации и
на основе знания. Дискурсивные формации понимаются, в первую
очередь, как общественные практические области. «Дискурс...- это
не сознание, которое помещает свой проект во внешнюю форму
языка, это не самый язык и, тем более не некий субъект, говорящий
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на нем, но практика, обладающая собственными формами сцепления
и собственными же формами последовательности» [6, c. 168].
Подчеркнем, что, рассматривая роль любого социального института в различных типах коммуникации, В.А.Дуалетова отмечает, что
институциональность является «системообразующим признаком» [3,
c. 9] любого типа дискурса, при этом подчеркивая, что «институциональность определяется субъектно-адресными отношениями, которые представлены общественно-институциональной коммуникацией
(осуществляется через высказывания автора как представителя института/партии), а также коммуникацией между институтом (автором как носителем статусного индекса) и гражданином (отдельно
взятым читателем со всей присущей ему системой политических
взглядов и предпочтений)» [3, c. 8]. Так, если проанализировать
письмо, объявление о тендере, интервью о приеме на работу, иными
словами тексты, созданные в рамках делового сообщества, становится очевидно, что все они конституируемы в языковом пространстве,
гештальтно-семантические рамки которого очерчиваются определенной «идеологической формацией» [5, c.32] бизнеса. Зная определенные стереотипы, конвенции и нормы коммуникации в деловом
мире, любой член этого сообщества, пользуясь определенными правилами, может участвовать в деловом дискурсе. Последний предстает перед участниками коммуникации как определенное количество
тесно слитых друг с другом речевых и внеречевых акций, используемых в качестве единиц социоречевого поведения в рамках определенных прагматических ситуаций, являющихся наиболее удобными и естественными единицами данного дискурса. Например,
(2)Dear Mr Brown,
Thank you very much for your order.
Unfortunately, in common with your suppliers, our prices have risen
since you placed an order with us two years ago, but you will be pleased
to hear that we will supply your current order at the old price. I enclose
our new catalogue and price lists, which contain several exciting new
products and our latest prices.
I will keep you fully informed about te progress of your order. If you
would like to get in touch with me urgentlt, our new fax number is 998321
or, you may prefer to phone me.
Yours sincerely,
A.Burke
(Intelligent Business, 2005)
Однако, мы полностью согласны с Пеше, утверждающим, что
«дискурсивные процессы, с одной стороны, «не могут рождаться у
субъекта», ибо генерируются, с точки зрения своего содержания, наличным «способом производства дискурса», заданным соответст64

вующей «идеологической формацией», с другой же стороны – «они
неизбежно реализуются в этом самом субъекте» [5, c. 37-39].
Анализ лингвистической литературы и собственные наблюдения дают право утверждать, что общественный институт можно смоделировать в виде сложного фрейма, включающего людей, занятых соответствующей деятельностью, их характеристики, типичные для этого института сооружения, общественные ритуалы, поведенческие стереотипы,
мифологемы этого института; и тексты, производимые и хранимые в
этом социальном образовании. Следует отметить, что центральные
концепты, образующие основу общественных институтов, обладают
большой генеративной силой в том плане, что вокруг них концентрируется обширная смысловая область, для описания которой необходимо
составлять достаточно объемный словарь (отметим, например «Константы: словарь русской культуры» Ю.С. Степанова).
Если обратиться к анализу дискурса, ограниченному несколькими
социальными параметрами, то можно с уверенностью утверждать, что
использование определенных языковых действий в разнообразных видах деятельности в рамках социальных институтов позволяет «метафорическим образом инсценировать социальный статус» [9, c.338] и создать социальную атмосферу. С помощью языкового поведения мы:
влияем на характер коммуникативной ситуации;
делаем возможными или изменяем формы социального обмена;
определяем социальный статус и формы отношений партнеров по
интеракции.
(3) Mr. President, Mr. Speaker, members of the General Court and
distinguished guests:
Thank you for the role you play in a mission we all share – making our
Commonwealth strong.
I want to particularly thank the people of Massachusetts who honored
and entrusted me with this great job. Many of you were in the audience
two years ago when I first addressed you. We faced a daunting financial
mountain. I asked you to help me reform government, to streamline and
eliminate excess. I asked you to join with me to hold the line on taxes, to
exercise fiscal responsibility. And you did.
(Governor Mitt Romney State of the Commonwealth Address
January 13, 2005)
Так, сама социальная ситуация, отраженная – выступление губернатора перед общественностью – диктует определенные правила построения выступления, задает необходимую тональность речи, налагает определенные лексические, синтаксические ограничения. Губернатор – представитель определенного социального института, в
данном случае правительственного. Он не может прибегнуть к бытовым высказываниям, оценивая выполненную им работу. Обраща65

ясь к публике, он благодарит собравшихся в форме определенного
социального ритуала, используя устойчивые речевые клише – to
thank for the role, to share the mission, to make the Commonwealth
strong, to thank the people who honored and entrusted with the great job,
to address the audience,to reform government, to exercise fiscal responsibility. Эти клише и являются своеобразными ключами для понимания всей системы отношений в соответствующем институте.
Подводя некоторые итоги, подчеркнем, что, исследуя дискурс,
лингвистика вовсе не уходит от своего главного объекта – языка. В
образе дискурса язык повернулся к лингвисту своей необычайно
сложной социальной стороной, что требует поиска новых подходов
и методов, отличных от традиционных. Для современного гуманитарного мышления характерно повышенное внимание к роли языка в
формировании социокультурного семиотического компонента общественного сознания и в межкультурном социальном взаимодействии,
что влечет за собой и соответствующее расширение сферы лингвистических исследований. Интересы лингвистики в настоящее время
существенно сместились со структурного описания языка на тот исторический контекст, в котором язык развивается и функционирует.
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И.Ю.Моисеева, Е.И.Махрова
СИСТЕМНЫЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ
ТЕКСТА
В последние десятилетия активно развивается лингвистика текста,
постоянно расширяя круг аспектов изучения текста, к нему применяются все новые модели описания: с позиции теории текста, лингвистики и стилистики текста, когнитивной лингвистики, с точки
зрения теории массовой коммуникации, теории речевых актов, психологии и психолингвистики, семиотики. Преобладающая тенденция
в различных исследованиях текста (согласно теории массовой коммуникации, с позиций порождающей семантики, с позиций психолингвистики, согласно теории речевых актови т.д.) состоит в установлении основных признаков, границ текста, тех внутренних связей, которые формируют его как единое целое, в постулировании
текста как явления языковой и экстралингвистической действительности, который представляет собой сложный феномен, выполняющий многочисленные функции.
Текстообразование понимается как переход от одного предложения к другому и включает анализ языковых средств и способов линейной упорядоченности текста, учитывающий эквивалентности,
возникающие в порядке следования от одного предложения к другому (другим), от одного текстового единства к другому (другим) контактно, либо дистантно.
Исследования, посвященные осмыслению текста как основного
объекта гуманитарного знания, занимающиеся культурологическими
аспектами функционирования текста в социуме с помощью традиционных лингвистических приемов (функциональный, семантический, композиционно−семантические анализы текста), не проясняют
того, как устроен этот носитель, не определяют его статус в речемыслительной деятельности человека.[1, с 3−9]
Традиционной лингвистике не удалось обнаружить простые и общие
для всех текстов универсальные критерии членения текста, законы
структуры целого, т. к. текст анализировался путем конкретизации его
уровневой специфики вниз по иерархии языковых единиц. Целостные
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же качества текста при таком способе анализа не вскрываются.[4,
c.21−24] Задача лингвистического изучения текста, и в частности основ
текстообразования, не только не потеряла актуальности, но и приобретает с течением времени все большую значимость, поскольку термин и
понятие используются все шире, а востребованность понятия всегда
неизбежно ставит задачу его конкретизации.
Речь человека и ее продукт − текст − есть часть единой действительности, а, значит, производство и функционирование текста должно определяться, в частности, и природной законосообразностью. Общность междисциплинарного знания обеспечивается единством онтологических
свойств текста. Именно поэтому в рамках общей теории текста, изучающей текст в кругу других текстов, а также текст, вписанный в различные
среды, должно проводиться его онтологическое описание, направленное
на выявление базовых качеств (свойств, атрибутов), которые создают
текст и без которых его бытие не возможно.
С точки зрения онтологии текста процесс текстообразования отражает сукцессивную организацию текста, т.е. линейное развертывание
языковых единиц в пространстве−времени. Текст является функциональной единицей, репрезентирующей язык, текст – основной источник знаний о языке. Тот факт, что в непосредственном опыте нам дана
только речевая деятельность, а не сама языковая система не означает
еще, что текст есть только источник знаний о языке, что он есть объект изучения «внешней лингвистики», не являясь собственно частью
(вершиной) иерархии языковой системы [8, с. 53].
Действительно, текст есть явление речи. Но, обнаруживая универсальные принципы структурной организации текста, мы по праву можем «встроить» текст как языковую единицу в здание системы языка.
Динамические воззрения на природу мира позволяют рассматривать текст как особую форму материи, основным условием существования которой является движение, развитие. Процесс текстообразования может быть осмыслен деривационно, поскольку разные этапы развертывающегося в пространстве-времени текста как репрезентанта целостного образа содержат «разновозрастные» этапы самого
себя, что обнаруживается позиционно.
Исследование механизмов текстообразования в рамках деривационного подхода позволяет рассматривать любую единицу языка−речи, во−первых, как неотъемлемый компонент конкретного текста, во−вторых, как функционирующую единицу и, в−третьих,
именно как детерминированную единицу, являющуюся продолжением другой единицы.
Базовым принципом текстообразования признается взаимодействие общенаучных категорий симметрии и асимметрии синтаксических групп (языковых структур). Анализ отношений симметрии −
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асимметрии раскрывает процессы становления и организации, упорядоченность и разупорядоченность системы, механизмы, направляющие систему. Это означает, что процессы текстообразования могут моделироваться на основании сопоставления выделенных общих
и случайных языковых элементов.
Изучение процесса текстообразования проводится через призму
основных форм движения материи (пространства и времени), составляет описание онтологии объекта и определяется нами как онтологический аспект системного подхода. Представление процесса
текстообразования в виде абстрактных систем, их количественное и
качественное описание актуализирует «системный подход в гносеологическом режиме» [6, с. 520].
Системный анализ объекта – это и представление изучаемого объекта, явления и т.п. в виде целостной системы, обладающей системными качествами. Общая теория систем, кибернетика, синергетика,
теория информации и теория случайных процессов говорят о системном подходе в этом смысле. Использование системного подхода,
совмещенное с принципами симметрии, оптимальности и синергетики позволяет рассматривать текст как некоторую целостность или
систему и открывает большие возможности для проникновения в организацию и взаимодействие, как отдельных элементов, так и системы в целом. В настоящее время общая теория систем (ОТС) является
уже достаточно развитой теорией. Разработаны варианты ОТС,
имеющие наиболее универсальный характер. Наибольший теоретический и практический интерес представляет вариант ОТС
Ю.А.Урманцева, который разработал начало ОТС – фундамент системологии и показал глубокое единство органического и неорганического мира, вытекающее из системной природы любых объектов.
Данный вариант ОТС связан с важнейшими понятиями «объект»,
«объект−система» [10, с.47]. В качестве «объекта» признается любой
предмет мысли, т.е. предметы объективной и субъективной реальности, и не только вещи, но также качества, свойства, отношения, процессы и т.д. «Объект−система» – это единство, созданное определенного сорта «первичными» элементами и связывающими их в целое отношениями (в частном случае, взаимодействиями), а также ограничивающими эти отношения условиями (законом композиции).
В.А. Карпов формулирует следующие принципы системности:
«…любой объект есть объект−система, и любой объект−система
принадлежит хотя бы одной системе объектов одного и того же рода; все системы обладают эмерджентными признаками; в них всегда
реализованы все или часть форм изменения, развития, сохранения,
действия, отношения материи» [3, с. 3].
Во всех объектах−системах выделяются следующие аспекты:
69

– первичные элементы, рассматриваемые на данном уровне исследования как неделимые;
– отношения единства между этими элементами;
– законы композиции, определяющие границы этих отношений.
Таким образом, система – это внутренне упорядоченные объекты,
в которых обнаруживаются взаимосвязанные вещи.
Целостное представление о системе связано, прежде всего, с выявлением ее композиции (организации). Филология, рассматривая
аспекты организации, не признавала их самостоятельной роли.
Только в последние десятилетия нашего столетия организация систем стала рассматриваться как нечто самостоятельное, как объект
отдельного исследования. Решение этой проблемы возможно только
в рамках системного подхода. Понятие о законе композиции, впервые введенное Ю.А.Урманцевым, позволяет рассмотреть систему
как закономерный, упорядоченный, неслучайный набор объектов.
Вариант общей теории систем, разработанный Ю.А. Урманцевым, имеет большое преимущество перед другими вариантами
ОТС, заключающееся в том, что впервые благодаря введению закона композиции в определение системы стала возможной формализация композиции не только отдельного объекта, но и организации системы объектов того же рода, куда данный объект входит в качестве отдельного элемента.
Подобное представление системы объектов открывает, в частности, большие возможности для систематики. Систематика по какому−либо признаку неизбежно связана с понятием «симметрия». Теория Ю.А.Урманцева не дает готового «рецепта» для установления
симметрии в группе объектов. Однако Ю.А.Урманцев показал неизбежность вхождения любого объекта хотя бы в одну систему симметричных объектов одного и того же рода [10, с.74].
Естественно, что текст как целостная система не мог сохранять
единый на все времена тип целостности, и в разные периоды целостность приобретала самые разнообразные формы.
Подчеркивая первостепенную роль синтеза восприятий, П.А.
Флоренский, отмечает, что в «искусстве синтез восприятий есть все,
а отдельные элементы, сами по себе, – ничто». [11, с. 514]. Такое
свойство текста делает его сродни живой материи, организму, для
которого подобная целостность в высшей степени характерна.
В тексте, понимаемом как целое, выявляется система, все элементы которой существуют в динамическом взаимодействии, и сами
связи между ними «находятся не за пределами литературно−художественного произведения, а в нем самом, они не внешний
признак, а важные внутренние характеристики данной органической
целостности» [2, с. 83].
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Вопрос о динамическом описании конструкции текста долго время
оставался открытым. Так, Ю.Н. Тынянов говорил о том, что «единство
произведения не есть замкнутая симметрическая целостность, а развертывающаяся динамическая целостность; между ее элементами нет статического знака равенства и сложения, но всегда есть динамический
знак соотносительности и интеграции» [9, с. 26]. Динамизм, по мнению
Ю.Н. Тынянова, сказывается, во−первых, в не соединении и слиянии
элементов конструкции, а в их взаимодействии, при котором происходит выдвижение одной группы элементов за счет другой и деформации
подчиненных; во−вторых, форма при этом всегда есть протекание соотношения доминирующего элемента и подчиненных. В этом заключается конструктивный принцип организации текста.
Динамическая структура текста строится как некоторое количество статистических моделей, находящихся в определенном подвижном состоянии. Таким образом, статическое описание – это некий
этап в динамическом описании текста, и статическая модель отражает не структуру текста, а структуру одного из конструктивных принципов, на скрещении которых текст живет.
Каждая система, понимаемая как некоторый материальный или идеальный объект, имеет определенное устройство, организацию, упорядоченность. Язык, как вторичная материальная система, обладает
структурой, понимаемой как его внутренняя организация. Устройство,
организация, упорядоченность системы представляют собой структуру
этой системы и определяются характером взаимоотношений «элементарных» объектов, или элементов системы. Структуру системы можно
иначе определить как совокупность внутрисистемных связей.
Структура есть атрибут некоторой системы. Структура не может
существовать вне субстанции или элементов системы. В своих взаимоотношениях элементы и компоненты структуры стремятся подчинить себе друг друга, развиться за счет друг друга, что приводит к
постоянной перегруппировки иерархии элементов. Иерархичность –
это самый общий структурный принцип, проявляющийся в парадигматике как иерархия классов, в синтагматике – как иерархия длин
или иерархия развертывания [7, с. 73]. Под структурой понимается
совокупность иерархических элементов и отношений между ними.
Системой в лингвистическом понимании является текст как единство и взаимосвязь последовательно представленных элементов, порождающих содержание, это иерархическая сеть связей между элементами или группами элементов, находящихся в отношениях и связях. Элементы языка превращаются в элементы системы−текста,
претерпевая необходимые структурно−семантические изменения.
Текст возникает на пересечении двух систем: более стабильной об71

щественной системы языка и менее стабильной индивидуальной
системы – концептуальной системы говорящего [5, с. 42].
При конструировании синергетической модели текстообразования,
используется понятие связи (взаимосвязи). Объект становится внутренне упорядоченным, т.е. системой, в результате усложнения взаимосвязей между составляющими, которое ведет к появлению внутренней организации. Соответственно, под механизмом текстообразования понимается последовательность связей и взаимосвязей между составляющими системы, которая ведет к целостной организации.
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Н.Д. Кручинкина
ТЕКСТ КАК СИНТАГМАТИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА
Синтагматический план языка, после разработки в лингвистической теории его основных системных, парадигматических параметров, стал привлекать не меньшее внимание лингвистов, чем парадигматический план. В настоящее время в поле исследований синтагматической лингвистики вошли не только словосочетания, предложения, сверхфразовые единства, но и такие сложные и протяженные в речевой цепи образования как текст и дискурс.
Так как текст является многоплановой и многоаспектной единицей, то он может рассматриваться исследователями в разных ипостасях. М.М. Бахтин, который многие годы своей научной деятельности
посвятил описанию глубинных свойств литературных текстов, не
мог не обратиться к разностороннему исследованию текста во всех
его аспектах. Ценность текста для него, во-первых, состояла в его
отражательной сущности. Поэтому для М.М. Бахтина естественным
было выделение важности стоящей за текстом действительности, отраженной в тексте. Действительность для него – это «все, что может
быть дано вне данного текста» [4, с. 299]. Сам текст в его репрезентативной ипостаси понимается им как «субъективное отражение
объективного мира», но, совершенно очевидно, и «выражение сознания, что-то отражающего» [4, с. 308]. Поэтому ученый характеризует текст как непосредственную действительность мысли [3, с. 473;
4, с. 297]. Соответственно, текст (письменный и устный), по его
мнению, является первичной данностью «всего гуманитарнофилологического мышления» [4, с. 297]. Без текста, как считает
М.М. Бахтин, «нет и объекта для исследования и мышления» [3, с.
473]. Однако в своей отражательной сущности текст имеет определенную долю условности, которая связана с его жанровой принадлежностью [11, с. 171-173]. М.М. Бахтин вопросу важности учета
жанра текста уделял особое внимание [2, с. 191; 4, с. 250-253].
Отражательная сущность текста позволяет говорить о тексте как
документе, имеющем когнитивную ценность. Г.В. Колшанский, признавая многоплановость текста, в дефиниции этой единицы специально обращает внимание на означаемое текста. В этой части дефиниции когнитивная сторона текста отмечена первой: «единица,
структурированная и организованная по определенным правилам,
несущая когнитивную, информационную, психологическую и социальную нагрузку общения» [6, с. 89]. Однако обо всех аспектах текста можно говорить как о единстве означаемого и означающего. Понимание необходимости обязательного учета языкового выражения
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является важным моментом в интерпретации текста: «если за текстом не стоит язык…, то это уже не текст» [4, с. 299]. Это та ипостась текста, которая имеет отношение к парадигматическому плану
– языку как системе, которую М.М. Бахтин характеризует, по Соссюру, как «условную, в пределах данного коллектива систему знаков»: «за каждым текстом стоит система языка» [4, с. 299].
В означаемом текста обязательной является его смысловая отражательная референциальная соотнесенность с внеязыковыми событиями в той мере условности или достоверности, которую предполагает жанровый характер текста. В означающем текста исследуются
средства, которые позволяют адресанту (номинатору) и адресату
(интерпретатору) обеспечить адекватное и целостное, линейное восприятие содержательной составляющей текста в ее композиционной
синтагматической последовательности.
Коммуникативная ценность текста тесно связана с его отражательной и репрезентативной сущностью. C коммуникативной точки зрения
при означивании информации (речепроизводстве) автор коммуникации
реализует в знаковой форме ранее воспринятую и переработанную его
сознанием по законам мыслительной деятельности информацию [10, с.
147], хотя, по мнению Г.В. Колшанского, главное при этом состоит не в
том, что он «что-то обозначает», а в том, «что он что-то сообщает» [7, с.
22]. При интерпретации реципиентом означенного автором коммуникации содержания эта последовательность процесса конвертируется:
деятельность осмысления реципиентом произведенной устной или
письменной коммуникации происходит в направлении имя → понятие
→ реалия. Иначе говоря, в декодирующей деятельности реципиента
смысловое восприятие происходит в направлении от соотнесения языкового имени отраженной реалии (денотата) с закрепленным за этим
именем значением и через него к смыслу.
При восприятии его содержания текст для реципиента приобретает роль денотата, т.е. служит точкой отсчета для интерпретации
смысла. К этой своего рода истине в последней инстанции он обращается, чтобы понять экстралингвистическое значение (смысл)
сложного знакового конструкта, каковым в языковом плане является
текст. В этом аспекте текст интерпретируется как целостное по
главной мысли, а также по последовательности и связности ее представления речевое произведение. Эту сложную деятельность реципиента коммуникации невозможно назвать пассивной. В означаемом
текста отражается внеязыковое содержание, но оно воспринимается
адекватно только в том случае, если речепроизводителем для этого
найдены адекватные средства выражения этого содержания.
При определении характеристик текста как речевой единицы возникает вопрос о смысловой завершенности этой единицы и, соответ74

ственно, о речевых средствах обеспечения этой завершенности. В своем означающем, т.е. по формальной организации текст является синтагматическим образованием, в котором в прогрессивной последовательности реализуются события, представленные в тексте как единое
целое. М.М. Бахтин обращал при этом внимание и на означающее и
на означаемое текста: в синтагматическом плане текст интерпретируется им как целостное по главной мысли, а также по последовательности и связности ее представления речевое произведение. Интерпретируя эти критерии в литературоведческом понимании, М.М. Бахтин
под текстом понимает и высказывание как микротекст и целый роман
[12, с. 5]. Н.Ф. Алефиренко синтагматику текста в означающем характеризует в синтаксическом представлении: в этом плане текст для него – наиболее сложное синтаксическое образование [1, с. 296].
Любая конструктивная единица и в означаемом, и в означающем,
чтобы называться единицей, должна отличаться целостностью и
обеспечивающей ее внутренней связностью конституентов. Такими
чертами наделяет текст и О.И. Москальская [13, с.26-30].
Идея целостности неоднократно отмечается М.М. Бахтиным [4, с.
268-271]. Он подчеркивает эту обязательную характеристику синтагматически развернутого речевого произведения: целостность признается
им органическим свойством текста. Целостность текста как единицы,
по мнению М.М. Бахтина, делает его своеобразной монадой. Он видит
в этой монаде и определенную синтагматическую протяженность – содержательную последовательность во взаимосвязи «всех смыслов», которые реализуются в высказываниях – конституентах текста. В речевом
плане целостность определяется им по содержательному критерию как
внутренняя сторона смены речевых субъектов.
Обратной стороной целостности единицы является ее дискретный
характер, т.е. ее отделимость от других подобных единиц [9, с. 47].
Это происходит при прогрессивном линейном развертывании текста,
которое М.М. Бахтин назвал текстовой цепью [4, с. 299].
В зарубежной лингвистике для обозначения целостности текста используется термин когерентность (текстовая когерентность) [15, с. 113;
16, с. 198-199, 207; 17, с. 272; 20]. Б. Потье когерентность определяется
как семантическая непрерывность последовательности (См. об этом: [15,
с. 113]. Когерентный текст означает в такой интерпретации наличие смыслового центра текста и его логически и семантически последовательное
развитие в композиционной структуре текста [18, с. 604-605]. В последних работах по лингвистике когерентность видят в объединении концептуальной [22, с. 223] или логической связи и последовательности конституентов текста [17, с. 272].
При этом различают референциальную и реляционную когеренцию [22, с. 224, 231-234]. Референциальная когеренция исследовате75

лями относится к концептуальным единствам, о которых идет речь в
тексте, а реляционная к связям между концептами, которые восходят
к связям между событиями, о которых идет речь в тексте. Таким образом, когерентность, или целостность относится лингвистами к означаемому текста. Это означаемое должно быть актуализировано
языковыми средствами. Таким средством является для них когезия
текста [15, с. 11; 16, с. 199-201, 207; 18, с. 603-604; 20].
Когезия является процессом связывания компонентов синтагм
любого языкового уровня (динамический аспект явления). Этим
термином обозначается и сам результат процесса – внутренняя семантическая и синтаксическая связность конституентов текста. Когезия позволяет синтагматическому конструкту сохранять тем самым свою семантическую отмеченность[8, с. 168].
Как правило, лингвисты относят когезию к средствам обеспечения
когерентности, т.е. к означающему текста. Так, например, А.-М.
Бруссо считает, что «когезия – свойство формы текста, тогда как когерентность – свойство его содержания» [17, с. 272]. Ф. Растье также
устанавливает терминологическое различие между терминами когезия и когерентность. Однако он видит различие между когерентностью и когезией в ином. По его мнению, «когезия текста зависит от
внутренних семантических отношений, а когерентность – от отношений с экстралингвистическим окружением, совокупности связанных с текстом семиотических явлений» [15, с. 114].
Когезия в тексте обеспечивается рядом языковых средств, которые в итоге приводят к восприятию текста как целостной, когерентной – объединенной главной мыслью единицы. К числу эксплицитных когезивных средств обеспечения когерентности текста относятся коннекторы: подчинительные и сочинительные союзы, союзные
выражения, наречия. В языках, где есть артикль, в роли связующего
средства выступает и определенный артикль. Кроме этого когезию
конституентов текста обеспечивают: повторная номинация, дейктические средства, эллипсис, анафора, в лексико-семантическом плане
– тематически объединенные в той или иной семантической иерархии лексемы: Les plus puissants Etats de l'Europe sont ceux de
l'empereur, des rois de France, d'Espagne et d'Angleterre. L'Italie et une
grande partie de l'Allemagne sont partagées en un nombre infini de petits
Etats, dont les princes sont, à proprement parler, les martyrs de la souveraineté. (Montesquieu. Lettres persanes).
В тематической части первого высказывания Les plus puissants Etats
de l'Europe представлен посыл для его конкретизиции в рематической
части [5, с. 113-133], в каком виде государственного управления реализуется могущество государства de l'empereur, des rois и называются государства с этими разновидностями монархического управления
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France, Espagne, 'Angleterre. Из второго высказывания (противопоставление монархического правления не монархическому – княжескому
l'empereur, des rois / les princes) становится ясна семантическая основа
этого противопоставления: разделенность Италии Германии на княжества petits Etats делает их заложниками независимости.
В этом фрагменте текста наблюдается как тематическая целостность, так и стратегическая последовательность развития мысли на
основе семантического механизма противопоставления. Перечисление названий государств является лексическим объединителем темы
Etats. Референциальная когерентность в тексте обеспечивается при
помощи дейксиса Etats – ceux de (референциальная когерентность –
сohérence référentielle) [22, с. 224]. Ж. Лемир такого рода когерентность считает проявлением лексико-грамматической когезии [20].
Последовательность развертывания событий в лексическом означивании может проявляться в лексическом перечислении событий или
обозначения событий и обстоятельств по принципу тематической группы, семантического поля, ассоциативного поля: Ordinateurs, téléphones
portables, cartes à puce... grâce aux nouvelles technologies, les entreprises et
les administrations s'emparent toujours plus de notre intimité. Sommes-nous
condamnés à la transparence? (G. Charles, J.-S. Stehli. Menaces sur nos vies
privées // L'Express. 12.10.2000).
В данном фрагменте текста лексико-семантическая когезия состоит в том, что в первой части первого высказывания называются конкретные технические средства (ordinateurs, téléphones portables,
cartes à puce), а во второй употребляется повторная номинация при
помощи классификатора nouvelles technologies. Второе высказывание связано с первым в смысловой стратегии текста ассоциативным
синтагматическим
отношением:
ассоциативная
лексикосемантическая группа entreprises, s'emparent, notre intimité соединяется с гипотетической оценкой обреченности ситуации (condamnés)
на полную прозрачность всей нашей жизни вплоть до личной
(transparence). Идея опасности эксплицируется уже в инициальной
части статьи – ее заголовке – menaces. С модальной точки зрения в
первом высказывании представлена констатирующая часть причины
боязни, во втором – виртуальная опасность, выраженная в форме вопросительного предложения – риторического вопроса.
Лексемы текста образуют единое понятийно-ассоциативное поле при
наличии в них объединяющих семантических признаков, одинаковых
сем – изотопов, или изосем [19, с. 69-72; 21, с. 41]. А.-Ж. Греймас и Б.
Потье обозначили явление семантической комбинаторики идентичных
сем, соответственно, терминами изотопия [19, с. 69-72] и изосемия [21, с.
41]. Ф. Растье, используя лишь понятие изотопии, рассматривает ее на
уровне текста как фактор текстовой когезии [15, с. 114]. Такая когезия
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обеспечивает синтагматическую композиционность смысла текста [14, с.
3-23] и, в результате, его смысловую когерентность.
Все мысли, связанные с пониманием целостности и связности
текста, которые были детализированы позднее благодаря идеям
структурной семантики, уже присутствовали в текстологической
концепции М.М. Бахтина, но были высказаны им в иной терминологии и в несколько иной логике.
Описание закономерностей семантической сочетаемости конституентов синтагматических образований очень важно для функционирования языка. В лингвистике интерес к языковой стороне явления связности и к процессу связывания значимых единиц синтагматической цепи получил новый импульс, когда такие синтагматические образования, как предложение и текст, стали изучаться как целостные содержательные лингвистические единицы не только синтагматического, но и парадигматического плана. Для их речевой актуализации это означало, что они могли иметь регулярную речевую
воспроизводимость по определенным языковым правилам.
Эти правила воспроизведения лежат не в сфере конкретного лексического повторения. Они относятся к более высокому уровню абстрагирования: уровню семантико-синтаксической зависимости конституентов синтагматических образований. Поэтому в целом проблема связности относится к семантико-синтаксической области. В
этом случае и предложение, и текст, которые являются такими синтагматическими конструктами, должны быть определены как знаковые единицы, т.е. единицы с двусторонней сущностью. Это означает, что подобные единицы, которые являются таковыми исходя из
объединяющего их содержательного начала, должны иметь парадигму своих средств регулярного выражения. Такие языковые средства обеспечивают перевод той или иной логико-смысловой модели
текста, в зависимости от конкретных внеязыковых и речевых условий, в соответствующие единицы речевого плана.
Наиболее простой единицей синтаксического уровня является
предложение, которое как целостная единица отражает то или иное
событие реального мира. Не случайно поэтому, как отмечает Ф. Растье, «некоторые авторы рассматривают текст с позиции предложения и уподобляют его предложению» [15, с. 113]. Предложение, становясь речевым произведением, приобретает ряд прагматических
характеристик, которые делают его высказыванием. М.М. Бахтин
говорит о речевом варианте предложения – высказывании, фактически относя его к микротексту. Подобная отнесенность высказывания
к микротексту встречается и у других лингвистов.
Микротекст, как и макротекст имеет синтагматическую репрезентацию. В микротексте, как и в любом речевом произведении, неза78

висимо от его объема, должно быть обеспечена целостность содержания через посредство связности конституентов и дискретность
выражения одной целостности от другой.
М.М. Бахтин находит основания идентифицировать высказывание с
текстом: высказывание оказывается своего рода идентификатом текста.
Что же в итоге является определяющим для отождествления высказывания с текстом? Понятие высказывания он тесно связывает с понятием
текста в его обобщенной интерпретации как целостного по смыслу речевого произведения любой протяженности [4, с. 312]. Однако главным
в их общности является их возможная диалогичность.
Текст, в видении М.М. Бахтина принимает форму высказывания,
как реальной единицы речевого общения: «речь всегда отлита в форму высказывания, принадлежащего определенному речевому субъекту, и вне этой формы существовать не может» [4, с. 299]. Однако высказывание в его интерпретации не следует понимать всего лишь как
речевую актуализацию предложения. Высказыванием им признается
любое речевое произведение «от однословной бытовой до больших,
сложных произведений науки или литературы реплики» [4, с. 270].
Одним из важных параметров любого высказывания ученый считает
его предметно-смысловую сторону, т.е., иначе говоря, его денотативно-семантическую отмеченность. Этот признак должен находиться в
определенной гармонии с субъективной стороной высказывания – речевым замыслом, жанровой формой, индивидуальными обстоятельствами, персональными участниками, индивидуальностью автора и с
его коммуникативной стратегией. Из этих характеристик высказывания видно, что они, в интерпретации М.М. Бахтина, соответствуют
тем же параметрам, которые были им определены для текста. Мы находим такое неформальное отношение вполне объяснимым и логичным, отвечающим духу филологической, литературоведческой теории
М.М. Бахтина. С другой стороны, не случайно и Ф. Растье говорил об
идентификации исследователями признаков предложения и текста как
синтагматических образований.
Исходя из понимания текста и высказывания как синтагматических
образований речевого плана, М.М. Бахтин отличает их от слова и
предложения, которые определяются им не как речевые, а как языковые единицы [4, с. 258]. Предложение определяется им в первую очередь как имеющее грамматическую законченность и единство [4, с.
267]. В определенном смысле ученый сравнивает высказывание с
предложением: высказывание, как единица речевого общения, является дискретным, т.е имеет свои совершенно четкие границы, свой объем и в этом аспекте может быть сравнимо с предложением. Тем не
менее М.М. Бахтин не отождествляет эти единицы, а порой даже и
противопоставляет их, относя предложение к плану языка, а высказы79

вание к плану речи. Предложение как единица языка, в отличие от высказывания, для него «не отграничивается с обеих сторон сменой речевых субъектов» [4, с. 258], тогда как «границы каждого конкретного
высказывания как единицы речевого общения определяются сменой
речевых субъектов» (курсив в оригинале – Н.К.) [4, с. 263].
Обобщая сказанное, можно заключить, что в синтагматическом
аспекте текст может быть разным по объему. В самой внутренней
структуре термина текст нет указания на его объем. Подобно тому,
как любое слово, получив признак предикации (в грамматическом
или интонационном проявлении) становится предложением (высказыванием), синтагматическая единица становится текстом (в количестве одного высказывания, группы высказываний, в виде статьи, новеллы и других речевых произведений), если в своем означаемом
представляет собой смысловое целое, а в означающем является
представляет собой когерентную речевую единицу, в которой синтагматически последовательно и семантически отмеченно обеспечена грамматическая и лексико-семантическая связность в репрезентации отношений между конституентами (высказываниями).
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М.Ю. Касумова
ДИСКУРС КАК ОБЪЕКТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
Как известно, в любом научном, профессиональном и культурном
сообществе существуют свои устоявшиеся языковые практики, со81

держательно и тематически определенные формы создания текстов.
В современной науке такие институционализированные формы и
практики принято называть дискурсами. При исследовании дискурсов объектом изучения выступает не столько конкретный текст,
сколько его социальный контекст.
Впервые термин дискурс был введен в научную теорию лингвистики текста американским учёным З. Харрисом в 1952 году как лингвистический термин в словосочетании «анализ дискурса». Но до
сих пор определение дискурса является дискуссионным, и этот феномен как категория коммуникации понимается многими учеными
по-разному. Изучению дискурса посвящено множество исследований, авторы которых трактуют это явление в различных научных парадигмах, поэтому в лингвистических теориях понятие дискурс к
концу ХХ века стало шире понятия язык.
Бесспорно, понятийный диапазон термина дискурс очень разный.
Н.Д. Арутюнова определяет дискурс как: « .... связный текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами; текст, взятый в событийном аспекте... Дискурс – это речь, «погруженная в жизнь». Поэтому термин «дискурс», в отличие от термина «текст», не применяется к древним и другим текстам, связи которых с живой жизнью не
восстанавливаются непосредственно» [1, с. 136-137].
Известно, что научная дискуссия о дискурсе как самостоятельном
концепте началась с описания соотношения текста и дискурса. Некоторые ученые предлагают трактовать дискурс как «текст плюс ситуация», в то время как текст, соответственно, определялся как
«дискурс минус ситуация» [3, с. 87].
Р. Водак в монографии «Язык. Дискурс. Политика» подробно
описала соотнесённость трех категорий: дискурс, текст, контекст. По
ее мнению, «дискурсы (любого вида и формы) могут быть выявлены, описаны и поняты лишь в контексте… Таким образом, дискурсивный анализ, если его рассматривать с позиции социолингвистической традиции, оказывается непременно связан с экстралингвистическими переменными, а также с вопросами порождения и понимания текста» [2, с. 76].
В настоящее время в европейской лингвистике работают три основных подхода к изучению дискурса. Первый подход, осуществляемый с позиций формальной или структурно ориентированной
лингвистики, определяет дискурс как «язык выше уровня предложения или словосочетания» – «language above the sentence or above the
clause». Второй подход предполагает взаимосвязь функций дискурса
с функциями языка в широком социокультурном контексте. В треть82

ем варианте подчеркивается взаимодействие формы и функции, т.е.
дискурс рассматривается на уровне высказывания [3, с. 86].
Эти основные подходы классифицируют множество определений
дискурса. Стоит отметить, что в известной работе «Язык. Познание.
Коммуникация» Т. ван Дейк отмечает, что дискурс представляет собой «размытую категорию». Эта «размытость» объясняется двумя
причинами: историей формирования, когда в семантической памяти
лексемы утверждаются признаки прежних подходов и употреблений,
и полной неопределенностью места дискурса в системе категорий и
модусов существования языка [3, с. 46]. По мнению Т. ван Дейка,
дискурс – это «существенная составляющая социокультурного взаимодействия, характерные черты которого – интересы, цели и стили на
уровне макроструктур». Дейк определил макроструктуру как «семантическое содержание категорий, входящих в суперструктурные схемы». Макроструктуры являются структурами самого дискурса, часто
единственными в своем роде, и только понятия, определяющие макропропозиции, выводятся с помощью знаний о мире [3, с. 53].
Антропоцентрическая парадигма языка, предложенная Э. Бенвенистом в 70-х годах ХХ века, позволила рассматривать дискурс как
«функционирование языка в живом общении». Одним из первых
лингвист придал слову дискурс терминологическое значение: «речь,
присваиваемая говорящим», и этим, бесспорно, расширил известное
во французской лингвистической традиции понимание дискурса как
«речи в общении», или как текст. Ученый противопоставил дискурс
объективному повествованию (vecit)» [1, с. 137]. Следуя теории Э.
Бенвениста, французская лингвистика понимает дискурс как такой
эмпирический объект, который побуждает к размышлению об отношении между языком, идеологией и человеком [8, с. 27].
П. Серио выделил восемь значений термина «дискурс»: 1) эквивалент понятия «речь», т.е. любое конкретное высказывание; 2) единица, по размерам превосходящая фразу; 3) воздействие высказывания
на его получателя с учетом ситуации; 4) беседа как основной тип
высказывания; 5) речь с позиции говорящего в противоположность
повествованию, которое не учитывает такой позиции; 6) употребление единиц языка, их речевая актуализация; 7) социально или идеологически ограниченный тип высказываний, характерный для определенного вида социума; 8) теоретический конструкт, предназначенный для исследований производства текста [8, с. 26-27].
Конкретный анализ исследований дискурсивного направления позволяет сделать вывод, что теория французской школы дискурс-анализа
обусловлена основными тремя факторами: дискурсом, событием, анализом. Содержание дискурса – это прежде всего анализ события, то
есть событие как информация без анализа не может стать дискурсом.
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Эти три фактора создают одну систему – социальную коммуникацию.
Эти связи между текстом с социальным действием легли в основу понимания дискурса в европейской и русской научных школах.
Действительно, описание признаков и характеристик дискурса как и
его составляющих связано с объяснением различных процессов его порождения и функционирования. Ценность модели дискурса, предложенной Т. ван Дейком, состоит в выявлении «коммуникативного события»
как сложного единства языковой формы, значения и действия [3, с. 46].
В современном понимании дискурса важным является выделение
его ценностных признаков. В. И. Карасик утверждает, что «важнейшей характеристикой дискурса как феномена культуры является его
ценностные признаки… Если понимать функцию объекта как его
место в системе более высокого объекта, то функциональной характеристикой языка является его место в культуре» [5, с. 227].
Структурно-лингвистическое описание дискурса предполагает его
сегментацию и направлено на освещение собственно текстовых особенностей общения – содержательная и формальная связность дискурса, способы переключения темы, модальные ограничители,
большие и малые текстовые блоки, дискурсивная полифония как
общение одновременно на нескольких уровнях глубины текста. Лингвокультурное изучение дискурса имеет целью установить специфику общения в рамках определенного этноса, определить формульные
модели этикета и речевого поведения в целом, охарактеризовать
культурные доминанты соответствующего сообщества в виде концептов как единиц ментальной сферы, выявить способы обращения к
прецедентным текстам для данной лингвокультуры. Дискурс как
когнитивно-семантическое явление изучается в виде фреймов, сценариев, ментальных схем, когниотипов, т.е. различных моделей репрезентации общения в сознании. Социолингвистический подход к
исследованию дискурса предполагает анализ участников общения
как представителей той или иной социальной группы и анализ обстоятельств общения в широком социокультурном контексте.
Представитель когнитивной школы Г.Г. Слышкин понимает дискурс
как объект исследования культуры: «Как и всякий артефакт культуры,
любая единица языка или речи может служить основной для образования в коллективном сознании лингвокультурного концепта. Это касается и дискурса... Дискурс будет являться объектом, а концепт – инструментом анализа» [9, с. 38-39]. То же мнение выражено в работах Е. С.
Кубряковой: «Под дискурсом следует иметь в виду именно когнитивный процесс, связанный с реальным речепроизводством, созданием речевого произведения, текст же является конечным результатом процесса речевой деятельности, выливающимся в определенную законченную
(и зафиксированную) форму» [6, с.164].
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При всем многообразии определений термина в современных лингвистических исследованиях важен тот факт, что большинство ученых
акцентирует внимание на ситуации общения как необходимом условии
появления вербального или / и невербального текста. В. З. Демьянков
показывает, как в создании дискурсивного текста используются языковые средства, придающие событиям следующие признаки: статичность
vs. динамичность, контролируемость vs. неконтролируемость, рассмотрение в целостности vs. по фазам, моментальность vs. длительность vs.
повторительность, достигнутость vs. недостигнутость цели, степень
достоверности, ролевые функции участников события, известное vs.
желательное vs. предпочительное, ''способ существования'' объектов в
событии, пространственно-временая локализация, квантифицируемость, причинная обусловленность vs. спонтанность («беспричинность») [4, с. 60]. Селиванова Е.А. соглашается с классическим определением дискурса, предложенным В. З. Демьянковым в известных работах, и отмечает контекстуальность, личностность, процессуальность,
ситуативность, замкнутость важными институциональными признаками дискурса любого типа [7, с. 39].
Таким образом, дискурс не просто общение, в нем существуют
явные цели и определенные участники со своими социальными,
психологическими, национально-культурными статусными характеристиками. Но какие именно цели и какие участники, зависит от
конкретного типа дискурса. Cуммируя различные понимания дискурса, М.Л.Макаров показывает основные координаты, с помощью
которых определяется дискурс: формальная, функциональная, ситуативная интерпретация. Формальная интерпретация – это понимание дискурса как образования выше уровня предложения. Речь идет
о сверхфразовом единстве, сложном синтаксическом целом, выражаемом как абзац или кортеж реплик в диалоге, на первый план
здесь выдвигается система коннекторов, обеспечивающая целостность этого образования.
Функциональная интерпретация, считает Макаров, в самом широком понимании – это понимание дискурса как использования языка,
т.е. речи во всех ее разновидностях. Компромиссным вариантом
функционального понимания дискурса является установление корреляции "текст и предложение" – "дискурс и высказывание", т.е. понимание дискурса как целостной совокупности функционально организованных, контекстуализованных единиц употребления языка. Такая
трактовка дискурса встраивается в противопоставление дискурса как
процесса и текста как продукта речи либо текста как виртуальной абстрактной сущности и дискурса как актуализации этой сущности.
Контекст как признак дискурса акцентирует внимание исследователей на противопоставлении того, что сказано, и того, что имелось
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в виду (локуции и иллокуции), а отсюда – на ситуации общения. Ситуативная интерпретация дискурса – это учет социально, психологически и культурно значимых условий и обстоятельств общения, т.е.
поле прагмалингвистического исследования. Закономерно поэтому
обращение к дискурсу со стороны многих ученых, разрабатывающих
теорию речевых актов, логическую прагматику общения, конверсационный анализ, анализ диалога, лингвистический анализ текста,
критический анализ дискурса, проблемы социолингвистики и этнографии коммуникации, когнитивной лингвистики и психолингвистики [7, c.68-75]. Определение дискурса до сих пор остается в центре внимания современных научных обсуждений, в этом и есть его
актуальность и научная ценность.
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Л.С. Полякова
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ПОНЯТИЯ «ДИСКУРС»
Термин дискурс активно функционирует в понятийном аппарате целого ряда наук, таких, как языкознание, психология, социология, культурология, политология и др. Однако широкое освещение дискурса
дисциплинами разных областей научного знания сделало его междисциплинарным. Многие отечественные и зарубежные ученые посвятили
свои труды проблеме изучения дискурса, среди них: Н.Д. Арутюнова,
В.Н. Базылев, Н.Н. Белозерова, В.З. Демьянков, В.И. Карасик, М.Л. Макаров, Н.Н. Миронова, Ст. Слемброук, Ю.С. Степанов, М. Фуко, З.
Харрис, В. Хорольский, Р. Хюлссе, А.П. Чудинов и многие другие.
Исторически теория дискурса берет свое начало в античных трактатах по риторике и поэтике двухтысячелетней давности [2, с. 113].
Однако современное развитие направления принято датировать серединой 60-х гг. ХХв.
Сам термин был изначально введен в обиход научного знания
Зеллингом Харрисом, который использовал его в статье, посвященной исследованию языка рекламы. Он назвал анализом дискурса
«метод анализа связной речи», предназначенный «для расширения
дескриптивной лингвистики за пределы одного предложения в данный момент времени и для соотнесения культуры и языка» [10, c. 12]. Тем не менее, трактовки понятия «дискурс» подвергались значительному изменению на протяжении многих лет.
Многозначность данного термина подтверждается и этимологией
слова дискурс. Так, изначально в латинском языке слово дискурс обозначало «уклонение от курса», «убегание прочь» и т.п. Но уже в XIX
в. Словаре немецкого языка Якоба и Вильгельма Гриммов указывается на многозначность: 1. диалог, беседа; 2. речь, лекция (“Deutsches
Worterbuch” 1860 г.). В этой связи следует отметить работу Н.Н. Белозеровой «Парадоксы дискурса», в которой автором прослеживается
этимология и анализируется трансформация значений слова «дискурс», начиная со средних веков и до наших дней [1, URL].
В русскую лингвистическую традицию слово «дискурс» как термин вошло через работы лингвистов, философов–структуралистов и
постструктуралистов (Сёрля, Ван Дейка, Фуко, Бенвениста, Халлидея и др.). Уже Ю.С. Степанов указывал, что за понятием «дискурс»
стоит некая система, прежде всего грамматика [8, с. 36-37].
В настоящее время в определении дискурса отечественными и зарубежными учеными наблюдаются существенные различия, что
87

объясняется, видимо, использованием данного понятия во многих
сферах науки.
На основе анализа различных подходов к пониманию дискурса в
лингвистике нами выделена следующая типология определения понятия «дискурс»:
1) процесс обращения языка в речь, то есть «присвоения языка говорящим» [2, с. 288-289];
2) последовательность предложений или речевых актов [Ревзина
1999];
3) создание речевых актов – «творимый в речи связный текст»
[Конецкая 1997];
4) коммуникативное явление, обладающее экстралингвистическими факторами, осуществляемое посредством текстов (Н.Д. Арутюнова, А.Н. Баранов, С.И. Виноградов, Ю.Н. Караулов, В.В. Петров). В данный пункт мы также включаем и определение дискурса,
приведенное Т. Ван Дейком, хотя ученый добавляет в содержание
дискурса социальный контекст, дающий представление об участниках коммуникации (и их характеристиках) и о процессах производства и восприятия сообщения [3, с. 112-113];
5) целостное речевое произведение в многообразии его когнитивно-коммуникативных функций [6, с. 17];
6) социолингвистическое явление – «предполагает анализ участников общения как представителей той или иной социальной группы и анализ обстоятельств общения в широком социокультурном
контексте» [5];
7) процесс речепроизводства, «реальное речевое событие, процессуальное явление, связанное с реальным речепроизводством» [9, с. 9-10];
8) неотъемлемая часть общественных отношений, так как с одной
стороны, дискурс формирует эти отношения, а с другой – формируется ими (Centers for Research Into Texts, Information and Communication
in Society);
9) родовая категория по отношению к тексту [Богданов 1993, Макаров 2003];
10) когнитивный процесс [Кубрякова 1995, Александрова 1999];
11) текущая речевая деятельность [Дымарский 1999];
12) произвольный фрагмент текста, состоящий более чем из одного предложения или независимой части предложения. Часто концентрируется вокруг опорного концепта, создает общий контекст и определяется не последовательностью предложений, а миром, который
создается в развертывании дискурса [3, с. 5].
Поэтому, исходя из выявленных нами на основе лингвистической
литературы определений термина «дискурс», мы пришли к выводу, что
разнообразие подходов к пониманию «дискурса» можно объяснить его
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междисциплинарностью и разными трактовками этого понятия в других областях науки. Рассмотрим данное положение подробнее.
В философии дискурс понимается как:
1. тематическое единство, «игра правил» и «способ манипулирования концептами» [7, с. 35-71];
2. речевой вид коммуникации, обусловленный критическим рассмотрением ценностей и норм социальной жизни [8].
В социологии и политологии значение термина «дискурс» применимо к социальному диалогу, происходящему посредством и через
общественные институты между индивидами, группами и организациями, а также между самими социальными институтами, задействованными в этом диалоге [4].
Понятие «дискурс» закреплено за различными сферами социальной коммуникации и изучается с различных позиций, например, с
позиций прагмалингвистики, психолингвистики, лингвостилистики,
структурной лингвистики, лингвокультурологии, социолингвистики
и т.д. Так, например, В.И. Карасик считает, что:
• в прагмалингвистике дискурс представляет собой интерактивную деятельность участников общения, установление и поддержание контакта, эмоциональный и информационный обмен, оказание
воздействия друг на друга, переплетение моментально меняющихся
коммуникативных стратегий и их вербальных и невербальных воплощений в практике общения, определение коммуникативных ходов в единстве их эксплицитного и имплицитного содержания;
• в психолингвистике дискурс рассматривается как развертывание переключений от внутреннего кода к внешней вербализации в
процессах порождения речи и ее интерпретации с учетом социально-психологических типов языковых личностей, ролевых установок и предписаний;
• в области лингвостилистики дискурс ориентирован на выделение регистров общения, разграничение устной и письменной речи в
их жанровых разновидностях, определение функциональных параметров общения на основе его единиц;
• структурно-лингвистическое описание дискурса предполагает
его сегментацию и направлено на освещение собственно текстовых
особенностей общения;
• лингвокультурное изучение дискурса имеет целью установить специфику общения в рамках определенного этноса, определить формальные модели этикета и речевого поведения в целом, охарактеризовать культурные доминанты соответствующего сообщества в виде
концептов как единой ментальной сферы, выявить способы обращения к прецедентным текстам для данной лингвокультуры;
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• социолингвистический подход к исследованию дискурса предполагает анализ участников общения как представителей той или иной
социальной группы и анализ обстоятельств общения в широком социокультурном контексте [5, с. 56].
Рассмотрев представленное выше многообразие интерпретаций
термина «дискурс», мы считаем необходимым его уточнить и определяем его как коммуникативное явление, осуществляемое посредством создания связных текстов в речепроизводстве и обладающее
экстралингвистическими особенностям. На наш взгляд, данное определение наиболее полно раскрывает составляющие дискурса: общение, коммуникативное пространство, создание текстов, речевые
акты и экстралингвистические характеристики.
Коммуникативное взаимодействие предполагает использование
социокультурного пространства, что приводит к конкретизации дискурса и выделению его многочисленных видов. Изучение данных
особенностей позволило нам составить следующую классификацию
видов дискурса:
-по сфере применения или обращения: политический и идиополитический дискурс (А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов, П.Б. Паршин, А.П. Чудинов); обычный разговор и персуазивный дискурс (Р.Т. Лакофф), диалогический дискурс (А.В. Алферов); педагогический, научный (Р. Барт);
- по виду речи: письменный и устный дискурс (У. Чейф), мыслительный или «внутренняя речь» (Л.С. Выготский);
-по личностной или профессиональной принадлежности: персональный (личностно-ориентированный), институциональный дискурс (В.И. Карасик, Г.Г. Слышкин, Е.И. Шейгал), дискурс международных отношений, социальный, внутриполитический, военный
(Райнер), межкультурный дискурс (Л.И. Гришаева, М.К. Попова),
юридический (Ю. Хабермас);
- по наличию особого фактора: гендерный дискурс (C. Cohn),
субъектный и бессубъектный дискурс (О.Г. Ревзина);
- по принадлежности к жанру: публицистический, поэтический
дискурс (Н.Н. Белозерова, Ю.В. Казарин, В.В. Красных, Н.Б. Попова
и др.), художественный дискурс (Дж. Серль, Ц. Тодоров);
- по философским направлениям: критический, этический дискурс
(Ю. Хабермас).
Многообразие видов дискурса обосновывает междисциплинарность данного понятия. Среди рассмотренных нами видов дискурса
важное место отводится политическому дискурсу, особое положение
которого объясняется востребованностью в обществе, высокой степенью политизации социума и ролью СМИ в его развитии.
Многоаспектность понятия «дискурс» с одной стороны, показывает, что данный термин до сих пор до конца не исследован в лин90

гвистической науке, и ученые так и не сошлись в едином мнении о
трактовке данного понятия. С другой стороны, междисциплинарный
характер дискурса свидетельствует о том, что термин еще находится
на стадии своего развития. Так как лингвистика в последние годы
сама развивается на стыке различных наук, то и лингвистическое
описание дискурса складывается из разных наук, являясь многогранным понятием, что, в свою очередь, обусловливает повышенное
внимание к дискурсу со стороны ученых.
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Л.М. Бондарева
ТЕКСТ И ДИСКУРС КАК ПОНЯТИЙНЫЕ КАТЕГОРИИ
В последние годы термин «дискурс» является самой распространенной и в определенной степени модной номинацией, встречающейся в подавляющем большинстве лингвистических изданий. В то
же время дискурс продолжает считаться одним из наиболее сложных
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понятий современных структурно-семиотических исследований, характеризуясь многообразием подходов и трактовок. Безусловно,
сложности, связанные с попытками найти однозначную дефиницию
данного термина, обусловлены достаточно глубокими причинами:
как известно, еще М. Фуко и его единомышленники указывали на
изначальное отсутствие четкого определения понятия «дискурс» и
подчеркивали наличие существенных различий в его интерпретации,
например, в англо-саксонском и французском вариантах.
Следует отметить, что уже в недрах французской лингвистической школы складывается достаточно гетерогенный подход к анализируемой проблеме. Так, Цв. Тодоров видит специфику дискурса в
том, что «он располагается по ту сторону языка», но «по эту сторону
высказывания», т.е. дан после языка, но до высказывания [15, с. 388].
Как очевидно, в подобном смысле дискурс занимает промежуточное
положение между классическими langue и parole Ф. де Соссюра. В
трудах родоначальника дискурсного анализа М. Фуко дискурс определяется как некоторое множество высказываний, принадлежащих
одной системе формаций [здесь и далее цит. по: 18, S. 38]. Само высказывание является результатом специфической «дискурсивной
практики», представляющей собой «ансамбль правил», которые делают возможным формирование дискурса как конечного множества
сформулированных языковых последовательностей. Эти правила
определяют «формацию», т.е. расположение предметов, «оязыковленных» в дискурсе, позиции субъекта, которые могут быть охвачены дискурсом, понятия, которые в нем употребляются, и теории, а
также стратегии, которые его формируют.
Как указывает П. Серио, основной метод дискурсного анализа
имеет целью привести к позиционному единству «рассеянное множество высказываний», где главным является отношение к месту акта высказывания, позволяющее выявить то, что вслед за «археологией знания» М. Фуко и получило название «дискурсной формации»
[см.: 12, с. 551 – 552].
По мнению Р. Барта, под дискурсом следует понимать совокупность предложений, т.е. в его трактовке дискурс гомологичен предложению: дискурс есть одно большое предложение, составные единицы которого не обязательно являются сами предложениями, а
предложение есть, соответственно, небольшой дискурс [2, с. 390].
Вполне понятно, что отсутствие единства в интерпретации понятия «дискурс» даже в рамках французского структурализма не вносит ясности в суть исследуемого вопроса. Не случайно поэтому П.
Серио, обобщая существующие подходы к проблеме, приводит восемь (!) частных значений термина «дискурс», коррелирующих с
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понятиями «язык», «речь», «высказывание», «беседа» и др. [подр.
см.: 12, с. 549 – 550].
Что касается позиции немецких исследователей, то в их работах
основное внимание уделяется формальным признакам анализируемого феномена. В результате под дискурсом понимается «ансамбль
формальных принципов», обладающих облигаторным характером
для ряда конкретных текстов (Röttgers 1982), двунаправленный поток речи, предполагающий обмен аргументами (Japp 1988), существующий для регулирования процесса речепроизводства набор конвенционализированных моделей мышления и форм языкового выражения (Rosenberg 2003).
В отечественных дискурсивных исследованиях также существует
определенное разнообразие мнений и позиций по данному вопросу.
Согласно самому распространенному определению, представленному Н.Д. Арутюновой в «Лингвистическом энциклопедическом
словаре», понятие «дискурс» сводится к трем основным трактовкам,
где дискурс понимается как
1. связный текст в совокупности с экстралингвистическими –
прагматическими, социокультурными, психологическими и другими
факторами;
2. текст, взятый в событийном аспекте;
3. речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах). Дискурс – это речь,
«погруженная в жизнь» [8, с. 136 – 137].
Как следует из всего вышеизложенного, при любом подходе к
рассмотрению термина «дискурс» речь идет о характере его взаимоотношений с таким устоявшимся лингвистическим понятием, как
«текст». В настоящее время, на наш взгляд, все многообразие подходов к соотношению упомянутых ключевых номинаций, представленное в отечественной лингвистике, может быть обобщено в виде
следующих позиций:
1. В.Е. Чернявская выделяет два основных направления: с одной стороны, дискурс (1) обозначает конкретное коммуникативное событие,
фиксируемое в письменных текстах и устной речи, осуществляемое в
определенном когнитивно и типологически обусловленном коммуникативном пространстве; с другой под дискурсом (2) понимается «совокупность тематически соотнесенных текстов»; причем, содержание
дискурса раскрывается не одним отдельным текстом, а интертекстуально, в комплексном взаимодействии многих отдельных текстов [16, с. 14
– 17; ср. также: Girnth 1996, Fraas 1997, Сергеева 2002 и др.].
2. И.Б. Руберт полагает, что существует три основных подхода к
решению терминологической проблемы «текст – дискурс»: отожде93

ствление обоих понятий, полное их разграничение по параметру
«статика объекта» (текст) / «динамика коммуникации» (дискурс) и,
наконец, включение текста в понятие дискурса [11, с. 23].
В данной связи нам представляется целесообразным осуществить
некоторую корректировку указанной позиции, поскольку, по нашему
мнению, речь следует вести не о трех, а о четырех возможных трактовках проблемы: что касается разграничения обоих понятий, то оно
наблюдается либо в форме их полного разведения как явлений разного порядка, либо осмысливается как различение понятий на основе
только одной конкретной оппозиции, упомянутой выше и подразумевающей противопоставление статического и динамического аспектов.
3. В.А. Андреева также говорит о существовании трех, но иных
вариантов интерпретации характера взаимоотношений понятий
«текст» и «дискурс» [см.: 1, с. 24 – 27]:
а) текст – способ передачи информации, дискурс – «генератор
смысла» (Архипов, Никитин);
б) дискурс – способ передачи информации, текст – «генератор
смысла» (Дымарский, Шабес);
в) дискурс – это «текст в развитии» (Филиппов).
Следует подчеркнуть, что все указанные точки зрения представлены в совокупных лингвистических исследованиях достаточно неравномерно и не всегда последовательно. Так, сторонники полного и однозначного разграничения текста и дискурса не могут тем не менее в
итоге не замечать их органической взаимосвязи. В этом плане симптоматичны мнения таких представителей данной позиции, как В.А.
Миловидов и А.Ю. Попов. В частности, В.А. Миловидов, указывая на
существующий в лингвистической науке факт соотнесенности дискурса и текста как причины и следствия (текст – «след» дискурса, согласно Богатыреву 2001) или как части и целого (текст – основная
единица дискурса, согласно Краснову 2004), подчеркивает принципиальную разноположенность данных феноменов, созданных в рамках
научных эпистем, отношения между которыми являются комплементарными (время (дискурс) и пространство (текст)) [см.: 9, с. 125 –
127]. В свою очередь А.Ю. Попов, отмечающий, что текст есть средство и единица коммуникации, а дискурс – форма, в которой эта коммуникация протекает, и перечисляющий свыше десяти дистинктивных признаков дискурса и текста на основании таких бинарных оппозиций, как спонтанность / упорядоченность, динамичность / статичность, иллокутивность / перлокутивность и т.д., приходит тем не менее к конечному выводу: дискурс есть текст [см.: 10, с. 41 – 44].
Что касается рассмотрения проблемы рядом ученых с позиций
отождествления понятий «текст» и «дискурс», то оно стало возможным, по мнению М.Н. Кожиной, в связи с появлением лингвистики
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текста: именно тогда номинация «дискурс» начинает использоваться
параллельно с термином «текст», хотя, как добавляет исследователь,
дискурсы – это тексты, но «далеко не только тексты» [6, с. 21]. В частности, Ю.С. Степанов говорит о «связном и достаточно длинном
тексте в его динамике – дискурсе», соотнесенном с творящим текст
человеком [13, с. 332], о дискурсе «как расширении текста» с акцентуацией его парадигматического аспекта [14, с. 36].
В данном смысле следует понимать и утверждение о том, что дискурс есть «текст, погруженный в ситуацию общения» [4, с. 5]. Фактически в результате подобной интерпретации подразумеваемых терминов, на наш взгляд, осуществляется плавный переход от их полного
отождествления к упомянутому И.Б. Руберт разделению понятий по
единственному признаку «статика текста – динамика дискурса».
Впрочем, сразу следует подчеркнуть, что в подавляющем большинстве соответствующих концепций дискурс рассматривается в качестве
комплексного феномена, связанного с речью как процессом использования языка, фиксирующимся в текстах и обусловленным экстралингвистическими (идеологическими, социокультурными, историческими и другими) факторами, т.е. текст включается в понятие дискурса
(Дейк Ван, Кинч 1988, Дейк Ван 1989, Караулов, Петров 1989, Красных 1999, Кожина 2004 и т.д.). Согласно Е.С. Кубряковой и О.В.
Александровой под дискурсом прежде всего подразумевается «когнитивный процесс, связанный с реальным речепроизводством, созданием речевого произведения, текст же является конечным результатом
процесса речевой деятельности, выливающимся в определенную законченную (и зафиксированную) форму» [7, с. 16]. Соответственно,
как указывает А.А. Кибрик, в современной лингвистике дискурсом
обычно именуется реальное взаимодействие процесса языковой деятельности и ее результата, т.е. текста: текст есть статический объект,
возникающий в ходе языковой деятельности, но дискурс включает в
себя, помимо самого текста, также разворачивающиеся во времени
процессы его создания и понимания [5, с. 4]. Присоединяясь к данной
точке зрения, мы бы хотели отметить, что в рамках такого подхода
термины «дискурс» и «текст» оказываются не синонимическими, но и
не гетерогенными, а гомогенными понятиями, находящимися между
собой в гипонимо-гиперонимических отношениях.
В заключение обзора существующих концепций дискурса и текста
как понятийных категорий необходимо упомянуть точку зрения ряда
исследователей, рассматривающих дискурс как «еще один уровень
языковой системы, следующий за уровнем текста» [17, с. 34], как языковую единицу, расположенную выше уровня текста, значительно более сложно организованную, чем нижестоящие единицы, и включающую в свою парадигму социальные, психологические, кинетические,
95

этнографические моменты [3, с. 46]. Как очевидно, термин «дискурс»
в силу своей емкости и достаточно глобального характера будет оставаться и далее в фокусе исследовательских интересов современной
лингвистики, обогащаясь дополнительными интерпретационными
нюансами, но сохраняя свою тесную и непосредственную связь с таким классическим речевым феноменом, как «текст».
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РАЗДЕЛ II. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА, ТЕКСТА И ДИСКУРСА
Н.П.Попова, В.Д. Черняк
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК
ИНСТРУМЕНТ ОБЪЕКТИВАЦИИ ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ
Поиски ответа на вопрос о том, как воплощены определенные
фрагменты действительности в лексиконе и тезаурусе языковой личности, осуществляются во многих лингвистических исследованиях
последних двух десятилетий: «В последней четверти ХХ века постепенно стало очевидным, что интерес к языку есть в то же время интерес к самому человеку, ибо важной характеристикой человека является то, как он использует язык» [1, с. 225]. Особая роль в осуществлении этих поисков принадлежит «Русскому ассоциативному словарю»
(далее РАС), представляющему результаты массового ассоциативного
эксперимента, осуществленного в конце XX века в студенческой аудитории. Как отмечает в предисловии Ю.Н.Караулов, словарь «приоткрывает завесу над тем, как устроена языковая способность человека
– думающего, говорящего и понимающего. Он позволяет проникнуть
в социально-историческую память носителей русского языка и получить ответ на вопрос: "Как мыслят русские в современной России?"»
[6, с. 225].; совокупность ассоциатов дает возможность судить о том,
как структурированы знания об объектах реального мира.
Предложенный Ю.Н. Карауловым подход к классификации ассоциаций «от текста» позволяет рассматривать все реакции как следы
текстов, которые проходили в разное время или проходят в данный
момент через ассоциативно-вербальную сеть испытуемого. В своих
реакциях информант как бы «цитирует» себя, актуализирует известные ему тексты, осуществляя предикацию (в широком смысле) стимула [2, с. 113]. В структуре ассоциативного поля может быть выделен «семантический гештальт», определенным образом восстанавливающий фрагменты наивно-языковой картины мира. Эта структура некоторым образом «воссоздает типовую для данной национальной культуры модель референта, которая соответствует стимулу в
окружающей носителя данного языка реальности» [5, с. 22–23].
Предметом нашего внимания в данной статье является та часть
концептуального пространства, которая вербализована этнонимом
«немец» и связанными с ним базовыми элементами лексикосемантического поля.
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Состав ассоциативных полей как в прямом, так и в обратном словаре, позволяет выявить основные составляющие этого концептуального пространства в языковом сознании русских, его доминантные характеристики, определить наиболее значимые направления
ассоциирования. Совокупность ассоциаций, как наиболее частотных,
так и единичных, формирующих значительную часть ассоциативных
полей, отражает стереотипизированные представления русских о
немцах и позволяет реконструировать фрагмент образа мира.
Этническая характеристика является одной из наиболее актуальных при межкультурном взаимодействии, при этом важную роль играют коннотации этнонимов, вводящие собеседника в круг культурно-исторических, территориальных, этнографических и прочих сведений о человеке, подразумевающихся при одном упоминании его
национальности [7, с. 209].
Этноним немцы и соответствующий топоним Германия как социальные стереотипы вербализуют фрагмент языкового сознания с
аффективно окрашенным содержанием [8], формировавшимся на
протяжении длительного исторического периода. Языковые коннотации неразрывно связаны с культурными – социально-культурными
ассоциациями, возникающими у носителей языка.
Знания, вербализованные в РАС, по их содержанию и форме можно соотнести с такими понятиями, как менталитет и обыденное сознание. Связи, устанавливаемые между элементами ассоциативновербальной сети, объективированной в РАС, отражают отношения
элементов, принадлежащих разным текстам, то есть воссоздают интертекстуальные связи между «следами фиксации мысли» в разных
текстах. Ассоциативно-вербальная сеть обладает всеми свойствами
гипертекста, в котором «отдельные записи (“микротексты”) подвержены максимальной компрессии, сжаты до предельных знаков, символов многочисленных текстов» [3, с. 49 – 50].
Обратимся к ассоциативным парам, полученным в результате “путешествия по сети” (Ю.Н. Караулов), то есть рассмотрим лексемы немец (и производные) и Германия в прямом (от стимула к реакции) и обратном (от реакции к стимулу) словарях. Обращение к ассоциативному
полю Германия представляется необходимым, поскольку в нем обнаруживаются чрезвычайно значимые ассоциативные связи этнонима немец. Объектом нашего внимания, прежде всего, являются те ассоциаты,
которые объективируют уровень наивно-языковой картины мира, закрепленный в языковых структурах (идиомах, генерализованных высказываниях, пословицах и поговорках, крылатых словах, фреймах типовых национально-культурных ситуаций и т.п.).
При обращении к РАС становится очевидным, что важное место в
лексической репрезентации культурного слоя концептов немец / Гер99

мания занимают ассоциативные пары, вербализующие знания о Великой Отечественной войне, носителями которых, принимая во внимание возраст информантов, являются уже не ее участники, а реципиенты различных дискурсов о войне: институциональных, художественных, повседневно-бытовых. Наиболее частотной реакцией на стимул
немец является реакция фашист 17, кроме этого выделяются соотносимые реакции враг 2, националист, ариец 2, солдат, Гитлер 2, война
5, фашизм. На стимул Германия также появляются тематически однородные реакции – Гитлер 2, фашисты 4, война 3, войска, враг, фашизм 2, фашистская; ср. немецкий → солдат, фашист, фашизм
(здесь и далее цифры указывают на частотность реакции).
Типовые контексты употребления лексических единиц немец, Германия, а также тематически соотносимые ассоциативные пары, по сути, репрезентируют глубинную схему-ситуацию, из которой можно
легко создать связный текст, Ср.: завоевание, захват → немцев; атаковать → немцев; взять, штурмовать → Берлин; штурмовать →
Рейхстаг; выстрел → Панцерфауст; пытка → фашистами, фашист, мучить; предать → Гестапо; вешать → Гитлер; убить – фашист; тыл → немцы; лагерь → Гестапо; Германия → Рейхстаг; нацизм → в Германии; немецкий → фронт, лагерь; солдат → рейха; победа → над фашизмом, над ФРГ, Рейхстаг; разрушенное → Дрезден,
Берлин; крах → Гитлер; Германия → вывод войск, побеждена, побежденная; процесс → Нюрнберг, Нюрнбергский. Среди реакций выделаются и такие, которые воссоздают зрительный образ немцафашиста: немец → в каске, каска; каска, мотоцикл; с автоматом;
Германия → крест (нацист).
Лексема немец является наиболее частотной реакцией на словостимул ариец. Ср.: Ариец: немец 21; истинный 13; национальность
11; Штирлиц 5; человек 4; Германия, иностранец, нация, фашист 3;
Гитлер, раса, фашизм 2; африканец, богатый, бойня, веселый, восток, высокий, вьетнамец, Ганс, голубая кровь, идеал, ласковый, молодой, национальный танец, нацист, негры, немцы, певец, светлорусый, снег, туземец, уехал, фашистская кровь, фриц, чистый,
Шикльгрубер, это я 1; 105+38+7+26
Интересно отметить, что исконное (устаревшее) лексическое значение слова арийцы - «условное название народов, говоривших на
языках восточной группы индоевропейских языков (индийцы, иранцы), перенесенное позднее на все народы, говорившие на индоевропейских языках» (МАС) - в соответствующем ассоциативном поле
отражено в высшей степени фрагментарно; к числу реакций, объективирующих данное значение, могут быть отнесены слова иностранец, африканец, восток, вьетнамец, негры, туземец. Наибольшее же
число реакций ассоциативного поля ариец вербализуют элементы
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идеологем немецкой фашисткой пропаганды, согласно которой арии
(преимущественно германцы) объявлялись высшей арийской расой.
Таким образом, материалы РАС являются убедительным доказательством того, что Великая Отечественная война оказала мощное воздействие русское языковое сознание. Это воздействие, закрепленное
в культурной памяти, выявляется в языковом сознании русских во
втором и третьем послевоенных поколениях.
Представленные в РАС ассоциативные связи лексем немец, Германия свидетельствуют о том, что названные лексемы, в свою очередь,
выступают элементами ассоциативных полей фашизм, Великая отечественная война, Вторая мировая война, нацизм, национализм, война.
Ассоциативные поля соответствующих идеологем позволяют выявить
динамику закрепленных за ними смыслов. С одной стороны, названные
ассоциативные поля демонстрируют связь с рассматриваемыми концептами немец и Германия, с другой – реакции на стимул национализм,
нацизм вскрывают перераспределение признаков концепта, появление
ассоциативных смыслов, уже не связанных с Великой Отечественной
войной, изменение этнической привязанности концепта: Национализм
→ негр, негры, русский, российский, Баркашев, В.В. Жириновский, Жириновский; нацизм → Жириновский, хачики. Таким образом, языковое
сознание, воплощенное в ассоциативном тезаурусе «фиксирует изменения, происходящие в концептуальной картине мира как каждого индивида, так и всех его носителей» [4, с.6].
Выделяются также ассоциативные пары, в основе межсловных связей
которых лежат энциклопедические знания, связанные с современной историей и социальной жизнью Германии. Топоним Германия в реакциях
осмысливается как объект/субъект социальных и исторических событий:
Германия → объединенная, объединилась, распалась, СССР; Германия
→ чемпион, торговый партнер, поездка, немец → ГДР, турист; интурист → немцы. Сюда же можно отнести и “атрибуты” упомянутых
выше ситуаций: немцы → берлинская стена, Германия → стена; стена
→ Берлин, Берлинская; совместный → Советско-Западногерманский,
советский – немецкий; росток – Ганза, Хоннекер (в основе реакций лежит омонимическая подмена: росток - часть растения и Росток - название города в Германии).
В числе наиболее частотных реакций на стимул немец выступают реакции русский 10 и иностранец 7, которые, несмотря на то, что выражают антонимические смыслы, характеризуются сходной функцией –
апеллируют к глубинной оппозиции «свое – чужое». К числу сходных
реакций относятся следующие: немец → заграница, Германия → далекая, немецкий → не русский, чужой; в свою очередь немец, немецкий
выступают в качестве реакций на стимул иностранный.
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В основе реакций на стимулы немец (немецкий) может лежать референтная отнесенность соответствующих лексем: немец → Германия, национальность, страна (Германия), из Германии, нация, гражданин, француз, австриец, англичанин, человек. Среди ассоциативных пар, содержащих лексемы немец / немецкий, можно выделить такие, которые отражают элементы «наивного языкознания», а
именно перевод с русского языка на немецкий: немецкий → Deutsh,
Германия → Deutschland; актуализацию внутренней формы этнонима: немой → немец 2, слепой → немецкий, немец → молчит. Эти ассоциации свидетельствуют об актуальности и в современном языковом сознании этимона слова немец.
В основе определенной части ассоциаций на стимул Германия
лежит его топонимическое значение, в сущности, его референтная
отнесенность, в связи с чем актуализируются такие семантические
признаки, как ‘территория, государство’: страна 27, государство в
центральной Европе; Берлин 3, Европа, Берлин, Дрезден, Пруссия,
родина, и Россия, Россия, Япония, Греция, карта, таблица, малая,
маленькая; ‘жители, язык’: немцы 4, люди, немец, немецкий язык.
Обозначаемый прилагательным, как правило, чрезвычайно обобщенный признак актуализируется лишь в сочетаемости его с семантически совместимыми предметными именами. Самой частотной реакцией на стимул немецкий является реакция язык 41, на слово-стимул язык
в качестве реакции испытуемые приводили также лексемы немецкий 3,
немец. Кроме названных, выделяются многочисленные ассоциативные
пары, вербализующие соотносимые смыслы: сказать → по-немецки,
говорить → по-немецки, газета → немецкая, речь → немецкая, немецкий → журнал, перевод → с немецкого языка, рассказ → немецкий,
статья → немецкая. Следует отметить универсальность компонента
язык в ассоциативных полях, заданных этнонимами и их производными. Так, в исследованном нами на материале РАС совокупном концептуальном пространстве «славянский мир» безусловно доминантное положение занимает ассоциация язык, а также слова, вербализующие
«лингвистическую составляющую»: речь, слово, акцент, говор, словарь,
алфавит, азбука, букварь, глагол, мат и т.п. [9].
Ассоциаты лексемы немецкий эксплицируют обыденные представления относительно ‘трудности/легкости’, ‘красоты и благозвучия’ немецкого языка: зубрить → немецкий, слишком → немецкий
язык, немецкий → трудный), черт голову сломит, собачий язык. В
последней реакции наряду с негативной оценкой эксплицируется эстетическая: метафора служит для выражения якобы неблагозвучности немецкого языка. В ассоциациях эксплицируется типичная для
русского коммуникативного сознания негативная эстетическая
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оценка немецкого языка: грубый, немелодичный, лающий, отрывистый, свистящий, командный, сложный.
Лексема немецкий выступает в качестве постоянной реакции на
стимулы, принадлежащие тематической области ‘изучение языка’.
Ср.: учительница → немка, учитель → немецкого, немецкого языка,
урок → немецкий, немецкого, учить → немецкому; преподаватель
→ Нем. яз., немецкого языка, учебник → немецкого, немецкого языка, курс → немецкого языка, метод → немецкий, понедельник → немецкий язык, словарь → Немецко-русский. Интересно, что относительное прилагательное германский встречается в корпусе ассоциативного тезауруса лишь один раз (шоколад → германский), что подтверждает его периферийное положение в лексиконе современной
личности и в исследуемом ассоциативном поле.
Если рассмотренные выше ассоциативные пары не выходят за
рамки референтной отнесенности рассматриваемых слов-стимулов,
то наибольшее число единиц ассоциативного поля вербализует
смыслы, которые не связаны напрямую с референтом, связь между
такими членами ассоциативного поля условна, субъективна, в основе ее лежат экстралингвистические знания. Поскольку ассоциативное поле в полном объеме отражает коммуникативный потенциал
лексем, представляется возможным наметить черты лексической репрезентации культурного слоя концепта немец.
Ассоциативные поля рассматриваемых слов-стимулов отражают
элементы национальных стереотипов. Этнокультурный стереотип,
по данным массового ассоциативного эксперимента, включает следующие аспекты: немец → аккуратный, чистота, аккуратист,
пунктуальный, чистоплотный, скупой, педант интеллигентный,
жестокий, веселый строгий, дискутирует, светлый; экономный →
немец, точный → немец, Германия → порядок, чистота, точность;
глупый → немец; деятельный → немец.
Выделенные стереотипы относятся к оценочной тактике ассоциирования. Собственно эмоционально-оценочные ассоциаты, входящие в этнокультурный стереотип, выявляют амбивалентную оценочность лексем немец, немецкий, Германия: немец → гад, ненависть, немецкий → плохо, зол; немец → классный парень, немецкий
→ хорошо, Германия → великая, всесильная, прекрасная страна, чудо, хорошо. Отдельные антропонимы также могут приобретать культурно детерминированные коннотации. Таковыми, безусловно, являются антропонимы Ганс и Фриц (последний перешел в имена нарицательные и в реакциях пишется со строчной буквы). Оба антропонима обладают отчетливой негативной коннотацией (ср. чурбан →
Ганс, ариец → фриц, Ганс). В других реакциях на стимулы немец,
Германия обнаруживаются лексемы, служащие для именования
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немца – немецкие «экзотизмы» герр, бюргер, а также лексема швайн,
обладающая сильной отрицательной коннотацией.
Взаимовлияние языка и культуры с наибольшей наглядностью
обнаруживают прецедентные феномены как один из способов концептуализации мира и хранения информации. Источником прецедентных текстов о немцах и Германии могут выступать художественная литература, кинематограф, современный фольклор, при этом
тематически преобладают различные типы текстов, связанных с военным опытом: немец → русский и поляк (зачин серии анекдотов),
немцы – водокачку взяли ура! немец – в городе («Немцы в городе»),
кино → и немцы; фашизм → обыкновенный (название фильма М.
Ромма «Обыкновенный фашизм»); ариец – истинный, Штирлиц
(киноцитаты из худ. фильма «Семнадцать мгновений весны» – «истинный ариец, характер нордический»); национальный → Факельное
шествие в Германии; вторая мировая война → Гитлер капут.
Названия произведений немецкой словесности входят в общий ассоциативный фонд среднего носителя русского языка: страдание → Вертера, Ремарк → о товарище, Ремарк → товарищах, доктор → Фаустус. Примечательно, что в список слов-стимулов РАС («Ассоциативного тезауруса») составители включили антропонимы, которые могут выступать как своеобразное олицетворение немецкой истории и культуры в
русском обыденном сознании – Гёте, Шиллер, Фаустус, Бисмарк.
Массовый ассоциативный эксперимент позволил выявить состав немецких антропонимов, связанных с немецкой культурой, занявших
особое место в русской культуре и нашедших отражение в тезаурусе
современной языковой личности. В качестве реакций на стимулы немец, Германия выделяются антропонимы: Гегель, Ремарк; Шумахер;
композитор → Бах, орган → Бах, музыка → Бах, Баха, мелодия → Баха, композитор → Ван Бетховен, философ → Гегель.
Представляет интерес включение в число слов-стимулов и антропонима Штирлиц. В ассоциативном поле на слово-стимул Штирлиц
выявляются различные линии ассоциирования, прежде всего связанные с (кино)нарративом и через него с представлениями о разведчике, войне и Германии. Штирлиц предстает как один из самых популярных героев современного городского фольклора. Ср.:
Штирлиц: разведчик 21; Мюллер 11; шпион 9; анекдот, Борман 6;
Исаев, Тихонов 5; фильм 4; герой, Гитлер, молодец, разведка, сыщик 2;
the man, агент, актер, анекдоты, без проблем, ВОВ, военный, гестапо,
дурак, и Мюллер, и радистка Кэт, изворотливый, истинный ариец, кино, Максим, машина, молодость, мудак известный, ностальгия, обдолбанный, прикол. прохиндей, радистка Кэт, разведывает, русский, шпион, сейф, серьезный человек, сказал, умен, хитрый 1; 107+43+0+30.
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К периферии рассматриваемого ассоциативного поля можно отнести
ассоциативные пары, в основе которых лежит знание артефактов немецкой культуры: Германия → BMW, пиво, шоколад, фильм; пиво →
Баварское, журнал → Шпигель (назв. журнала, с нем. Spiegel), свитер –
Бурда (назв. нем. журнала «Burda Moden»). Рассмотренные ассоциативные пары отражают актуальный речевой опыт испытуемых.
Таким образом, исследование спектра ассоциаций, формирующих
семантическое пространство немец / немцы / Германия, убеждает в
неразрывной связи трех типов полевых структур - лексикосемантического поля, ассоциативного поля и поля текстового, раскрывающего все потенции лексических единиц.
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Е.В. Переверзев
КРИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС-АНАЛИЗ: ОТ ТЕОРИИ
К ПРАКТИКЕ
Современный критический дискурс-анализ (здесь и далее – КДА)
занял прочные позиции в гуманитарной научно-исследовательской
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парадигме запада [4;5;6]. Тем не менее, спустя почти десять лет после
оформления КДА как научно-критического направления, его теория и
практика все еще не получили широкого распространения в Российских научных кругах. На наш взгляд, причинами тому могут послужить два фактора: с одной стороны – дискурс-анализ является достаточно новым методологическим направлением в современной гуманитарной мысли, с другой – социально-политическая критика в России относится к областям политологии и, частично, социологии, не
выходя, как правило, в междисциплинарное научное пространство.
Данная статья ставит целью рассмотрение основных практических
моделей КДА, представленных его основными теоретиками. В качестве методологических принципов, объединяющих многообразные
направления в единую научно-исследовательскую парадигму, теоретики КДА Рут Водак и Норман Фэрклоу предлагают следующее:
1. Социальные и культурные процессы рассматриваются в свете их
частично-дискурсивной природы. (Дискурс при этом не только воспроизводит, но и создает социальное в его повседневности, взаимодействуя с иными, недискурсивными феноменами социального мира).
2. Дискурс представляет собой креативную форму социокультурной практики, участвующую в формировании социокультурных явлений и одновременно формируемую ими.
3. Употребление языка подлежит эмпирическому анализу в социальном контексте.
4. Дискурс имеет силу идеологического воздействия, способствуя
установлению отношений неравенства в обществе.
5. Критический дискурс-анализ не рассматривается его теоретиками как политически нейтральное научное направление, его достижения позиционируются, как призванные раскрыть ситуацию неравенства и дискриминации отдельных социальных групп, способствовать социальному изменению и более равноправному распределению власти в обществе.
Рассмотрим теоретические модели критического дискурс-анализа
Рут Водак, Тойна ван Дейка, Нормана Фэрклоу и Зигфрида Ягера.
Дискурсно-исторический КДА Рут Водак
В своих работах, Рут Водак призывает сторонников КДА сосредоточиться не на поисках общетеоретического основания, а на ответе
на вопрос о том, каким должен быть релевантный теоретический инструментарий для решения проблемы в том или ином контексте. Что
касается методологического порядка анализа дискурса, то по версии
Водак, он должен базироваться на следующих основаниях:
1. КДА представляет собой интердисциплинарный научный подход. Интердисциплинарность реализуется на нескольких уровнях: в
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самой работе, в исследовательских группах, а также в исследовательских практиках.
2. КДА представляет собой проблемно-ориентированный подход
и не фокусируется на специфических лингвистических формах.
3. КДА пользуется эклектичными теориями и методами. Критерием применения служит способность теории или метода помочь в
объяснении понимании объекта исследования.
4. КДА подразумевает полевую этнографическую работу, а также
внедрение в изучаемые социальные группы как обязательное условие дальнейшего анализа и теоретизирования.
5. КДА представляет собой абдуктивный метод и требует постоянного возвратно-поступательного движения между теорией и эмпирическими данными.
6. КДА изучает различные жанры и различные социальные сферы
на предмет имплицитных интертекстуальных и интердискурсивных
отношений.
7. КДА с необходимостью рассматривает исторический контекст
объекта исследования и интегрирует данный контекст в интерпретацию дискурсов и текстов.
8. Выбор конкретных методологических инструментов анализа
должен производиться с учетом вышеперечисленных моментов, а
также исходя из характера предмета исследования.
9. Базовые теории служат основанием исследований в КДА. Однако
в условиях конкретного анализа применяются теории среднего уровня.
10. Эффектом КДА является изменение специфических дискурсивных и социальных практик. Результаты исследований должны
быть открыты для обсуждения в междисциплинарном научноисследовательском поле [7, c. 69-70].
Основным направлением исследований Рут Водак и ее группы является анализ форм дискриминации в странах Евросоюза. Кроме того, в своих работах Водак активно исследует такие проблемы, как
конструирование различных форм идентичностей, формирование
предубеждений, функционирование институциональных дискурсов.
В начале рассматривается проблемная ситуация, формируется стратегия анализа. Затем отбирается конкретный эмпирический материал. Материал исследований формируется на основе объемного корпуса устных и письменных текстов: производится систематический
анализ газет, ведется запись релевантных передач на радио, телевидении – новости, интервью, дискуссии, слушания. Отслеживаются
институциональные дискуссии в отношении рассматриваемой проблемы. Далее, конкретное исследование, как правило, включает в
себя 1) отбор материала исследуемого дискурса; 2) анализ имплицитных внутридискурсных стратегий; 3) исследование типов языко107

вых средств реализации внутридискурсных стратегий; 4) демонстрация того, как использованные семиотические средства приводят к
конкретным социальным последствиям в форме расизма, ксенофобии, предубеждений, дискриминации и т.д.
Резюмируя свой критический дискурсно-аналитический подход,
Рут Водак предлагает следовать следующим шагам:
1. Отбор информации о контекстах (социальном, политическом,
историческом, психологическом и других).
2. Определение жанра и дискурса, к которому относятся отобранные тексты, привлечение корпуса этнографической информации,
выявление специфики интердискурсивности и интертекстуальности
(тексты на схожие темы, тексты со схожей аргументацией, макротопики, жанры и т д.)
3. Формирование проблемы исследования, формулирование точных исследовательских вопросов и анализ прилегающих к исследованию научных сфер на предмет релевантных теорий и методов.
4. Трансформация практически сформулированных исследовательских вопросов на язык лингвистических категорий
5. Последовательное приложение данных категорий к рассматриваемому тексту с использованием теоретических подходов для интерпретации получаемых значений.
6. Создание контекстных диаграмм для специфических текстов и
полей действия.
7. Осуществление экстенсивной интерпретации с постоянным
возвратом к исследовательским вопросам и проблеме исследования.
Организуемое таким образом, исследование предполагает постоянное движение между текстом, этнографическим материалом, теориями и анализом. Решения и выводы, получаемые во время исследования, требуют обоснования и эксплицикации.
Функционально-когнитивный КДА Тойна Ван Дейка
Определяя сущность КДА, Ван Дейк предлагает рассматривать
его как своеобразный критический модус изучения социальных
проблем – как «дискурс-анализ с личностным отношением к рассматриваемым проблемам»[7, c.96]. По мнению Ван Дейка, основными чертами КДА, в этой связи, должны быть мультидисциплинарность, направленность теории на решение проблем соотношений между дискурсными и социальными структурами, доступность. В работе «News Analysis» Ван Дейк конкретизирует понятие дискурса как основы своей исследовательской парадигмы,
предлагая рассматривать его как «A complex unit of linguistic form,
meaning and action that might best be captured under the notion of a
communicative event or communicative act.» («сложное единство
лингвистической формы, значения и действия, наилучшим обра108

зом понятийно реализуемого в терминах коммуникативного события или акта» (перевод мой – Е.П.) [3, c.8].
Процесс производства новостной информации рассматривается
Ван Дейком, с одной стороны, с точки зрения структуры дискурса, а
с другой – с точки зрения когнитивных основ восприятия информации. Так, в проекции восприятия (одном из аспектов производства
дискурса) принципиальное значение приобретают понятия связности
текста (как соответствия между смысловыми пропозициями и знаниями реципиента о вероятностях развития тех или иных событий в
окружающем мире); скрипта, или сценария (как особой ментальной
матрицы, хранящей организованную информацию относительно
стереотипных эпизодов в определенной культуре).
В структурном отношении дискурс, по представлению Ван Дейка,
являет собой сложное единство элементов микроструктуры (текстовой грамматики, морфологии, синтаксиса, семантики и лексики) и
макроструктуры/глобальной структуры (топиков, тем, суперстсруктур/новостных схем). Введение понятий макроструктуры и суперструктуры позволяют установить и описать связность дискурса на
уровнях микроструктуры и макроструктуры текста. Для описания
связи субъекта с дискурсом (что является, по мнению исследователя,
важнейшим элементом теоретического построения КДА) Ван Дейк
вводит в свою теоретическую концепцию понятие ментальной модели. По сути, ментальные модели представляют собой субъективный
элемент когнитивной интерпретации идеи «систем знаний» у М. Фуко. Дискурс, по мнению Ван Дейка, может одновременно отражать
как социальные, так и индивидуальные смыслы именно за счет своего отражения в наличествующих у каждого человека ментальных
моделях. Именно ментальные модели содержат релевантные дискурсу индивидуальные знания, смыслы, мнения и эмоции. Субъективным ментальным моделям соответствуют элементы социальной когниции – знания, отношения (или аттитьюды – социально разделяемые мнения), идеологии. Что касается социального аналога ментальных моделей, то в качестве таковой Ван Дейк рассматривает так
называемые «социетальные структуры» на основе которых строятся
и разворачиваются дискурсы – речь идет главным образом о социальных институтах и их роли в коммуникации.
Критический анализ дискурса, подразумевает, мо мнению, Ван
Дейка в первую очередь микроанализ, поскольку сколь угодно полный охват материала даже одного дискурса представляется делом
совершенно нереализуемым по причине колоссального объема информации, вовлеченной в дискурсный корпус. Критерием отбора
материала для исследования, является его релевантность поставленной исследовательской проблеме. Рассмотрим структуру предлагае109

мого Ван Дейком, анализа непосредственного материала, соотнесенного с избранной социальной проблемой.
Первым шагом непосредственного анализа конкретного материала является исследования дискурсных тем или топиков. Данный
элемент дискурса относится к его макроструктуре и играет важную
роль в тематическом подразделении корпуса текстов, конституирующих дискурс. В СМИ, топик, как правило, реализуется на уровне
заголовка текста. С когнитивной точки зрения, топик выполняет
важную роль в процессах обработки, организации и запоминания
информации пользователями языка.
Второй шаг КДА представляет собой исследование корпуса локальных значений текста. Здесь Ван Дейк предлагает рассматривать значения и внутренние соотношения слов и структур пропозиций. Данный
этап имеет значение с точки зрения выявления идеологических позиций
«мы и они» в дискурсе. Лексическое значение используемых в дискурсе
слов, рассматривается как с точки зрения выбора субъектов дискурса,
так и с точки зрения влияния избранных лексем на ментальные структуры субъектов. Тот или иной выбор слов и метафор играет, также,
важную роль в поляризации объектов дискурса. Так, например, в отношении солдат армии США, американские СМИ могут использовать
слова «храбрые», «беззаветно преданные своей стране», «терпящие тяжелые невзгоды службы» и т.д. При этом, в отношении противостоящих им иракцев могут быть использованы слова – «сепаратисты»,
«террористы», «бандформирования», «боевики» и т.д.
Третий шаг КДА направлен на изучение имплицитных значений в
дискурсе. Данные значения включают импликации, пресубпозиции,
аллюзии, неясности и т.д. Имплицитные структуры дискурса принадлежат, по мнению, Ван Дейка не столько самому тексту, сколько
соотносятся с ментальными моделями пользователей языка. Через
имплицитные структуры значений дискурсы реализуют такой, в частности, важный элемент, как идеологическое позиционирование,
деление на «плохих и хороших», «правых и неправых». Структурное
выделение и подчеркивание положительных смыслов, использование позитивных коннотаций, само-описаний, положительных примеров, равно как и нивелирование негативных значений в с помощью пассивного залога (например «в ходе подавления демонстрации
полиция избивала толпу» можно заменить на « в ходе подавления
демонстрации часть протестующих пострадали от рук полиции»), –
все это работает на формирование позитивного имиджа субъектов
дискурса, формируя необходимые идеологические пропозиции.
Четвертый шаг включает рассмотрение более широкой коммуникативной перспективы. Наиболее интересными здесь представляются те элементы, которые не попадают под прямой контроль уча110

стников коммуникации – интонация, выбор синтаксических структур, предлогов, риторических фигур, а также такие элементы, как
смена ролей в разговоре, поправки, паузы, сомнения, оговорки и т.д.
Хотя данные формы не связаны напрямую со структурами смысла,
они сообщают информацию о его прагматической направленности –
эмоции, настрой собеседников, их отношения к предмету беседы, их
мнения о других соучастниках коммуникации и т.д.
Пятый шаг КДА предполагает изучение локального и глобального контекстов дискурса. При этом под глобальным контекстом принято понимать комплекс социальных, культурных, политических и
исторических объектов в котором происходит развертывание дискурса. Локальные контексты конституируются более узкими пространственно-временными рамками рассматриваемого события и
образуются такими элементами, как ситуация, институт, характер
действия, характер и роли участников. Именно локальный контекст
определяет то, где и когда происходит коммуникация, каковы роли и
положение и цели ее участников и т.д. Принципиальная важность
контекстов заключается в их связующей роли между ментальными
объектами (системы знаний и когнитивные структуры) и фактическими событиями, чей смысл конструируется в дискурсе.
Таким образом, версия критического дискурс-анализа Тойна Ван
Дейка представляет собой систему механизмов для осуществления
научного когнитивного, социального и, главным образом, политического анализа дискурса, эксплицитно направленного на изменение
существующих условий доминирования-подчинения в обществе.
Социально-семиотический КДА Нормана Фэрклоу
Научные исследования Норманна Фэрклоу, вероятно не столь широко известны в России, как исследования Тойна Ван Дейка. Много
лет проработав на кафедре английского языка Ланкастерского университета, Фэрлоу на сегодняшний день практически отошел от активной преподавательской деятельности и сосредоточился в основном
на научно-исследовательской работе. Между тем, работая в русле семиотического обоснования социальных процессов, именно он вносит
значительный вклад в разработку теоретического обоснования критико-дискурсивных исследований в социальной среде. КДА Фэрклоу –
это, прежде всего, метод социальных научных исследований, попытка
рассмотрения языка как элемента материальных социальных процессов, находящихся в процессе семиозиса. Семиозис, по Фэрклоу, представляет собой совокупность форм производства смыслов (meaning
making) в обществе. Язык является одним из его элементов наряду с
такими формами, как, например, визуальные изображения или язык
тела и жестов. Исследователь рассматривает дискурс с позиций «умеренного социального конструктивизма» как форму социальной прак111

тики, которая одновременно создает мир, созидаема другими практиками и находится в диалектическом взаимодействии с другими социокультурными процессами. Именно социальная практика представляется элементом, в котором объединяются воедино социальные структуры и социальные действия. Социальные практики конституируются
следующими структурными элементами: производительной активностью, средством производства, социальными отношениями, социальными идентичностями, культурными ценностями, сознанием и самим
семиозисом. Сам семиозис работает в системе социальных практик в
трех направлениях, являясь: а) частью действия (например, когда мы
используем язык сообразно своей социальной роли), б) элементом репрезентации (субъективное инкорпорирование социальных практик и
их воспроизводство), в) элементом социальных идентичностей. Дискурс, при этом, участвует в формировании идентичностей, социальных отношений, а также систем знаний в обществе. Социальная
структура рассматривается Фэрклоу с позиций «аналитического дуализма», как состоящая из дискурсивного (нематериального, обладающего языковой онтологией) и недискурсивного (материального, непроговариваемого). Принципом деления выступает языковая кодификация социокультурных явлений, дискурсивным является все то, что
имеет языковое воплощение, недискурсивным – то, что обладает неязыковыми онтологическими характеристиками. Одним из ключевых
моментов теории является идея о диалектических отношениях дискурсивных и недискурсивных феноменов в социокультурном пространстве. Как дискурс влияет на отношения социальной борьбы, так
и недискурсивные силы (структурированные неязыковые элементы
культуры, политики, СМИ) оказывают влияние на формирование дискурсивных отношений.
Воплощенный в дискурсе язык представляется Фэрклоу средством влияния на социум и его субъект, при этом в задачи дискурсанализа входит, соответственно, рассмотрение конкретного языкового употребления относительно данной интеракции. Дискурс существует в различных ипостасях, будучи социокультурной практикой,
разновидностью языкового употребления в определенных областях
и способом говорения.
Для решения конкретных задач анализа дискурса, Фэрклоу предлагает следующую схему:
1. Сфокусироваться на социальной проблеме, имеющей семиотический аспект.
2. Определить круг проблемных вопросов, путем анализа: релевантных социальных практик соотношения семиозиса и других элементов в
структуре рассматриваемой социальной практики дискурса как элемента семиозиса; порядка дискурса с точки зрения его структуры дискурса
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с точки зрения его интеракциональных аспектов интердискурсивности
и лингвистических и семиотических аспектов проблемы
3. Выявить соотношение рассматриваемой проблемы с социальным порядком в целом
4. Определить возможные пути решения проблемы
5. Критически переосмыслить анализ.
Ключевыми понятиями теории Фэрклоу являются следующие:
жанр – специализированное использование языка внутри конкретной социокультурной практики. Жанры конструируются в процессе
семиозиса и являются, по сути, действиями по воспроизводству семиотического порядка социальной жизни. Стиль – модус бытия,
идентичность в ее семиотическом аспекте. Тип дискурса – совокупность дискурсов (как социокультурных практик) и жанров. Социальный порядок – система социальных практик объединенная в единое
социальное пространство. Порядок дискурса – совокупность всех
типов (жанров и дискурсов) дискурса, используемых в определенной
социальной области или институте. Порядок дискурса представляет
собой семиотический аспект социального порядка. Коммуникативное событие – обособленная ситуация применения языка (в СМИ,
политике и т.д.). Доминирование – такой способ производства смысла, при котором одни дискурсы данного порядка получают статус
главных, а другие – статус маргинальных или альтернативных. Рассматривая вопрос об онтологическом статусе дискурса в аспекте тех
или иных коммуникативных событий, Фэрклоу вводит понятие интердискурсивности как своеобразной шкалы для выяснения вопроса
о том, является ли дискурс в данной коммуникативной ситуации
формирующей основой социокультурных отношений либо же только воспроизводит уже имеющиеся социокультурные порядки. Для
более глубокого погружения в исследование социокультурного контекста методами КДА Фэрклоу адаптирует для своей теории термин
«поля», разработанный в рамках теории Пьера Бурдье [2, c. 101].
Поле рассматривается Фэрклоу как социальная сфера, агенты которой взаимодействуют, исходя из общих целей и подчиняясь общей
логике (спорт, наука, СМИ и т.д.) [1, c.112].
Культурологический КДА Зигфрида Ягера
Представитель немецкого КДА Зигфрид Ягер, пожалуй, наиболее эксплицитно относит себя к последователям дискурсной теории Мишеля
Фуко. В центр КДА Ягер помещает следующие проблемные вопросы:
1. Каковы составляющие части легитимного знания в данное время в данном месте.
2. Каким образом возникает легитимное знание.
3. Какие процессы сопровождают его.
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4. Каковы функции знания в процессах конституирования субъекта и общества [7, c. 32].
5. Какое влияние оказывает знание на развитие общества.
Знание определяется Ягером, как «любые формы содержания сознания, а также значения, используемые субъектами для интерпретации окружающей реальности на данном историческом периоде времени» [7, c.33]. Определяя дискурс, Ягер следует за Юргеном Линком, и рассматривает его как «институционально консолидированный язык, определяющий структуру социальных действий и, тем самым, влияющий на отношения власти в обществе» [7, c. 34].
На наш взгляд, представленная З. Ягером аналитическая схема является одной из наиболее эксплицитных версий моделей практического дискурс-анализа в направлении КДА. В этой связи позволим
себе привести ее в данной работе целиком. Схема касается анализа
печатного издания, но, по нашему мнению, может быть модифицирована для исследования в иных формах медиа.
1. Переработка материала для структурного анализа (например,
отбор корпуса текстов, принадлежащих к определенному дискурсу в
данном журнале или газете)
Общая характеристика газеты: политическая платформа, читательская аудитория, схема дистрибуции и т.д.
Обзор избранного издания с точки зрения того, как раскрывалась
тема исследования на промежутке, допустим, одного года.
Какие статьи были посвящены данной теме, каковы были особенности представленной библиографии, особенности журналистского
текста, особенности секции в которой появлялись статьи и т.д.
Тематический обзор издания: какие темы поднимались за последнее время, какие наоборот замалчивались или обходились. Фокус на
частотности рассмотрения релевантных тем, их соотношении с конкретными дискурсивными событиями в обществе за рассматриваемый период времени.
Расположение единичных тем по тематическим областям (в соотношении с супер-структурами и макроструктурами дискурса в терминах Ван Дейка).
Подведение итогов 1.1. и 1.2: определение дискурсивной позиции
медиа с точки зрения темы исследования.
2. Обработка материала в целях отбора текстов для более подробного анализа дискурсных фрагментов статей или серий статей, отражающих рассматриваемую проблему.
2.1. Институциональные рамки: «контекст».
2.1.1. Обоснование выбора характерной или типичной статьи или
статей
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2.1.2. Обзор авторства с точки зрения его роли и значения для
данного издания или специфического журналистского жанра
2.1.3. Причина возникновения статьи
2.1.4. В какой секции издания возникает статья
2.2. Исследование «поверхности текста».
2.2.1. Графическое исполнение, включая изображения и графики.
2.2.2. Заголовки, подзаголовки, лиды.
2.2.3. Структура статьи с точки зрения элементов передаваемых
значений
2.2.4. Темы, раскрываемые в статье (фрагменты дискурса), а также
темы, которых статья касается не напрямую.
2.3. Риторические средства
2.3.1. Виды и формы аргументаций и аргументативных стратегий
2.3.2. Логика и композиция
2.3.3. Импликации и инсинуации
2.3.4. Коллективный символизм, символизм, метафоры в языке и
графических контекстах (статистике, фотографиях, картинах, карикатурах и т.д.)
2.3.5. Идиомы и клише
2.3.6. Вокабуляр и стиль статьи
2.3.7. Риторические формы представлений субъектов
2.3.8. Ссылки на науку и другие легитимные источники знаний.
2.4. Исследование идеологических заключений, произведенных на
основании содержания текста.
2.4.1. Какое имплицитное понимание (к примеру) жизни формирует и поддерживает статья.
2.4.2. Какое имплицитное понимание общества (к примеру) формирует и поддерживает статья.
2.4.3. Какое понимание технологии (к примеру) формирует и поддерживает статья.
2.4.3. Какое понимание будущего формируется и поддерживается
в статье.
2.5. Рассмотрение других существенных элементов анализа
3. Заключение и критический обзор анализа [7, c.54-56].
В настоящей работе мы рассмотрели современные направления
КДА через призму подходов их основных теоретиков – Рут Водак,
Тойна Ван Дейка, Нормана Фэрклоу, Зигфрида Ягера. Несомненно,
широкая практика современного КДА выходит далеко за, предложенные теоретические рамки. Что касается теоретического содержания КДА, то важнейшей его идеей, является, на наш взгляд, идея о
необходимости активного участия ученых в решении острейших социальных проблем современности. Не смотря на методологические
нестыковки, КДА решительно заявляет о возможности прямого воз115

действия научной теории, на улучшение социальной обстановки, что
исторически является одной из основных целей как теоретической,
так и прикладной науки. Мы полагаем, что активная, критическая
социальная позиция сторонников КДА, несомненно, представляет
собой не только качественный опыт, но и может являться инструментом активного применения научных теорий для решения актуальных социальных проблем современной России – ксенофобии, расизма, шовинизма, властного доминирования и гегемонии.
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В.Е. Черникова
ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ЯЗЫКА В РУССКОЙ
ЛИНГВОФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ
В условиях активного распространения информационных технологий, обращение к языку не только как способу передачи информации,
но и как к способу выражения глубинных смыслов человеческого бытия, особенностей межличностного и межкультурного общения является актуальным как никогда. Русская культурная традиция является
примером исследования языка и слова как целостности, их бытийственных свойств, демонстрируя тем самым бережное и интеллигентное
отношение к языку, подчеркивая его богатство и красоту. В условиях
духовного кризиса особую актуальность представляет изучение философских основ национальной языковой культуры.
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В истории философской мысли проблема соотнесенности языка
и мышления всегда занимала важное место. На протяжении тысячелетий тема взаимосвязи реального мира, человеческого знания о
нем и его вербального выражения получала самые различные интерпретации. Широкая палитра решения вопроса о форме связи
предмета и его имени наличествует уже в философской культуре
древнего мира. Она гениально представлена в ряде диалогов Платона и, особенно, в его «Кратиле».
Весь ХХ в. стал временем углубления представлений о языке,
признания его основополагающей роли во всей сфере человеческого
бытия. Можно говорить о новом открытии языка, которое произошло на рубеже XIX – ХХ столетий. Количество западных исследований в области философии языка колоссально. Огромно их воздействие и на отечественное языкознание. Понимание природы языка колеблется в современной западной философии от хайдеггеровского
учения о нем как о «доме бытия», согласно которому бытие изначально живет и раскрывается в языке до утверждений представителей лингвистической философии, которые также считают язык наиболее важным предметом философского исследования, однако миссию философии видят именно в осуществлении критики языка, который в силу своего несовершенства толкает человеческое сознание
в разнообразные «ловушки». В современной западной мысли мы
найдем и сознательное растворение мышления и бытия в языке, и
утверждения, что философия языка – единственная форма философии вообще, и «игру с означаемым».
Отечественная философская мысль не была изолирована от вышеуказанных процессов, однако шла собственной дорогой, часто
предвосхищая основные выводы западных мыслителей и обладая
богатой, не до конца изученной самобытной метафизической традицией. Русская философия языка (как, впрочем, и вся русская философия) часто воспринимается «падчерицей» западной, в ней видят
мало оригинального, с определенной степенью справедливости указывают на ее эклектичность и зависимость от европейских лингвистических систем, в связи с чем, уделяют ей несправедливо скудное
внимание. Развитие языкознания в России, несомненно, происходило под влиянием западноевропейской лингвофилософской мысли,
однако нельзя не заметить тех своеобразных тенденций и направлений, которые уже в первой половине XIX в. выступают на первый
план в работах многих отечественных авторов. В отечественной
лингвофилософии ХХ века были намечены те пути, лишь в незначительной степени отразившиеся в западных теориях слова.
На наш взгляд, своего высшего расцвета русская философия языка
достигла в учениях П.А. Флоренского и С.Н. Булгакова. Разумеется,
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отечественная философия слова не ограничивается построениями
вышеназванных мыслителей. Не менее значительными явлениями в
области философии языка следует признать работы А.Ф. Лосева,
Г.Г. Шпета и М.М. Бахтина, исследования ученых, принадлежащих
к московско-тартуской школе семиотики (В.В. Иванова, Ю.М. Лотмана, В.Н. Топорова, Б.А. Успенского и др.).
В начале ХХ в. философия слова в России оказалась вплетена в
контекст основных мировоззренческих вопрошаний, став на перепутье исканий русских мыслителей, как в области онтологии, так и
гносеологии. Сквозь призму различного определения степени соотнесенности имени и вещи оказалось возможным анализировать фактически всю интеллектуальную культуру, причем вырисовывались
два противоположных идейных центра, которые в русской философской традиции получили известное название «имяславского» и
«имяборческого». Предвосхищая герменевтический поворот М.
Хайдеггера, направленный на открытие того, что не мы говорим
языком, но сам язык говорит нами и через нас (в чём, кстати говоря,
усмотрел особую опасность для человека Л. Витгенштейн), православные священники Павел Флоренский и Сергий Булгаков развили
взгляд на язык как на некую мистическую основу мышления и вообще человеческой жизни. Флоренский посвятил этому вопросу исследование «У водоразделов мысли (черты конкретной метафизики)», Булгаков – работу «Философия имени». П.А.Флоренский утверждал, что вся человеческая культура и мысль должны определиться либо имяславчески, либо имяборчески, относя к имяславскому лагерю также символизм и онтологизм, а к противоположному –
позитивизм и агностицизм [9, c. 352].
Русская философия на протяжении своего тысячелетнего развития
многократно возвращалась к обозначенной теме. Строго говоря, имплицитно этот вопрос содержится во всех основных отечественных
философских текстах, что неудивительно, поскольку формировались
они в лоне христианской богословской традиции, которая характеризуется «преимущественным и даже исключительным интересом к
так называемой философии языка» [6, c. 158].
В лингвофилософии П. Флоренского проблема онтологического
статуса языка переплетается с проблемой природы имени и слова и
имеет огромное, если не сказать определяющее, значение. Он «красной нитью» пронизывает все творчество этого выдающегося мыслителя от монументального «Столпа и утверждения истины» до мимолетных замечаний в его письмах и на полях читаемых книг. Слову и
его чистейшему выражению – имени – Флоренский отводит центральную роль во всей человеческой культуре: и в точных науках, и
в высоком богословии. П. Флоренский не только исследует, анали118

зирует проблему имени как философ и лингвист, он его также воспевает и почитает как поэт и богослов. В имени Флоренский обретает «сосредоточие всех путей» человеческого опыта, в нем он видит
откровение Божественного мира земному, находит подлинную реальность человеческого знания, потому что имя не мнимо, но подлинно свидетельствует о природе вещей. На протяжении всей жизни
Флоренский разрабатывал свою «ономатологию» («ономатодоксию»), посвящая ей лучшие страницы своих трудов. Афонские споры оказались одним из мощнейших стимулов к формированию философии имени этого выдающегося мыслителя.
Исследуемая нами проблема не просто органична для определённой стадии развития философии языка в России, она обладает ключевым эпистемологическим характером в культурной антропологии
конца Нового времени, а также имеет глубинное педагогическое измерение, ибо статус языка в понимании представителей русской
лингвофилософии есть в конечном итоге онтологический статус самого человека – человеческого присутствия в мире. В ряду многих
ярких характеристик кризисной ситуации в культуре Нового времени наиболее глубокая принадлежит непосредственно отцу Павлу
Флоренскому: «Близок час глубочайшего переворота в самих основах культурного строительства. Подземные удары землетрясения
слышались уже не раз на протяжении последнего столетия: Гёте,
Рескин, Толстой, Ницше, сейчас Шпенглер, да и многие другие, уже
предостерегали о катастрофических илах, и не изданием «полного
собрания сочинений» и продажею открыток-портретов обезвредить
грозный смысл их обличений и предвещаний. Здание культуры духовно опустело. Можно продолжать строить его, и оно ещё будет
строиться…»[10, c. 346-347]. Уже самые ранние произведения П.
Флоренского указывают на понимание им имени как центрального
момента в определении формы человеческого сознания. В своих сочинениях он наглядно демонстрирует противоположность восприятия слова древним человечеством и нашими современниками. Когда человек ХХ в. хочет отметить мнимость какого-либо бытия, указать на его призрачность, он говорит, что это – «только имя». Согласно господствующей номиналистической тенденции, которая далеко перешла границы узких научных сообществ, став неотъемлемым элементом психологии многих социальных слоев, имя – только
кличка, пустой звук, «воздушное ничто» (flatus vocis). Но нет ничего
более чуждого подобного представления древнему сознанию, которое видело в имени самый центр бытия, наиболее глубоко скрывающийся его нерв. «Имя, – думали древние, – сущность объекта, слово
– понятие вещи» [8, c. 64]. Имена суть истинные высказывания, принадлежащие непосредственно вещи. Древнее сознание настаивает на
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субстанциальности имен, которые признавались частью самого существа, оно «безудержно отождествляет понятие о вещи с ее внутренней сущностью»[8, c. 145]. Имя и сущность не два взаимообусловленных явления, а одно – единая имя-сущность, Логос. Содержание не условно, схематически открывается в своем знаке, а непосредственно, слово делается «подобным таинству, пресуществляется. В имени под видимостью телесного, опытного содержится сверхопытное; в эмпирии обретается Эмпирея»[9, c. 146].
В истории формирования мировоззрения Флоренский выделяет
три этапа, в процессе которых человечеством вырабатывалось отношение к имени и слову. Древнейшее сознание было глубоко убеждено в реальной связи имени и предмета, сходство в признаке считалось необходимым обнаружением реальной связи в бытии. Отдельные свойства объекта получали субстанциональную самостоятельность, воспринимались как сосуществующие и сопутствующие
предметам вещи, будучи их подобиями.
В своих работах Флоренский рассматривает основные характерные
черты древнего (по его утверждению – общечеловеческого) восприятия имен и слов. Он выделяет два важнейших признака имени:
1. Имя и его носитель находятся в теснейшей связи, реальной спаянности. Любое воздействие на имя воздействует и на его носителя,
поскольку в имени человека содержится сам человек.
2. Вместе с тем имя имеет и известную самобытность, субстанциональность и, следовательно, является не просто «бытием для другого», но непосредственным элементом, составной частью личности или
предмета, имеющего данное имя. Таково первоначальное отношение
человека к слову, выражающее уверенность в глубинной соотнесенности вещи и имени, «этой формы всечеловеческого сознания», их
сущностной взаимосвязи; уверенность в «богоустановленности»
имен. Такое понимание слова – характернейшая черта древнейших
письменных культур, оно является одним из общечеловеческих корней или истоков идеализма, который, по Флоренскому, является наиболее адекватным отражением истинного восприятия мира.
Это мифологическое восприятие вещи и ее имени получило на втором этапе свое философское продолжение в виде платоновского учения
об идеях. Платонизм уже не признавал непосредственной связи элементов бытия и свойств объекта, которые мифологическое сознание мыслило «ипостазированно», но, усмотрев общность во множестве явлений, выработал учение о двух мирах. Мир материальный имеет свое
бытие только в связи с его причастностью к подлинному миру идей.
Наконец, миросозерцание Нового времени стремится отрицать реальную связь между элементами бытия, изгоняет идею субстанции,
сводя все к «формально математическому сходству или подобию урав120

нений». Флоренский усматривает кардинальное различие между древним и современным сознанием. Если прежнее восприятие видит мир
как «многообразное единство», то современное определяет его как «однообразное множество». Если древнему миру характерно представление о живом, реальном единстве явлений, в котором все элементы бытия находились в непостижимом и многообразном взаимном воздействии, то современное сознание переводит это единство только в гносеологическую и психологическую сферу, отказывая ему в подлинном существовании: «единосущее» превращается в «подобносущее».
Таким образом, в произведениях П. Флоренского: книгах, статьях, полемических выступлениях, подстрочных комментариях и
письмах – раскрывается цельное и глубоко продуманное учение
философа об имени как центре, вокруг которого созидается как человеческая личность, так и все мироздание. Имени принадлежит
качество субстанции вещи, имя живет в вещи и носит характеристики некоего существа. Вещь творится и животворится именем, в
связи с чем обращение имени представляется Флоренскому и богословски, и философски, и личностно – обязательным. Для П. Флоренского подобное отношение к имени не есть нечто субъективное,
им самим выношенное и индивидуально «открытое» – он настойчиво говорит о подобном отношении, как драгоценнейшем наследии всего человечества, начиная с древнейшего периода его истории. Лишь в Новое время, в период господства рационализма и позитивизма, по мнению Флоренского, происходит отход от «подлинного реализма» античности и средних веков, выхолащивается
значение имени, в связи с чем, подрываются основы человеческого
мироздания. Увлеченный новыми влияниями человек лишается органичной связи с Богом и миром, оставаясь одиноким перед лицом
неразгаданного сфинкса бытия, которое для него либо самоочевидно
как данность, либо вовсе непостижимо. Для Флоренского «имя есть
образ», образ лежит в основе слова, составляет его суть – для Булгакова имена залегают в принципе глубже образной структурности.
Тем самым внутри философского имяславия возникает «антиномия
«образа» и «слова»» и «она связана с выяснением соотношения в
языке, с одной стороны, наглядности – выразительности – изобразительности, с другой – слышимости – понимаемости – ответности» [5,
c. 582]. Л.Гоготишвили пишет: «Возникает нечто близкое к хорошо
известной методологической оппозиции структуралистского и герменевтического типов дискурсов в современных гуманитарных
науках – типов, сталкивающихся, в принципе, в более глубоком
метаисторическом эстетическом конфликте зрения и слуха» [5, c.
584]. В этом ключе оказывается впервые возможной принципиальная постановка немыслимых прежде вопросов, возникающих внут121

ри напряжённого качественного сдвига от «образа» к «слову»:
«существует ли принципиальная разница между тем, чтобы «слышать» автора, и тем, чтобы его «видеть»; видим ли мы вообще образ автора в его речи» [5, c. 584] или же в его письме; возможно ли
вообще известное хайдеггеровское «отмысливание» речи от автора
– то есть такая ситуация, когда «говорит сам язык»[5, c. 585].
П.Флоренский отмечает, что дихотомичность слова позволяет человеку выйти за субъективные пределы своего сознания и «прорваться» к самой «сердцевине» мира, познать который возможно,
лишь преодолев психофизиологическую ограниченность человека.
Слово «сводит» человека с реальностью через и посредством субъективного волевого акта сознания. Слово антиномично, как и само
бытие. Гносеологический акт, отражая антиномичность самого бытия, есть порождение греха и зла, связанного с отпадением человека
от бога. Преодолеть это возможно лишь на путях веры и любви. Истина познается путем переживания, мистического озарения, а не в
рациональной деятельности. Оно дает мистический опыт, согласно
которому основой истины и реальности является любовь. Любовь
понимается Флоренским как переход к истинно интегрированному
состоянию, она – единство всех форм, явлений и состояний, «реализация потенциально возможного в вечности». Сам процесс познания
выступает как творчество, как созидательная деятельность. Любовь
же трактуется как «субстанциональный акт», способ онтологического преображения, когда объект переходит в субъект и наоборот. Любовь – путь в мир истинных ценностей, истинной красоты. Она создает новую реальность, в которой бог, входя в истинно любящего,
познается как любовь, то есть как абсолютная истина. Любовь к другому является добром. Любовь – сложное явление, взятая по модусу
«я», она выступает как познание; если она рассматривается по модусу «ты», то воплощается как добро; если характеризуется по модусу
«он», то реализуется как красота. Любовь раскрывает истинную красоту мира, в едином воспринимающем акте схватывает вселенскую
реальность, которая может быть названа Софией.
Флоренский трактует Софию как четвертую ипостась, как идеальную личность, как Любовь Божию. Флоренский отрицал возможность социокультурного прогресса, выступая как антиэволюционист,
полагая, что основной закон природы – закон возрастания энтропии,
вызывающий энтропийный коллапс. Деятельность человека, которая
сопряжена с постоянным возрастанием индивидуализации, эгоизмом, волевым произволом, лишь усугубляет мировой хаос.
Следующим за П.А. Флоренским мыслителем, для которого проблема языка стала на многие годы центральной областью философствования, является, несомненно, С.Н. Булгаков. В отличие от Фло122

ренского, именно участие в имяславских спорах подвигло Булгакова
к началу собственно философской рефлексии над поставленным вопросом. Философской базой, опираясь на которую мыслитель начинает строить свою концепцию языка, С.Булгаков, вслед за П. Флоренским, называет платонизм и, прежде всего, платоновское учение
об идеях. Как помним, Флоренский видел в платоновской идее аналог имени: «то, что познается, – идея Платона – есть точное соответствие имени» [7, c. 191], – утверждал он в «Общечеловеческих корнях идеализма». Его мысль продолжает и Булгаков, говоря, что «имя
есть идея человека в платоновском смысле. Учение Платона об идеях с особой ясностью применимо к учению об имени»[4; 3,c.240].
Булгаков замечает, что в области лингвофилософии Платону, как и
во многих других областях, «принадлежит неувядаемая свежесть и
острота, его проблематика остается непревзойденной и поныне, несмотря на огромные успехи науки о языке»[3, c. 328].
В своих центральных философских произведениях «Трагедия философии» и «Философия имени» С. Булгаков указывает на язык, слово как
на сущностное проявление природы, космоса и человека. Учение о троичности мироздания как фундаментальном принципе бытия он обосновывает на примере речи, словесного акта, предложения. Предложение –
не просто форма высказывания, но универсальный выразительный акт.
Само существование человека возможно рассматривать как суждение,
развернутое высказывание человека о том, что он есть. Человек есть
«живое суждение или предложение», потому «проблема суждения вырастает в антропологическую проблему» [2, c. 416].
При всей разности конкретных воззрений на язык П.А. Флоренского и С.Н. Булгакова они представляют собой единую форму восприятия природы языка. Их учения демонстрируют общность исходных лингвофилософских идей и общемировоззренческих установок, позволяющих говорить об особой концепции языка и приверженности их к единой концептуальной линии исследования слова.
Её можно назвать «энергийно-ономатической», поскольку ее центральной категорией является имя, а главной онтологической установкой – учение об энергии. Теория обосновывает возможность и
необходимость единства субъекта и объекта, язык предстает в ней
тем видом бытия, для которого внутренне органичен синтез онтологизма и персонализма.
Резюмируя отметим, что для русской религиозной философии в
решении вопроса о соотношении бытия, сознания и языка характерен «онтологизм», т.е. последовательное переведение проблематики
слова из области гносеологии в область онтологии, отказ видеть в
языке «орудие мысли» и вторичное по отношению к мышлению бытие; учение о непосредственном восприятии мира при отсутствии
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противопоставления бытия и сознания, явления и сущности, имени и
вещи. Имя воспринимается как место встречи «смысла» человеческой мысли и имманентного «смысла» человеческого бытия. Философия бытия (космология, онтология) и философия сознания (антропология, гносеология) синтезируются в философии имени как учение о самообнаружении смысла. Таким образом, отечественная традиция видела путь для разрешения философских проблем и для освобождения человеческого разума именно в раскрытии глубинной
природы языка и в опоре на него.
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А.Н. Силантьев
КОГНИТИВНЫЙ КОНТЕКСТ ЭПИСТЕМОЛОГИИ
ЛИНГВИСТИКИ
Когнитивная парадигма лингвистики, успешно воспринятая и продуктивно освоенная отечественной наукой в контексте современных
проблем, их формулировок и конкретных задач, имеет фундаментальные основы в трудах исследователей философских оснований логики,
как справедливо указывает В.В. Петров, составитель сборника «Язык
и интеллект» [5], явившегося одним из первых изданий, свидетельствующих о новых тенденциях в изучении языка на стыке наук: теоретической лингвистики, философской феноменологии, когнитивистики, теории искусственного интеллекта. Поместив в сборник большой
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фрагмент «Идей к чистой феноменологии и феноменологической философии» Э. Гуссерля (в переводе А.В. Михайлова), составитель замечает: « … теория Гуссерля, являющаяся фундаментальной и масштабной попыткой абстрактно-феноменологического осмысления
структур и механизмов сознания, заслуживает не только историкофилософского, но и тщательного семантического, лингвистического
рассмотрения», поскольку «Определение ноэмы как интенциональной
сущности, разделение ноэматического смысла и ноэматического коррелята проливает новый метафизический свет на классическую проблему значения – свет, который ей так необходим после строгой логико-семантической атмосферы семидесятых годов» [5, с. 11-12].
Заслуживают внимания, на наш взгляд, моменты подобия этой ситуации дискурсных ожиданий и индивидуальной истории методологических поисков Г. Вейля, сообщаемой им в очерке «Познание и
осмысление (воспоминания о пережитом)» [1]. Засвидетельствовав:
«…именно Гуссерль освободил меня от позтивизма с возвратом к
более широкому взгляду на мир», Г. Вейль говорит затем о том, что
он обнаружил «заведомую ложность» некоторых положений Гуссерля применительно к интерпретации результатов собственных построений в области оснований геометрии. Г. Вейль указывает на генетическую связь основного концепта (в смысле Ж. Делёза и Р.
Гваттари) феноменологии – интенциональности – с методологическим аппаратом схоластики, и таким образом локализует источник
«метафизического света». Однако свобода, обретаемая при использовании феноменологических техник в анализе интенций текста как
предмета литературоведения, очевидно, по опыту Г. Вейля, отнюдь
не достаточна для адекватности познания даже просто структурных
свойств объекта – анализ интенций поэтому всегда расплывчат в
каждой точке вывода, что в конечном итоге ведёт к разрушению
коммуникации. В математическом дискурсе последнее невозможно,
но средством сохранения смысла является чрезмерная, с точки зрения Г. Вейля, догматика аксиоматических систем логицизма и формализма. Конструктивистский компромисс, предложенный Г. Вейлем в работах по обоснованию классического анализа, был, как
можно думать, существенным элементом идейной основы разработки аппарата новой логики с переходом к практическим областям
вплоть до языков программирования и баз данных; подчёркиваемый
им принцип итерации не только даёт идеологию функционального
программирования, но существенен и в диахронических процессах
языковых изменений. С другой стороны, следует отметить и роль
идеи интенциональности в успехе известного проекта AIBO, позволившего наблюдать эмерджентное возникновение языка.
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Именно в контексте актуальных сегодня исследований языковых
изменений и типологии языков приобретают новую значимость
принципы логицизма Г. Фреге, вместе с Э. Гуссерлем бывшим, вероятно, наиболее близким из логико-теоретиков эпохи к собственно
языковой, теоретико-лингвистической проблематике: здесь показательно сопоставление его теории смысла предложения и идей генеративистики. Переиздания фундаментальных трудов Г. Фреге свидетельствуют об аналогичной вышеупомянутой ситуации дискурсных
ожиданий в тех разделах когнитивистики, где необходимы средства
строгого задания семантики по образцу его Begriffsschrift [4; 5]. Нам
представляется гораздо более существенным не частный формализм
Фреге, а его общая бескомпромиссная онтологизация мысли – и в
первую очередь истины. При этом ещё в раннем очерке своей программы Фреге решительно заявляет: «Что такое истинное, я считаю
неопределимым» [4, с. 248] в той же парадигме позитивной науки, в
которой Вейль пишет о роли опыта в квантовой механике и теории
относительности [1,с. 50]. В очерке «Мысль», первом из его «Логических исследований», Фреге блестяще проводит обоснование существования истины-мысли как геометростатической структуры, действительной и умопостигаемой. Настойчивость Фреге в утверждении истины как бытия мысли самой по себе делает этот концепт
максимально «наглядным», в отличие от аналогичных построений,
например, «Логико-философского трактата» Л. Витгенштейна. И хотя последний гораздо больше занят языком как средством сообщения, а первый, часто сетуя на неадекватность языковых приёмов, не
вдаётся в этом очерке в подробности тех мыслей, которые постигаются (схватываются) для того, чтобы в последующих схватываниях
был сформирован какой-либо вариант языка, сама схема многообразия сложной топологии оказывается вполне пригодной для того,
чтобы модельно быть принятой за кантовское средство «схематизма
чистых понятий рассудка», благо опыт теории относительности позволяет нам не настаивать на некоем абсолютном временном их характере. Впрочем, необходимая по физической природе языкового
сообщения линеаризация схемы мысли, дающая схему предложения, поясняет идею Канта. Выводимая из такой модели концепция
базисной роли дейксиса в процессах формообразования не нова, но
визуализация помогает применить её в одном существенном для истории конкретных языков пункте: языковое средство отрицания
(которому Фреге посвящает следующее за «Мыслью», второе из
«Логических исследований») может в таком многообразии быть
только указанием на окрестность отрицаемой точки – ведь неистины для данной истины нет как таковой, есть другие истины.
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Значимость этого результата, в отдельных языках иногда достаточно наглядно подтверждаемого конкретным материалом, обнаруживается в полной мере при попытке «проектирования» методики
сравнительного исследования функциональных категорий разносистемных языков, где инвариантами, обеспечивающими корректность
сравнений, предполагаются графы простейших движений в репрезентации мыслительной структуры. Таковой может быть, в частности, семантический граф ситуации: на этом примере наглядно уясняется полная свобода семантики и необходимая универсальность некоторой базисной части синтаксиса. «Вещи в себе», мыслимые и изрекаемые как содержания (закрытые, вообще говоря, для не входящего в число носителей языка индивида), могут быть даны только в
«первичной форме созерцания», имеющей непосредственно графовую (категорную) природу. Некоторые рёбра графов (морфизмы
объектов категории) в реальном филогенезе языковых систем обязательно должны маркироваться номинациями «движений» и «позиций» [2] в силу естественного наследования этими конкретными
первичными языковыми структурами принципов кантовской универсальной гносеологии; хорошо известная на сегодняшний день
роль дейксиса в процессах морфогенеза просто иллюстрирует объективную адекватность кантовской схемы, которая, очевидно, в определённых аспектах более лингвистична, чем последующие структуралистские и генеративные формализмы. Введение языкового отрицания в ту же модель положительной номинации позволяет подробнее обосновывать использование в исследовании фактов материального подобия составляющих системы негаций и других, косвенно
либо даже непосредственно связанных с утвердительной семантикой
подсистем. Примером, как представляется, может быть греческая
«приставка» α-, хорошо известная как отрицательный префикс; её
значение положительно-усилительного преверба в таких глаголах,
как ατενίζω, не сразу ясно без дополнительных объяснений, а они, в
свою очередь, требуют «достаточного основания» в виде общего – и
когнитивистского – принципа.
Сопоставления между различными языковыми системами могут,
как представляется, быть приближены до некоторой степени к сравнениям, если корректно использовать тезис о вероятности общей семантики пространственно-локационного характера в случае определённых мотивирующих его использование начальных условий. Как в
любом варианте «герменевтического круга», невозможно определить
эти условия до их проверки в приктике принятия. В качестве открытого для критики примера приведём возможность реальной связи значений множественности, инаковости-отрицания и ближней локации, которые в иврите, адыгских и славянских соответственно демонстриру127

ются формантами со звукотипом *m. Историческая фонетика семей,
включающих названные языки, должна искать фальсифицирующие
это исходное сопоставление обстоятельства, но ареальная лингвистика могла бы в то же время заинтересоваться гипотезой аналогичной
интерпретации показателей множественности и причастных образований в нахских, совместности в тюркских, косвенной основа причастий в славянском и обстоятельственного префикса в абхазском со звукотипом -*š – вместе с формантом глагольного отрицания того же типа в лезгинских диалектах. При этом возможна его трактовка как основного, непроизводного, а форма литературного языка –č даст основания рассмотреть гипотезу о производном характере глагольной основы в соответствующих образованиях, с использованием дентального суффикса. Это предположение представляется перспективной основой для дальнейших исследований, в том числе – и в первую очередь – для сопоставлений с индоевропейскими моделями. Наблюдаемое подобие звукотипа здесь, конечно, только эвристический момент
всего предприятия, дающий возможность задать начальный вопрос,
без чего нет исследования; представляется, что когнитивистский подход при опоре на современные средства работы с языковыми данными
обеспечит в итоге новую парадигму лингвистики с общепринятыми
формами и стилем аппарата и формулировок, как это произошло в области оснований математики и логики.
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Д.Г. Трунов
МНОЖЕСТВЕННОЕ «Я» КАК ДИСКУРСИВНЫЙ
КОНЦЕПТ
Понятие «множественности», использованное в отношении «Я»,
есть, безусловно, понятие метафорическое. «Множественное Я» – это
метафора, альтернативная другой, более привычной для нас метафоре
«единого и тождественного Я». Обе метафоры заимствованы из предметного мира («много вещей» и «одна вещь») и спроецированы в область эгологии. Будучи таковыми, они обладают различным эвристическим и практическим потенциалом. Метафора единого «Я» – это
практическое понятие, повседневно-привычная модель, «регулятивная
идея» (в кантовском смысле): для человека важно ощущать идентичность, то есть единство самобытия и самотождественность. Метафора
множественного «Я» – это эвристический инструмент, помогающий
описать различные психические феномены, которые не поддаются
описанию с позиции единого «Я». Здесь надо отметить, что множественность «Я» не принимается – не воспринимается и не приветствуется – ни самим познающим себя человеком, ни окружающими его другими людьми. Как будто существует негласное тяготение к целостности и постоянству как в субъективном, так и в интерсубъективном
восприятии. Сначала мы обсудим дискурсивные причины «канона целостности», а затем опишем, как в различных дискурсивных практиках концептуализируются феномены «множественного Я».
Дискурсивные основания единого «Я»
С одной стороны, человека окружают другие люди, которые создают множество позиций, точек зрения и, таким образом, «расслаивают» человека на многочисленные мнения о нем. С другой стороны, окружающие люди нуждаются в постоянстве и определенности
и тем самым создают потребность у самого человека в том, чтобы
привести это разнообразие к «общему знаменателю». Получается,
что и множественность «Я», и норматив целостности «Я» имеют интерсубъективную природу. Принцип целостности своего или чужого
«Я» – необходимое условие взаимного сосуществования, «коэкзистенции» (термин Абаньяно).
Формальный (формирующий) инструмент интерсубъективного основания единства и постоянства «Я» следует искать в языке, или дискурсивной среде, то есть в определенном типе лингвистической детерминации субъектных знаков [1, С. 296]. Дискурсивное формирование субъективности как целостности теснейшим образом связано с
языковыми средствами обозначения «самости», в частности – с использованием «социальных имен» и местоимений. Казалось бы, нет
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ничего более естественного, чем обозначение себя местоимением «Я»
или употребление по отношению к себе своего личного имени; они
всегда здесь, со мной. Но простейший анализ показывает, что присутствие в моем бытии имен и местоимений имеет исключительно интерсубъективное основание. Во мне как изолированном индивиде нет
ничего, что могло бы служить основанием для само-именования. Все
имена и местоимения, которыми я пользуюсь, я получаю от окружающих меня людей. Значит, было время, когда у меня не было ни
имен, ни местоимений. Но был ли я в это время? Ответ на этот софистический вопрос таков: не было того, что позднее будет обозначено
как «дискурсивный концепт моего бытия», того, с чем я буду «себя»
идентифицировать. Наше «Я», по выражению В. Подороги, является,
прежде всего, «лингвистическим телом» [8, с. 34], которое мы застаем
вместе с языком и связанным с ним дискурсивным мышлением, а потому мы не имеем опыта пребывания во времени, до того момента,
когда Другой нас нарек тем или иным именем.
«Мгновенная частица речи – это “я”, которое опережает все другие
эффекты мира; оно уже здесь, уже в центре мира, и только потом следует мир, в котором оно – это тело, сосредоточенное в “я”, – начинает
прокладывать свои пути. Всегда “Я” и всегда “Уже”, мир запаздывает,
а вместе с ним запаздывает и тело Другого» [8, с. 33]. То, что описывает здесь Подорога – уже результат «дискурсивной экспансии».
Однако путь к этому результату представляется, напротив, прямо противоположным по появлению вышеуказанных персонажей. Сначала
происходит встреча с Другим, который рассказывает будущему «мне»
о Мире, и среди объектов этого Мира он показывает меня, в частности
мое тело, которое до этого, безусловно, было, но о нем ничего не было
известно, ни его название, ни то, что оно «мое» и пр. Это открытие
меня настолько потрясает, что теперь я действительно вижу себя как
свое тело, расположенное в центре Мира. «Я» становится центром
высказывания, не догадываясь (или забывая?) о своем происхождении из Другого. Не мудрено, что Другой просто вытесняется на периферию. Раз утвердившись таким образом в мире, мне не легко
принять, что может существовать какая-либо другая система отсчета, исходя из которой можно не признать доминирующее положение моего тела в мире. Если кто-то говорит «Я», то не потому, что
он выбирает себя субъектом, «а потому, что он уже задан в качестве субъекта определенным “сцеплением” языковых и материальных знаков, вне и помимо его сознания» [8, с. 34]. Если кто-то говорит «Я», то «он уже в норме и признает договор, давно и не им
заключенный, между якобы внутренним, интимно личностным отношением к себе и внешним явлением тела Другого» [8, с. 33].
Роль имен и местоимений можно возвышать, равно как и низвер130

гать. Например, «я», «мы», «наше» Шпет считает только «оборотами речи», которые указывают нам на определенную субъектную
форму [11]. Поэтому любая попытка «ухватить» «Я» приводит к
тому, что последнее превращается в пустую когитативную форму,
обозначаемую в высказываниях весьма кратким местоимением «я».
Я всегда встречаюсь уже со своим именованным бытием, а другого самобытия я не знаю. Заглянуть до себя, до своего имени я не могу. Когда я задумываюсь о себе, «Я», «имярек» уже есть. Языковое
понятие (имя) – любое слово, словосочетание, местоимение, которое
служит указанием-на – это пустая форма «Я», «ярлык», это центр
кристаллизации «Я»-ноэмы. Можно говорить о двух метафорах,
описывающих дискурсивное конституирование субъективности
(«Я»): метафора «центра» и метафора «содержания-оболочки». В
первом случае указывающее имя занимает место в центре и собирает
вокруг себя многообразные самовосприятия; в последующем имя
может меняться, но оно уже создало центр, расчистило место для
«Я»-концепции. Во втором случае указывающее имя представляет
собой что-то вроде «контейнера», «оболочки», содержащей некий
перцептивный комплекс, включающий в себя переживания, выхваченные из всего потока самовосприятия, которые таким образом
становятся содержанием понятия «Я».
Концепция единого «Я» внутренне связана с концепцией единого
Бога, с так называемым «монотеизмом». В отличие от него политеистическая («языческая») культура использует разнообразные средства концептуализации множественности «Я». У многих так называемых «языческих» народов в концепте души заложено представление
о ее множественности: человек имеет не одну, а сразу несколько
душ, выполняющих разные функции. Такие представления известны, например, у древних египтян [10, с. 152], а также многих ныне
живущих народов: алтайцев, бурят, манси, нганасан, селькупов, хакасов, энцев, юкагиров и многих других [6]. Основополагающей линией исторической трансформации (деформации) «языческого» концепта души является утверждение идеи целостности (неделимости)
души. Монотеистическая культура резко сокращает экзистенциально-нарративный потенциал самопознания, в результате чего множественное «Я» отвергается и в качестве идеала (образца) выдвигается
единое и непротиворечивое «Я», а разнообразные проявления экзистенциальной множественности концептуализируются как недопустимые отклонения от нормы. Благодаря монотеизму сформировалась
культура, ориентированная на единое и целостное «Я» как на априорную норму. Повседневный дискурс пронизан социальной необходимостью в едином «Я». Поведение человека в социуме, а значит и
его внутренний опыт (мысли, желания, чувства и пр.) должны быть
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последовательными, человек должен занять определенную позицию,
а затем сохранять и отстаивать ее, иначе он будет восприниматься
как человек, которому нельзя доверять.
Концептуализация множественности «Я» в различных дискурсивных практиках
Тем не менее естественное «живое Я» далеко не всегда (а скорее
всего, никогда не) укладывается в рамки предлагаемого ему канона
«единства и целостности». «Я» экзистирует – это означает, что все
новые многочисленные и разнообразные проявления самобытия
встречаются (и даже входят в противоречия) с тем, что уже привычно
и усвоено как «Я». Эти «инородные» проявления воспринимаются
(концептуализируются) как пришедшие со стороны, что вполне естественно, поскольку они изначально не принадлежат «Я»-концепции,
но лишь потом включаются в нее или, напротив, отчуждаются.
Понятие множественности «Я» тесно связано с понятием спонтанности «Я». Единое и самотождественное «Я» не может быть
спонтанным, поскольку оно неизменно и обязательно для самого себя. Напротив, спонтанность и множественность – это две стороны
существования «Я», не замыкающегося в готовой и неизменной
форме, а текучего и неожиданного, изменчивого и непредсказуемого. «Множественное Я» – это постоянный поток новообразований
«Я», требующих дискурсивной концептуализации.
Как уже говорилось, политеистическая культура предлагает
больше средств и возможностей для адекватной концептуализации
множественности «Я», то есть принимающей спонтанность и множественность «Я». Напротив, концептуализация множественности «Я»
в религиозном дискурсе идет в основном по пути этической оценки,
связанной с резкой вертикальной поляризацией, с демонизацией
«низших» проявлений субъективности и борьбой с ними. Апостол
Павел говорит о вечной войне добра и зла в человеческой душе (Рим
7, 19). Добро может выиграть эту войну лишь иррациональным путем – алогической верой в невозможное, то есть полным отказом от
рациональной субъективности, поскольку разум и исходящие из него сомнения – это главные «враги» веры. Принятое в христианском
дискурсе разделение самобытия («Я») на тело, душу и дух подразумевает, что тело человека не обладает самостоятельной функцией,
оно подчиняется или духу, или душе. Дух является сверхприродным,
он дарован человеку от бога (Кор1 2:12). Спасение – это, стало быть,
победа духовного над душевным. В зависимости от исхода этой
борьбы человек является или душевным человеком (ψιχικός
άνθρωπος), или духовным человеком (πνευματικος άνθρωπος). Этот
есть истинный «внутренний человек» (έσω άνθρωπος) (Ефес 3:16).
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«Следы» этой борьбы с самим собой прочно укоренились в европейском мышлении (см., например: [3]).
В медицинском (психиатрическом) дискурсе множественность
«Я» концептуализируется как психическая болезнь, как отклонение
в физико-химической структуре организма, которое нужно лечить. В
психиатрии для обозначения множественности, вышедшей из-под
контроля единого «Я», существует специальный термин-диагноз –
«шизофрения» (от греч. σχίσις – расщепление, раздвоение, разветвление; φρενός – ум, мышление, сердце, душа [4]); для устранения
этого «отклонения» психиатрическая практика использует соответствующие лекарственные препараты, благодаря которым подавляется симптоматика множественности, то есть активность «Я», которая
воспринимается в качестве отчужденной от привычной «Я»концепции, как нечто «навязанное со стороны» (страх, возбуждение,
депрессия, галлюцинации и пр.); такого рода медицинские мероприятия призваны в той или иной степени облегчить человеку формальное встраивание в стандартный социокультурный норматив,
предполагающий единую и непротиворечивую «Я»-концепцию.
Больше возможностей для концептуализации множественного «Я»
появляется в психолого-психотерапевтическом дискурсе. Здесь уже
нет такой жесткой ориентации на норму, которую мы видим в медицинском (психиатрическом) дискурсе. Поэтому появляются разнообразные дескриптивно-нейтральные концепты, не рассматривающие
субъективность с точки зрения этической нормы. Примером такого рода концептуализаций может служить теория К. Юнга [12], которая признает наличие отделенного от привычной «Я»-концепции («личности»,
«персоны») психического опыта («тени»): с одной стороны, полярного
по отношению к «Я», с другой стороны, являющегося его необходимой
частью; «встреча» и «принятие» этого опыта есть цель «индивидуации»
– обретения полноты и целостности «Я» («самости»); единство «Я», таким образом, достигается не за счет «отсечения» аномального психического опыта, а за счет его интеграции (от лат. integer – неповрежденный, целый; integro – приводить в прежнее состояние целостности, восстанавливать целостность [7]).
И все же любая психолого-психотерапевтическая концептуализация в той или иной степени несет на себе отпечаток нормативности,
если не этической, то своей собственной, проистекающей из теоретических конструктов «правильного развитии», «адекватного восприятия», «рационального мышления», «эффективного поведения» и
пр. Скорее всего, ни одна психологическая теория не лишена нормативности, а значит, при концептуализации экзистенциального опыта
так или иначе поляризует самобытие человека. Например, концепция психосинтеза Р. Ассаджиоли признает наличие многообразных
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«субличностей», располагает различными техниками актуализации и
описания их, но одновременно призывает подчинить их «высшему
Я» [9]. Еще один пример: трансактный анализ Э. Берна разделяет
«Я» на три «Эго-состояния» – Родитель, Взрослый и Ребенок, – среди которых Взрослый считается инстанцией, осуществляющей руководство другими [2].
Повседневный дискурс также имеет средства для концептуализации естественной множественности «Я». Примерами могут служить
понятия воли, долга, ответственности, верности, совести, самоконтроля – это официально признанные концепты, описывающие своеобразные «внутриличностные» взаимоотношения и которые в своей
сущности подразумевают существование множественного «Я». Волевая активность состоит в том, что одна часть «Я» активизирует
другую часть «Я», в результате человек совершает действия, выходящие за пределы его обыденного состояния; таким образом воля
поддерживает единство и последовательность собственного «Я».
Чувство долга и ответственности – это интериоризированный норматив, который становится частью «Я», нередко противостоящей
другим проявлениям субъективности. Верность, в свою очередь,
можно рассматривать как феномен, возникающий на пересечении
спонтанных проявлений субъективности с той или иной значимой
для человека ценностной константой: человек отказывается от «неверного» поведения, «неправильных» мыслей и желаний. Своеобразным органом, особой и обособленной от других частью души является совесть, которая оценивает все, что происходит с человеком,
его внутренний опыт, его поступки. Феномен самоконтроля, по определению, есть необходимое самоотчуждение, совершающееся в
целях приведения своих психических или телесных проявлений к
тому или иному интериоризированному образцу. Когда же человек
не справляется со своими вышедшими из повиновения частями «Я»,
он призывает на помощь других людей.
Оценочная и описательная концептуализация множественного «Я»
Итак, самобытие человека нуждается в разнообразных и адекватных
средствах концептуализации, которые учитывают множественный характер самобытия. Разнообразие средств и их нейтральность в отношении этической оценки – суть два фактора, которые способствуют более
адекватной и позитивной концептуализации множественности «Я», –
концептуализации, которая не отвергает, а принимает (ассимилирует,
интегрирует) проявления субъективности, – концептуализации, которая
не поляризует, а гармонизирует «Я»-концепцию. Нетрудно заметить,
что современные средства концептуализации множественности «Я» несут больше оценочный, а не описательный характер. Проявления субъ134

ективности, которые не вписываются в норматив оцениваются как «неправильные», «греховные», «патологические» и пр. – в зависимости от
дискурса, в контексте которого концептуализируется экзистенциальный
опыт. Такой нормативный подход поляризует субъективность, отчуждая (уничижая) одни ее проявления и утверждая (возвышая) другие. Результат оценочной концептуализации – «диссоциированная личность»,
«расколотое Я» (Р. Лэинг). Напротив, описательный, нейтральнодескриптивный подход к концептуализации субъективности выводит
на свет разнообразные и многочисленные проявления, не отвергая их и
обогащая тем самым эмпирическое «Я». Можно сказать, что оценочная
концептуализация приводит «Я» к единству, через его поляризацию и
«отсечение» того, что не уложилось в существующий социокультурный
(дискурсивный) стандарт. В то время как описательная концептуализация пытается обнаружить, различить и обозначить все новые горизонты
«Я» и таким образом синтезировать многомерную «Я»-концепцию.
Оценочная концептуализация аналитична, описательна – синтетична.
Оценочная концептуализация закрыта, ее цель стандартизация «Я»концепции, описательная – открыта, ее цель наиболее полная актуализация субъективности.
Поскольку опыт самопонимания самым непосредственным образом связан с концептуализацией субъективности, то в зависимости
от того дискурса, который выбирает человек для самоописания, проявления самобытия предстают перед его рефлективным взором в том
или ином свете. Рассмотрим это «разночтение» на примере различных моделей, используемых для концептуализации некоторых маргинальных переживаний, выходящих за пределы обыденного психического опыта, – так называемых «галлюцинаторных переживаний»,
или «сенсопатий» («голосов», «видений» и пр.) [5].
1. Религиозная концептуальная модель оценивает галлюцинации в
зависимости от их содержания: если оно совпадает с содержанием
священного писания и религиозными догматами, то они концептуализируются как позитивные (например, «нисхождение Святого Духа», «голос Бога» и т.д.); если содержание галлюцинаторных переживаний не соответствует религиозной доктрине, то они оцениваются как безусловно негативные феномены, вызванные враждебными
агентами, «искушающими» человека, то есть отвращающими от
правильных мыслей и поступков.
2. Мистическая концептуальная модель также придает большое
значение содержанию галлюцинаций, однако оценивается оно весьма индивидуально, чаще всего независимо и даже вопреки официально существующей религиозной доктрине. Обычно мистицизм
придает голосам или видениям позитивную и даже развивающую
функцию, поскольку расценивает их как показания духовного роста,
135

а потому в большинстве своем галлюцинации вызывают не страх, а
напротив, уверенность в себе и своем предназначении.
3. Психиатрическая концептуальная модель оценивает галлюцинации как следствие патологических процессов в организме человека, физико-химических нарушений в его нервной системе. Механистический подход к маргинальному экзистенциальному опыту
исключает какую-либо позитивную его концептуализацию и оправдывает использование соответствующих средств для его коррекции (химиотерапия, инсулинокоматозная терапия, электросудорожная терапия и пр.).
4. Парапсихологическая концептуальная модель галлюцинаторных переживаний предусматривает как положительную, так и отрицательную их оценку в зависимости от содержания и коммуникативного контекста: это может быть «негативное воздействие окружающих», а может быть «откровение истины». В первом случае
предусматриваются специалисты, которые освобождают человека от
галлюцинаций, во втором случае человек обучается управлять своими голосами или видениями, стремится расширить диапазон своих
ощущений, поскольку он считает это проявлением своих уникальных экстрасенсорных способностей. Парапсихологическая концепция является преемницей существовавшей до нее «спиритической
концепции», теперь уже адаптированной к новой научной терминологии. Слова «одержимость», «инспирация», «наведение порчи» перекочевали в новый контекст, сосуществуя с такими терминами, как:
«вторжение в биополе», «кодирование» и др.
5. Психоаналитическая концептуальная модель З. Фрейда видит в
галлюцинациях проявление бессознательных мотивов, желаний, мыслей, содержательно связанных с сильными эмоциональными («психотравмирующими») переживаниями. Поэтому галлюцинаторные переживания не воспринимаются как абсолютно чуждые «Я», но как его
проявления, которые по известным причинам были «вытеснены». Психоаналитическая концептуальная модель является альтернативой господствовавшей до нее «религиозно-спиритической концепции», которая в галлюцинациях видела негативную «инспирацию» и пыталась освобождать от них с помощью специальных «экзерсистских» процедур.
В отличие от Фрейда Юнг не считал галлюцинации – как и другие
«невротические симптомы» – болезнью; они понимались им как «послания самому себе», как необходимый этап на пути индивидуации.
6. Наконец, можно говорить об эзотерической концептуальной модели
галлюцинаторных переживаний, в которой происходит своеобразный
синтез различных моделей. Особо нужно отметить привлечение концептов, взятых из восточных религиозно-мистических систем, которые в целом с большей симпатией относятся к галлюцинаторным переживаниям,
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нежели бытующее в западном обществе настороженное отношения к
данным явлениям. Например, идея перерождения может стать основой
для объяснения необычных образных или слуховых переживаний («память предыдущих жизней»).
Все описанные выше концептуализации маргинального психического опыта существуют в настоящее время, конкурируя между собой за первенство в объяснении множественности «Я». Конечно,
здесь не ставится вопрос о том, какая из них более истинная. Мы
можем лишь говорить о том, к каким результатам приводит та или
иная концептуализация. Вот одно из мнений: «Безусловно негативной для личности является ситуация, когда социальное окружение не
поощряет попыток к сосуществованию с голосами, продуктивного
взаимодействия с ними, способствует нагнетанию тревоги, диссимуляции и изоляции. Примером такого исхода может служить интерпретация голосов как проявления гипнотического влияния, действия
психотронного оружия или зомбирования» [5, с. 65].
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В.А. Бурцев
ПРАВОСЛАВНОЕ МИРООЩУЩЕНИЕ СКВОЗЬ ПРИЗМУ
ЛЕКСИЧЕСКИХ УНИВЕРСАЛИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ
«СИМВОЛА ВЕРЫ»)
По примеру А. Вежбицкой, которая предложила «буквальную» и
«неметафорическую» интерпретацию ряда евангельских притч [3, с.
731], мы провели семантический анализ Символа Веры, используя
для формализации значения Символа лексические универсалии. Основная цель такого анализа первоначально состояла в том, чтобы
воспроизвести предложенный А. Вежбицкой метод, который, судя
по полученным исследовательницей результатам, является эффективным не только для изучения концептов, но также для изучения
текстов и дискурса. В случае с дискурсом мы имеем в виду дискурсивную практику и понимаем под ней культурные правила, которые
могут быть представлены на «естественном семантическом языке» в
виде культурных сценариев» [3, с. 682].
При сравнении толкований Символа в катехизических произведениях с установленными нами семантическими формулами, мы пришли к выводу, что Символ Веры в религиозном дискурсе обладает
двойным дискурсивным статусом. С одной стороны, Символ является
вероучительным текстом, т.е. текстом, фиксирующим религиозное
знание. Этот смысл Символа Веры четко репрезентируется через его
интерпретацию в катехизисах. С другой стороны, Символ может быть
и, как нам кажется, должен быть понят как текст, отображающий не
только религиозное знание, но и религиозное ощущение Бога. Мы
предполагаем, что в основе Символа Веры лежит имплицитная система основных норм православного мироощущения, которая эксплицируется во множестве других религиозных жанров. На такое понимание Символа нас натолкнули полученные семантические формулы, с
точки зрениях которых объективно существующие в языке Символа
представления о Боге, вере, смерти, вечной жизни, Церкви, Царствии
Небесном воспринимаются через эмоции и чувства.
Приведем текст Символа Веры (объектом нашего анализа служил
Никео-Цареградский (православный) Символ Веры).
Символ Веры
1. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и
земли, всего видимого и невидимого. 2. (Верую) и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от
Отца прежде всех веков; Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несозданного, одного существа с Отцом, через
Которого все сотворено; 3. Для нас людей и для нашего спасения
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сшедшего с небес, принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы, и сделавшегося человеком; 4. Распятого же за нас при Понтии
Пилате, страдавшего и погребенного; 5. И воскресшего в третий
день, согласно с Писаниями (пророческими). 6. И восшедшего на
небеса и седящего одесную Отца; 7. И опять имеющего придти со
славою судить живых и мертвых, Царству Которого не будет конца.
8. (Верую) и в Духа Святого, Господа, подающего жизнь, исходящего от Отца, поклоняемого и прославляемого равно со Отцем и Сыном, говорившего через пророков. 9. (Верую) и во единую Святую,
Соборно-вселенскую и Апостольскую Церковь. 10. Исповедую одно
крещение во оставление грехов. 11. Ожидаю воскресения мертвых.
12. И жизни будущего века. Истинно так [4, с. 419-420].
В процессе семантического анализа мы пришли к выводу о необходимости отразить в результатах две конститутивные составляющие Символа Веры: 1) эмоциональный элемент семантики глагола
«веровать» и 2) когерентность текста.
1) Рассмотрим первую часть Символа Веры. Мы полагаем, что её
содержание имеет гораздо большее значение, нежели актуализация
представлений, связанных с простым восприятием идеи Бога. Это
значение может быть выражено приблизительно следующим образом:
1. Когда я говорю о Боге, я хочу, чтобы все знали, что я чувствую
нечто очень хорошее к Богу; 2. Потому что он может сделать все, он
сделал все, он захотел сделать так, чтобы все имели жизнь, я имею
жизнь, как все.
Первая часть толкования подразумевает, что «говорящий делает
нечто такое, что порождено глубоким чувством, он открыто выражает это чувство словами, так что другие люди могут о нем узнать, и
он хочет, чтобы все знали об этом чувстве». Это значение мы считаем возможным включить в толкование глагола «веровать». Такая
возможность подсказывается всем материалом религиозного дискурса. Этот материал свидетельствует, что в религиозном сознании
концепту вера придается особый смысл – воспринимать веру в Бога
прежде всего как чувство любви (чувствовать нечто очень хорошее к
Богу). Воспользуемся примерами из Библии, в которой представление о вере неоднократно формулируется фразами типа: Вера должна
быть от сердца (Деян 8, 37; Рим. 10, 9, 10); действует любовью (Гал.
5.6; 1 Сол. 1.3; 1 Тим. 1.5; Тит. 3.15; Филим. Ст. 5); неразлучна с любовью (Еф.6.23; 1Сол.5.8; 1Тим.1.13; 1 Иоан.3.23; 1Иоан.5.1); величайшая без любви тщетна (1Кор.13.2)» [2, с. 53].
В современных словарях [6], [11], а также в работах, посвященных
феномену веры [10], эмоциональный компонент у слова вера отмечается, однако тип эмоции не фиксируется. Между тем, мы полагаем, что ключевой элемент концепта веры в религиозном сознании –
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любовь. Так, Н. Бердяев, предпринявший философский анализ природы веры, писал: «В акте веры есть подвиг отречения, которого нет
в акте знания; акт веры есть акт свободной любви, не ведающей доказательств, гарантий, принуждений. Я верю в Бога моего не потому,
что доказано мне бытие Его, что принужден к принятию Его, что гарантирован я залогами с небес, а потому, что люблю Его» [1, с. 58].
В том же ключе высказывались и его предшественники: «Теперь, узнав, от каких причин и коликому заблуждению в вере подверженным бывает смертный, в следующем внемли всяк православному исповеданию, которое учит почитать истинного Бога в любви и простоте сердца…» [9, с. 101].
Таким же образом представляют свои комментарии к «вере» и православные катехизисы. Ср.: Вера христианина должна проявляться «в
христианской любви и в соответствующих этой любви добрых делах.
Ап. Павел поэтому говорит, что в деле Спасения имеет силу только
«вера, любовию споспешествуема» /действующая любовию/ (Гал. 5,
6). О том, что вера не должна быть отвлечённою, не может быть одною лишь внешнею набожностью, ещё яснее писал ап. Иаков: «что
пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не
имеет? Может ли эта вера спасти его? Ибо как тело без духа мертво,
так и вера без дел мертва есть» (Иаков 2, 14 и 16). Тем более должна
быть живою христианская любовь, выражаясь в исполнении того закона добра и любви, какой оставил нам Господь в заповедях Своих.
«Тот, кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, – не раз говорил Он, –
тот любит Меня: кто любит Меня, слово Мое соблюдает» (Иоанн 14,
21-13). Апостол любви, Иоанн Богослов, добавляет: «не любим словом, ни языком, но делом и истиною» (Иоанн 1 Посл. 3, 18)» [7].
В русском языке существуют и лексические свидетельства, подтверждающие взаимозависимость веры и любви. Например, метафорика этих концептов создается, по крайней мере, в религиозном дискурсе преимущественно сходным лексиконом: Вера (любовь) озаряет, светит, освещает. Верить (любить) всей душой, всем сердцем,
всем существом. Одухотворенная, благодатная, непорочная, чистая,
христианская вера (любовь). Отринуть, принять веру (любовь). Любовь, камень веры его.
Что касается глагола верую, то его устаревшая форма в паре верю-верую содержит импликацию, которой нет у верю. Об этом свидетельствуют выражения типа: «Я по-прежнему верю в добро, в истину; но я не только верю, – я верую теперь, да – я верую, верую [12,
с. 74]. Тот факт, что слово верую можно использовать таким образом, заставляет предположить, что оно содержит семантический
компонент, которого нет у верю. Этот семантический компонент
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можно представить следующим образом: Никто другой не может
сделать так, чтобы я сказал /что я не верю.
Теперь представим полную формулу семантики глагола веровать,
исходя из его статуса в Символе Веры: Я чувствую нечто очень хорошее к Богу. Никто другой не может сделать так, чтобы я сказал: я
не хочу знать Бога, я не хочу жить с Богом.
2) Мы попытались также выяснить, содержит ли Символ Веры в
самом общем плане какую-нибудь одну центральную мысль, или он
представляет только фабулу библейских событий, отличаясь от
Священного Писания лишь синтетическим подходом к материалу?
Дело в том, что катехизические комментарии делают очевидной расчлененность догматических формулировок. Каждый комментарий
абсолютизирует отдельный догмат и его концепты, предоставляя
информацию мозаичным способом. Это создает впечатление, что
части Символа автономны и недостаточно когерентны в рамках целого текста. Мы, однако, будем исходить из того, что «внутренняя»
центральная мысль, объединяющая все догматы в единое целое,
присутствует в Символе. Догматические формулировки явно или
имплицитно обнаруживают одну тему, а именно: тему Христа, которая делает понимание и исповедание веры определенным и конкретным. Показателен в этом отношении Символ Веры, исповедовавшийся в сер. 2-го в., т.е. до эпохи Вселенских Соборов.
«Вот правило, или символ, нашей веры. Мы исповедуем его всенародно. Мы веруем, что существует единый бог, творец мира, извлекший его из ничего словом своим, рожденным прежде всех веков. Мы
веруем, что слово сие есть сын божий, многократно являвшийся патриархам под именем бога, одушевлявший пророков, спустившийся по
наитию бога духа святого в утробу девы Марии, воплотившийся и
рожденный ею; что слово это – господь наш Иисус Христос, проповедовавший новый закон и новое обетование царства небесного. Мы веруем, что Иисус Христос совершил много чудес, был распят, на третий день по своей смерти воскрес и вознесся на небо, где сел одесную
отца своего. Что он вместо себя послал духа святого, чтобы просвещать свою церковь и руководить ею. Что в конце концов он придет с
великой славой даровать своим святым жизнь вечную и неизреченное
блаженство и осудить злых людей на огонь вечный, воскресив тела
как наши, так и всех других людей» [8, с. 203-204].
Собственно говоря, вера в Христа является основой христианской
веры. В.Н. Лосский писал, что «нельзя искать понимание чего бы то
ни было вне креста Христова» [5, с.105]. Процитируем вслед за ним
слова св. Максима Исповедника: «Тайна воплощения Слова заключает в себе значение всех символов и тайн Писания, сокрытый
смысл всякого творения чувственного и сверхчувственного. Но тот,
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кто познает тайну креста и гроба, познает также существенный
смысл всех вещей. Наконец, тот, кто проникнет еще глубже и будет
посвящен в тайну воскресения, познает конечную цель, ради которой Бог создал вещи изначала» [5, с.105].
Н. Бердяев по этому поводу высказывался следующим образом:
«Основное верование христианского мира есть верование в громовое
чудо мировой истории, в чудо воскресения Христа. В чуде воскресения
нет доказательного насилия, его нельзя знать, оно открывается лишь
для поверившего и полюбившего. Что Христос умер на кресте смертью
раба, что Правда была распята, – это факт, который все знают, который
принуждает и насилует, его признание не требует ни веры, ни любви;
этот страшный факт дан всему миру, познан миром. Что Христос воскрес, что Правда победила в мире зло, вырвала корень зла – смерть, это
не дано как факт принудительный и доказательный. В победу правды
жизни над злом смерти нужно верить, нужно любить Спасителя, чтобы
открылось чудо Его воскресения» [1, с. 66-67].
Эти цитаты, если продолжать следовать за терминологией А.
Вежбицкой, отражают «культурную норму», которую можно перевести в формулу «культурного сценария». Полагаем, что Символ
фокусируется на центральной идее – Иисус Христос – Сын Бога, поэтому мир имеет смысл и у меня есть надежда на вечное спасение.
Ее культурным сценарием мы считаем следующую формулу: Я
знаю, что после смерти Иисуса Христа случилось нечто очень хорошее, такое, что я могу думать, что Иисусу Христос не умер, что он
жив. Я знаю: Иисус Христос будет жить всегда. Если я буду жить с
Богом, я буду жить всегда.
Приводим список семантических формул Символа Веры.
1. Когда я говорю о Боге, я хочу, чтобы все знали, что я чувствую
нечто очень хорошее к Богу, потому что Он может сделать все, Он
сделал все, Он сделал так, что все имеют жизнь, я имею жизнь, как
все. Никто другой не может сделать так, чтобы я сказал: я не хочу
знать Бога, я не хочу жить с Богом. 2. Когда я говорю о Боге, я думаю о Боге Отце, об Иисусе Христе, о Святом Духе. Я думаю обо
всех одинаково, потому что Они, как одно, потому что Они делают
вещи одного и того же рода. 3. Бог хочет, чтобы для всех людей
происходили хорошие вещи, чтобы люди могли жить с Богом; 4. изза этого Иисус Христос стал человеком. Иисус Христос жил среди
людей некоторое время как человек, Иисус Христос говорил людям,
что нужно делать хорошие вещи, чтобы жить с Богом все время. Некоторые люди не хотели жить с Богом, эти люди делали много плохих вещей; эти люди не хотели знать, что Иисус Христос – Бог, эти
люди сделали так, что Иисус Христос умер. 5-6-7. Если бы я не знал,
что это произошло, я бы сказал: я не хочу этого, я не говорю это
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сейчас, потому что я знаю: после смерти Иисуса Христа случилось
нечто очень хорошее, такое, что я могу думать, что Иисусу Христос
не умер, что он жив. Я знаю: Иисус Христос будет жить всегда. 9. Я
хочу, чтобы все знали, что Бог сделал так, чтобы я был не один, чтобы со мной были другие люди. Есть много таких людей, как и я. Все
эти люди чувствуют то же, что и я. 10 -11. Я хочу делать одну очень
хорошую вещь, из-за этой вещи я могу жить с Богом всегда; если я
не сделаю эту вещь, я не смогу жить с Богом. 12. Я знаю, через некоторое время со мной, как и со всеми людьми, произойдет нечто
очень плохое; я не хочу, чтобы это со мной произошло, из-за этого я
некоторое время чувствую нечто плохое. Никто не может жить, если
будет все время чувствовать нечто плохое. Когда человек думает,
что может жить с Богом всегда, человек знает, что нужно делать,
чтобы не чувствовать нечто очень плохое.
Мы считаем, что изучение дискурса сквозь призму лексических
универсалий открывает доступ к имплицитной дискурсивной практике, позволяя представить ее эксплицитно в виде культурных сценариев. Очевидно, сами культурные сценарии можно расценивать
как «дискурсивные высказывания», пронизывающие и конституирующие дискурсы как таковые.
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Д.И. Петренко
МЕТАПОЭТИКА К.И. ЧУКОВСКОГО В КОНТЕКСТЕ
ПОЛЕМИКИ О НОВОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
(20—30 ГОДЫ XX ВЕКА)
Теория детской литературы – один из главных разделов метапоэтики К.И. Чуковского. Принципам работы детского писателя, критериям оценки качества детской литературы посвящены статьи К.И.
Чуковского «Еще раз о бабе-яге» («Литературная газета», 8 декабря
1962), «Как была написана Муха-Цокотуха» («Вечерняя Москва», 1
марта 1969), «Как я стал писателем» («Юность», № 1, 1970), «Признания старого сказочника» («Литературная Россия», 23 января
1970) и др. «Заповеди» для детских поэтов изложены в выдержавшей более 30 изданий в СССР и за рубежом книге «От двух до пяти»
(название первого издания 1928 года – «Маленькие дети»).
В основе метапоэтических работ К.И. Чуковского, связанных с
детской литературой, – длительное, тщательное изучение речи детей, собственный писательский опыт. К.И. Чуковский – признанный
детский поэт. Совместно с М. Горьким он создал первое в стране
специальное детское издательство. Первой сказкой, которая была
напечатана новым издательством, стала написанная К.И. Чуковским
по просьбе М. Горького «поэма» «Крокодил» [см.: 21, с. 80]. О собственной роли в формировании новой литературы для детей К.И.
Чуковский говорит в письме заведующему Ленинградским Гублитом 26 октября 1926 года: «Я могу гордиться тем, что положил основание новой детской литературе. …именно с моего «Крокодила» началось полное обновление ее ритмов, ее словаря» [19].
Именно «словарь» сказок К.И. Чуковского в конце двадцатых годов XX века стал предметом жесткой полемики писателя с Н.К.
Крупской, К. Свердловой, представителями Главлита, в результате
которой в 1929 году издание всех сказок К.И. Чуковского было запрещено. Именно в этой полемике, пытаясь защитить свой труд,
К.И. Чуковский сформулировал четкие принципы, правила работы
детского писателя. Представим некоторые материалы, отображающие ход полемики.
Выступления против книг К.И. Чуковского
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Протокол заседания отдела печати Северо-Западного бюро ЦК
ВКП (б) от 10.26.1926 [11].
Переписка заведующего Главлитом П.И. Лебедева-Полянского с
представителями Ленгублита. 1927 [8].
Доклад секретаря ЦК ВЛКСМ В. Иванова секретарю ЦК ВКП (б)
Н.С. Патоличеву. Декабрь 1946 [9].
Статья Н.К. Крупской «О «Крокодиле» Чуковского» (Правда, 1
февраля 1928) [4].
Резолюция общего собрания родителей Кремлевского детсада:
«Мы призываем к борьбе с «Чуковщиной». 1929 (Дошкольное воспитание, № 4, 1929) [7].
Статья К. Свердловой «О «Чуковщине» (Красная печать, № 9—
10, 1929) [12] и др.
Выступления в защиту книг К.И. Чуковского
Письмо К.И. Чуковского заведующему Ленинградским Гублитом.
26 октября 1926 [19].
Письмо К.И. Чуковского А.В. Луначарскому. 1928 [25].
Выступление К.И. Чуковского «В защиту «Крокодила». Февраль
1928 [16].
Письмо Л.К. Чуковской М. Горькому. 14 февраля 1928 [14].
Письмо М. Горького в редакцию газеты «Правда». 14 марта 1928 [1].
Протест Федерации писателей А.В. Луначарскому. 1928 [10].
Выступление К.И. Чуковского «О докладе в ГИЗе». Январь 1929 [23].
Совместное письмо С.Я. Маршака и К.И. Чуковского в коллегию
Наркомроса. <1929> [6] и др.
Первые претензии Государственного ученого совета к
К.И. Чуковскому сводились к требованию простого изменения нескольких слов в сказке «Крокодил». Впоследствии количество обвинений увеличилось. Интересно, что форма стиха, особый ритмический рисунок, графичность стихотворений К.И. Чуковского – то, что
сам писатель считал своим главным творческим достижением, поэтическим «новаторством», не подвергались нападениям со стороны
противников «чуковщины». Напротив, даже самые жесткие критики
отмечали, что стихи К.И. Чуковского – «мастерские, звучные, ритмичные» [8, с. 128], «манят пряником – веселыми, невинными рифмами и комичными образами» [4], «удачны и приемлемы по ритмическому легкому стиху» [11, с. 108].
В то же самое время сказки К.И. Чуковского оказывались «неудовлетворительны идеологически» [там же, с. 108]. Анализ документов, перечисленных выше, показал, что основными претензиями к произведениям К.И. Чуковского для детей были следующие:
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1. Претензии к лексическому составу сказок: наличие лексики,
способной вызвать в сознании ребенка образы царской России; упоминание советской рабочей профессии в оскорбительном контексте:
- героя «Крокодила» зовут Вася Васильчиков: «Не родственник ли
он какого-то князя Васильчикова, который, кажется, при Александре
II занимал какой-то важный пост» [22];
- в сказке «Мойдодыр» содержится оскорбление трубочистов: «А
нечистым трубочистам // Стыд и срам, стыд и срам»: «Комиссия
Главсоца… требует выбросить «трубочистов»)» [24, с. 240] и т.д.
2. Прямолинейная идеологическая интерпретация некоторых
фактов и событий из произведений:
- в «Крокодиле» упоминается елка – «предмет религиозного культа для буржуазных детей» [19];
- в той же сказке описан Петроград, где служат городовые: «…мне
обещают разрешить мою книгу, если я в ней переделаю кое-какие
страницы, – пишет К.И. Чуковский. – Каких же вы требуете от меня
переделок? – Выбросите прочь городового и замените его милиционером. <…> – Неужели вы хотите, чтобы крокодил глотал не царского городового, а советского милиционера, и глотал наравне с собакой!? – Нет, – говорили мне. – Это и вправду неловко. Пусть городовой остается, но замените Петроград – Ленинградом» [там же];
- мальчик в «Мойдодыре» бежит к Таврическому саду, где прежде
располагалась Государственная дума [22];
3. Претензии к образам, ситуациям, которые К.И. Чуковский
изображает в сказках: они вызывают тоску по прежнему строю, пропагандируют буржуазную идеологию, «восхваляют мещанство» [7]:
- домашняя обстановка крокодильего семейства во второй части
«Крокодила» напоминает мещанскую квартиру [4];
- Крокодил изображен беспечно прогуливающимся по Невскому
проспекту, курящим сигары – мещанские манеры [там же];
- Ваня Васильчиков постоянно получает вознаграждение за свои
подвиги: «За добродетель платят, симпатии покупают» [там же];
- спаситель мухи – «переодетой принцессы» [24, с. 240] – комарик, облаченный в гусарский мундир, – «дети немедленно затоскуют
о монархическом строе» [22];
- Муха-цокотоха – в золотых сапожках, у нее «позолоченное брюхо», она покупает самовар, ей несут дорогие подарки – «восхваление
кулацкого накопления» [24, с. 241];
- в «Муркиной книге» и «Чудо-дереве» башмаки висят на ветках,
сорвать их может каждый: «…книги, рассчитанные, очевидно, на детей вроде Мурочки, родители которой и она сама привыкли получать все блага жизни без всякого труда» [11, с. 108];
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- в сказке «Мойдодыр» изображено бегство вещей от ребенка:
«Одеяло убежало, // Улетела простыня, // И подушка, как лягушка, //
Ускакала от меня…» – «жалоба буржуя на экспроприацию его имущества» [16] и т.д.
4. Претензии к использованию в текстах сказок стиховперевертышей, игры слов, «лепых нелепиц»: сказки К.И. Чуковского противоречат здравому смыслу, дают детям «неправильные
представления о мире животных и насекомых» [7] и т.д.:
- стихи в «Путанице» «Жабы по небу летают, // Рыбы по полю гуляют, // Мыши кошку изловили, // В мышеловку посадили и т.д.» –
извращение реальных фактов: «Стыдно, т. Чуковский, забивать головы наших ребят всякими путаницами. <…> Детям нужны общеполезные сведения, а не фантастика насчет белых медведей, которые будто бы кричат кукареку» [24, с. 270];
- «умственные познавательные игры» [12], вроде игры в перевертыши, – пережиток мещанской семьи, где детей «лелеют», «оберегают от всякого дуновения жизни» [там же]; современный советский
ребенок должен знакомиться с социалистическими реалиями через
производственные игры, механизированные игрушки.
5. Претензии к темам, «тенденциям» сказок: в сказках К.И. Чуковского нет новых, советских тем, они вызывают у ребенка негативные эмоции:
- сказка «Бармалей» запугивает детей разбойниками и злодеяниями [11, с. 108],
- «Мойдодыр» развивает у ребенка суеверие и страхи [7],
- «Муха-Цокотуха» – сказка эротического содержания: паук находится слишком близко к мухе [22],
- «Муха-Цокотуха» вызывает у детей сочувствие к «невинно пострадавшей мухе, к «храброму» комару и другим паразитам» [24, с. 258],
6. Курьезные претензии: вызваны, по-видимому, стремлением
некоторых рядовых работников цензурных комитетов активно бороться за «литературу, способствующую коммунистическому воспитанию» [2, с. 100]:
- Крокодил – переодетый Деникин [22];
- муха вступает в «противоестественный» брак: «Это противоестественно, чтобы комар мог жениться на мухе… Вошь не может жениться на клопе, и комар на мухе. Это все несусветная чушь и обман» [24, с. 267].
Следует отметить, что в двадцатые годы XX века, когда последовательная государственная издательская политика еще не сформировалась, по самым неожиданным причинам запрещались и другие
детские сказки и стихотворения. Так, издание «Курочки-Рябы» было
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разрешено только после внесения в официальный ответ Наркомпросу Главсоца (Главного управления социального воспитания и политехнического образования детей) особого указания (28 января 1927
года): «Дело педагога объяснить детям, что золотых яиц куры не
несут» [3, с. 116]. С.Я. Маршака обвиняли в том, что в стихотворении «Багаж»: «…за время пути // Собака могла подрасти» – это издевательство над работой Наркомпути [11, с. 108]. Из книги
А.П. Чапыгина «Весна в лесу» (1926) требовали вычеркнуть строки:
«Ушло солнце и небо стало другое, темнее, шелковое как мамино
платье»: «Очевидно, что пущенный для усиления эффекта образ
«мамино шелковое платье» не рассчитан на ребенка из рабочей
и крестьянской семьи» [там же] и т.д.
Не только К.И. Чуковский подвергался жесткой критике, но
именно в его защитных письмах, статьях сформулированы принципы работы детского писателя, которыми многие из тех, кто пишет
для детей, руководствуется по сей день. На обвинения К.И. Чуковский отвечал следующее.
Во-первых, нельзя уничтожать подлинные произведения из-за
двух-трех устарелых слов: «…кому станет легче оттого, что Крокодил будет глотать милиционеров (и собак) в Ленинграде» [25].
Во-вторых, образы сказок должны быть не навязаны ребенку
педагогами в угоду той или иной идеологии, а подсказаны автору
самими детьми: «Я, конечно, во всякое время мог бы складывать
вот такие стишки:
Весел, ласков и красив —
Зайчик шел в кооператив,
но этого мне не позволяет моя литературная совесть. Именно из
уважения к теме я предпочитаю пройти подготовительный этап ученичества. Я хочу, чтобы советский, и главным образом, пролетарский ребенок подсказал мне не только образы, но и ритмы, и
стиль, и вообще все художественные приемы моих будущих детских книг» [23]. К.И. Чуковский считает, что искусственное введение в текст детских произведений реалий нового строя может привести к тому, что детские книги станут «агитками» [16].
Во-третьих, обратная координация вещей – самый распространенный метод интеллектуальных игр, такие игры – главный способ развития умственных способностей детей. Обращая
внимание на то, что дети разных стран особенно любят народные
потешки, перевертыши, загадки – «лепые нелепицы», К.И. Чуковский пишет: «В этом всемирном тяготении детей определенного
возраста к «лепым нелепицам» – один из наиболее ярких примеров
той автопедагогики, автодидактики, при помощи которой малолетние дети сами – независимо от своей принадлежности к тому или
148

иному народу – формируют свое реалистическое постижение внешнего мира» [24, с. 306].
В-четвертых, сказки могут быть дидактичными, но «тенденции»
сказок К.И. Чуковского гораздо проще, чем полагают его противники.
«Чуждаюсь ли тенденции я в своих детских книгах, – пишет К.И. Чуковский. – Нисколько! Например, тенденция «Мойдодыра» – страстный
призыв маленьких к чистоте, к умыванию» [15]. В обращении к А.Б.
Халатову К.И. Чуковский говорит о многих случаях, когда сказка
«Мойдодыр» «сыграла роль Наркомздрава» для маленьких [там же].
Сказка «Федорино горе», по мнению К.И. Чуковского, не имеет никакого другого содержания, кроме пропаганды гигиены, санитарии, уважения к вещам. «Тенденция» «Лимпопо» – уважение к медицине и докторам – «тоже не лишнее в малокультурной стране» [там же]. «Крокодил» – сказка о героической борьбе слабого ребенка со зверями для
спасения целого города. «Остальные книги, – пишет К.И. Чуковский, –
просто сказки, но черт возьми, неужели Советская страна уж не может
вместить одного единственного сказочника!» [там же].
Именно стремление как можно быстрее привлечь внимание детей
к самоотверженному подвигу врача, который готов пожертвовать
жизнью для спасения больных зверей, привело к значительному сокращению окончательного текста «Айболита». К.И. Чуковский писал, что первоначальный текст, в котором содержался рассказ о
мирной врачебной практике доктора, ему пришлось сократить почти
в семь раз. В окончательном варианте отсутствуют многие «пациенты»: укушенный змеей воробышек, кукушонок с подбитым крылом,
хромые белки, слепые утята и др. Удачные стихи пришлось исключить из текста произведения потому, считает К.И. Чуковский, что
этого требовал эстетический вкус писателя [см.: 26, с. 14].
Эстетический вкус – одно из важнейших понятий в метапоэтике
К.И. Чуковского. По мнению писателя, вкус контролирует композицию, звукопись, систему образов стихов. «Он с беспощадной суровостью вытравляет из каждого текста не только бесцветное, шаблонное,
хилое, но даже удачное, если этим удачным замедляется повествование» [там же]. Хороший эстетический вкус, по К.И. Чуковскому, писатель может выработать при соблюдении двух условий:
1) долгое общение с творчеством «гениальных предшественников», доскональное знание родной и зарубежной словесности, русского фольклора [там же];
2) «длительный и кропотливый» труд, способный восполнить даже недостаток таланта [23].
К.И. Чуковский утверждал, что при создании детских стихов
нельзя рассчитывать на вдохновение, собственный творческий процесс он определял как «бесконечные поиски определительной, ясной
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образности, чеканной синтаксической структуры и наиболее сильной динамики» [26, с. 13]. Так, чтобы создать двустишие, в котором
содержалось бы действие, наименование обидчика и «жертвы зла»
К.И. Чуковскому, по его словам, потребовалось четыре дня: «И
пришла к Айболиту лиса: // Ой, меня укусила оса!».
Надежные основы «здорового, нормативного вкуса», по мнению
К.И. Чуковского, дает «великое животворное чудо искусства: русский гениальный фольклор. Книги Снегирева, Киреевского, Рыбникова, Гильфердинга, Афанасьева, Барсова, Шеина давно уже стали
моими настольными книгами» [24, с. 416]. Русское народное творчество, по мнению К.И. Чуковского, должно быть «опорой, компасом
и регулятором» [17, с. 463] не только творчества детского писателя,
но и переводчика. К.И. Чуковский считает, что только благодаря
глубокому знанию родного фольклора, С.Я. Маршак сумел воссоздать на русском языке «непереводимый» сборник английских детских народных стихов «Nursery Rhymes» [там же, с. 463]. Рассуждая
о форме детских стихов, художественных методах, которых следует
придерживаться детским писателям, К.И. Чуковский постоянно подчеркивает: «…здесь у нас немало учителей и предшественников. И
первый учитель, конечно, – народ, создавший в течение веков чудесные стихи для детей, недосягаемые образцы национальной поэзии. Второй наш учитель – ребенок» [24, с. 367].
Учиться у ребенка – принципиальное требование К.И. Чуковского:
«Учиться я буду не у педагогов, – говорит он в ответ на критику своего доклада в Государственном издательстве, – а у самих малышей и
надеюсь, что в конце концов под непосредственным влиянием их среды мне удастся найти новые формы и темы» [23]. К.И. Чуковский
считает, что детскому писателю мало быть хорошо образованным человеком, носителем высокой языковой культуры, кроме того, нужно
быть прекрасным знатоком психики, мышления, речи, читательских
требований детей. В одном из первых изданий книги «От двух до пяти» («Маленькие дети» – 1928) К.И. Чуковский писал: «Мне давно
уже кажется, что нам, сочинителям детских стихов и рассказов, необходимо «уйти в детвору», как некогда ходили в народ, иначе все наши писания будут мертвечина и фальш» [12].
Одна из главных установок метапоэтики детской литературы от
К.И. Чуковского – учитывать вкусы, требования самих детей, пристально изучать их, чтобы затем творчески влиять на маленьких
читателей.
«Дети показали мне, что я на верном пути», – пишет К.И. Чуковский в письме заведующему Гиблитом 26 октября 1926 года. Вот
еще несколько высказываний писателя:
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«Я десятки лет изучал ритм уличных детских стихов, прежде
чем написал «Крокодила» [19];
«…прежде, чем писать свои сказки, я долго и тщательно изучал
детскую психику» [16];
«Я сейчас пишу о них [детях] книгу – записываю их песни, слова, провожу с ними все свое свободное время, тщательно изучаю
их быт и думаю, что самая атмосфера их жизни даст мне и новые
темы и новые литературные приемы» [23].
«И пусть поможет мне в этом чуковщина – то есть любовное изучение детей и длительная работа над своим материалом» [там же].
«…у меня впервые появилась возможность органически
слиться с воспитываемыми в коллективе детьми. Я, думаю, что
только таким путем, путем органического слияния автора с данной
социальной средой, может возникнуть художественная, и в то же
время идеологически-ценная книга. Все остальное – халтура» [там
же] и т.д.
К.И. Чуковский считал литературу такой же точной наукой, как
математику, химию, физику [5, с. 175]. Так как ни один из его противников не дал четкого определения «чуковщины», К.И. Чуковский
сам сформулировал качества этого явления. По мнению писателя,
«чуковщина» это:
1) тщательное, кропотливое изучение детской речи, психики;
2) литературное новаторство: «…я сам изобрел и прием, и язык
своих книг… И что бы вы ни говорили, большинство нынешних поэм для детей суть внуки «Крокодила» [22];
3) честная работа над своим материалом: «Какова бы ни была чуковщина, в ней никогда не бывало ни одного грамма халтуры» [там же];
4) высокие литературные достоинства произведений для детей:
«Их любят не только дети, но и писатели» [там же].
В литературной полемике, которую К.И. Чуковский вел в двадцатые – тридцатые годы XX века, писатель сформулировал основные
требования к работе детского писателя, поэта, которые кратко
можно представить так:
1. Учиться у самого ребенка.
2. Опираться в работе на требовательный, «безжалостный» вкус.
3. Использовать в стихотворениях «подвижный», «переменчивый»
ритм (литературное новаторство К.И. Чуковского).
4. Честно работать над своим материалом, не допускать «халтуры».
Опыт полемики по вопросам детской литературы в двадцатые –
тридцатые годы К.И. Чуковский частично описал в книге «От двух
до пяти», которую Н.А. Рубакин называл одной из самых выдающихся работ по детской психологии и по психологии детского языка
[см.: 13, с. 49]. Стремление Главлита избавить детскую литературу
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от «чуковщины» увенчалось «успехом»: после 1929 года
К.И. Чуковский не писал новых сказок (за исключением «Одолеем
Бармалея» – 1942, запрещенной сразу после издания). Тем не менее
«борьба за сказку» «единственного сказочника» [15] в зарождавшемся социалистическом государстве сыграла большую роль в процессе становления литературы для детей и ее теории.
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И.Ю. Филиппова
ВЕРБАЛЬНАЯ АГРЕССИЯ И РЕЧЕВОЕ НАСИЛИЕ В
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ
Проблема вербальной агрессии и речевого насилия в информационно-коммуникативном процессе становится все более актуальной в
современном российском обществе, в условиях социальной напряженности, смены ценностных ориентаций и приоритетов. Духовнонравственное становление личности во многом зависит от пространства речевого общения, которое в настоящее время перенасыщено
негативной информацией, зачастую деструктивного характера, ориентированной на искажение представлений о действительности, а,
иногда, и намеренное разрушение сложившихся представлений о
должном, допустимом и недопустимом поведении, образе жизни и
мысли. Исследование детерминант, особенностей формирования и
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проявления вербальной агрессии, роли средств массовой информации в процессе информационного воздействия, необходимо для выявления механизмов манипулятивного влияния на сознание человека
и способов противодействия им.
Информатизация всех сфер общественного бытия, внедрение информационных технологий в образовательный процесс, выдвигают
проблему не только качественного отбора информации, но и защиты
психики человека от ее негативного воздействия, необходимости
развития критического мышления как основы формирования убеждений и обеспечения духовной безопасности личности. «Знать, как
происходит речевое воздействие, необходимо не только для того,
чтобы делать свое влияние на других более эффективным, но и в целях «самообороны», чтобы совершенствовать свое умение защищаться от подобного влияния» [2, с. 62].
Информационно-коммуникативный процесс направлен на установление определенных взаимоотношений между индивидами (участниками данного процесса) с целью обмена информацией. Результат любого воздействия зависит от того, кто и с какой целью воздействует на сознание, и от восприятия носителем данного сознания содержания сообщения. Чем более значимо сообщение для реципиента, тем более сильное воздействие оно оказывает, и чем более развита рефлексия индивида, тем менее он подвержен манипулированию
и внушению извне. Скрытое насилие, которое носит завуалированный характер, – это «такое латентное насилие, включающее действия, причиняющие вред и ущерб не только физическим, но и косвенным экономическим, идеологическим и психологическим принуждением, манипулированием сознанием и поведением людей,
представляет такую же опасность, как и прямое физическое [1, с.
54]. Рассматривая последствия агрессивного поведения, психологи
отмечают, что и у жертвы агрессивного воздействия, и у агрессора
наблюдается потеря или снижение жизненной энергии [4, с. 97]. Во
время конфликтной ситуации, оскорбления, использования ненормативной лексики, заряд негативной энергии внедряется в биополе
жертвы. С помощью словесных мыслеобразов с негативным содержанием человек способен разрушить генетический код, нормальную
работу всего организма. Агрессия всегда направлена на умышленное
причинение вреда, начиная от словесных оскорблений индивида, и
заканчивая информационными войнами. Манипулирование, как вид
психологического воздействия, используемого для скрытого внедрения в психику целей, желаний, намерений, отношений или установок манипулятора, не совпадает с действительными потребностями
подвергающегося воздействию человека. Цель манипулятора – по154

влиять на поведение человека, создавая впечатление о том, что он
делает самостоятельный выбор.
Общение пронизывает всю человеческую жизнедеятельность, в
процессе общения происходит социализация индивида, формируются черты
личности,
ее
самосознание.
Информационнопсихологическое воздействие на сознание человека и общества осуществляется преимущественно через языковую среду и посредством
языка. «Язык – единственное средство, способное помочь проникнуть в скрытую от нас сферу ментальности, ибо он определяет способ членения мира в той или иной культуре. Он рассказывает нам о
человеке такие вещи, о которых сам человек не догадывается» [2, с.
57]. Современный человек живет в условиях постоянного речевого
воздействия, оказываемого на него другими людьми, да и сам он постоянно является его субъектом. Речь служит не только средством
передачи информации, но и средством управления деятельностью
людей [2, с. 61 62]. Речевая агрессия, как особый тип речевого поведения, может осуществляться в любом типе дискурса. В то же время,
сама речь все чаще становится объектом агрессивного воздействия и
насилия. Насилие и глумление, совершаемое повсеместно над русским языком, общее снижение уровня речевой культуры, вульгаризация речи, сквернословие, использование ненормативной лексики и
маленькие «островки» русского языка в безбрежном «океане» неологизмов, заимствований и грубых искажений. В таком «пространстве речевого общения» о духовной безопасности личности и общества приходится только мечтать. Как известно, слово выступает способом передачи мысли, следовательно, даже не обладая богатым воображением, можно представить, какие мысли «витают» в головах
наших современников-соотечественников.
Анализируя проблему проявления насилия в современном мире,
В.В. Денисов отмечает, что в настоящее время мы живем в обстановке «всеобщей конфликтности и беспрецедентного скачка всех
видов насилия, проявлений агрессивности и терроризма» [1, с. 39].
Автор утверждает, что насилие как способ самозащиты и спасения
от агрессивных насильственных действий, как способ их предупреждения признается законным и оправданным. Вместе с тем, необходимо помнить, что насилие всегда порождает ответную агрессивную
реакцию и оказывает разрушительное воздействие на самого агрессора, поэтому вряд ли может «играть позитивную роль», рассматриваться как «созидательный фактор» поступательного развития общества. «Наиболее концентрированным и масштабным проявлением
социального насилия являются войны» [1, с. 44]. В современном информационном пространстве глобализирующегося мира – это войны
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информационные, информационное противоборство становится
мощным геополитическим фактором.
Информационная агрессия, как насильственное воздействие на
сознание человека с целью достижения желаемого для агрессора поведения посредством использования определенного рода информации, выражается в неконтролируемом потоке разнородной, зачастую
низкопробной информации, что может привести к деструктивным
процессам в культуре. «Информационно-психологическое насилие
совершается над российскими гражданами под видом свободы слова
средствами массовой информации, насаждающими культ силы и
вседозволенности, аморальности. Пособником им в этом служит и
низкопробная массовая культура, разжигающая низменные чувства
и пропагандирующая порочные наклонности, растлевающая молодое поколение россиян» [1, с. 55]. Свобода слова, свобода выражения мнений перерастает в произвол, вседозволенность и безнаказанность, молодежная агрессия часто используется в политических целях.
Подобные
тенденции
в
сфере
информационнокоммуникативного взаимодействия порождают речевые конфликты
и вызывают необходимость их правового регулирования. «Социальной войне должен быть противопоставлен социальный мир, культура мира должна превратиться в историческую потребность и стать
главенствующей доминантой человечества XXI века, должен произойти качественный скачок в человеческом мышлении, знаменующий смену культуры насилия на культуру ненасилия» [1, с. 56].
Вербальная агрессия может рассматриваться и как способ защиты,
и как средство манипулирования индивидуальным и общественным
сознанием, но это всегда стремление, направленное на объект агрессивного воздействия, а речевое насилие – это результат стремления,
воплощенное намерение, вторжение в коммуникативное пространство. Объектом и субъектом вербальной агрессии и речевого насилия
может выступать индивид, группа, социальная общность, масса.
«Вербальная агрессия препятствует реализации основных задач эффективного речевого взаимодействия: деструктивно воздействует на
сознание участников общения, затрудняет полноценный обмен информацией, существенно снижает возможности взаимопонимания
коммуникантов, блокирует выработку общей стратегии взаимодействия. В связи с этим, всестороннее исследование феномена вербальной агрессии и – особенно – разработка приоритетных направлений ее преодоления и контроля являются необходимыми условиями, обеспечивающими коммуникативную безопасность, как отдельной языковой личности, так и общества в целом» [4, с. 6-7]. Выявляя
причины проявления вербальной агрессии в современном мире,
Ю.В. Щербинина, условно разделяет их на следующие группы: био156

логические, психологические, социальные, социокультурные, коммуникативные [4, с. 68]. Автор выделяет основные виды вербальной
агрессии, классифицируя их: по интенсивности, по степени осознанности и целенаправленности, по характеру, способу выраженности,
по отношению к объекту, по числу участников ситуации общения. К
основным формам проявления вербальной агрессии, по мнению автора, относятся: оскорбление, враждебное замечание, угроза, грубое
требование, грубый отказ, порицание, насмешка, жалоба, донос и
клевета, ссора [4, с. 132-251].
Особенности проявления вербальной агрессии и речевого насилия
в пространстве педагогического общения обусловлены спецификой
образовательного пространства и отношениями между участниками
информационно-коммуникативного процесса. Вербальная агрессия
по отношению к ученику всегда приводит к деструктивным последствиям, препятствуя возможности взаимопонимания, оказывая разрушительное воздействие и на личность учителя. К сожалению, приходится констатировать, что пространство образования все чаще
становится «полем брани», и в прямом, и в переносном смысле слова. «В связи с этим, одной из важнейших воспитательных задач современной профессиональной подготовки педагогических кадров
является обучение будущих преподавателей, учителей, воспитателей
приемам эффективного педагогического общения, не допускающего
речевой агрессии» [4, с. 233]. Установление доверительных отношений, основанных на принципах гуманизма, взаимодействия и сотрудничества, способствует созданию благоприятных условий для
самореализации и ученика, и учителя. Образование, должно опираться на принцип природосообразности в пространстве социализации, стремиться к развитию в человеке самых лучших качеств, опираясь на его природные задатки и способности. Преодоление явлений бездуховности, агрессивного поведения в молодежной среде,
требуют усиления воспитательного потенциала образования в пространстве межкультурного диалога. Коммуникативный потенциал
языка, как важнейшего средства общения, становится сегодня одним
из факторов социального прогресса. Под воздействием неблагоприятных факторов в языке может наблюдаться снижение культурного
иммунитета но, в то же время, в самой системе языка есть механизм
самосохранения, самозащиты и саморазвития.
Социальные трансформации и процессы модернизации российского общества определяют особенности речевых способов самовыражения личности, которые, в свою очередь, оказывают влияние на состояние современной культуры. Пренебрежительное отношение к
родному языку, традициям, и, как следствие, к национальной культуре, свидетельствует о недостаточно развитом чувстве собственного
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достоинства и отсутствии национального самосознания. Перспективы
развития российского общества во многом зависят от способности государства поддерживать и защищать национальную систему ценностей и, прежде всего, базовую ценность русской культуры – русский
язык, от агрессивных посягательств «цивилизованных варваров».
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Л.В. Адонина
ТЕКСТ АНЕКДОТА КАК ИСТОЧНИК ИССЛЕДОВАНИЯ
ОСОБЕННОСТЕЙ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
РУССКИХ И УКРАИНЦЕВ
Исследования коммуникативного поведения народов – одно из актуальных направлений современной науки, что связано, прежде всего, с
расширением диапазона межэтнических отношений. Лингвистика активно развивается в направлении комплексных этнолингвистических
исследований, позволяющих связать воедино данные различных аспектов человеческого знания – философии, этнологии, психологии, религиоведения и лингвистики, поскольку язык, как культурный код нации,
дает ценный материал для выявления всей совокупности представлений
о своем и чужом этносе [Стернин 2000: 4]. Задача современной лингвистики, и, в частности, специалистов в области исследований по межкультурной коммуникации, заключается, прежде всего, в том, чтобы
описать и научно систематизировать факты в области национальной
специфики общения, сформировать научные представления о коммуникативном поведении народа как о компоненте его культуры. Под
коммуникативным поведением мы, вслед за И.А.Стерниным, понимаем
«совокупность норм и традиций общения определенной лингвокультурной общности» [Стернин 1989: 279-282].
Украинцы и русские, как представители славянских народов,
имеют в коммуникативном поведении больше сходств, чем отличий,
однако, можно говорить о двух моделях украинского и русского
коммуникативного поведения как компонентах национального поведения лингвокультурных общностей, что подтверждают бытующие
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у россиян и украинцев стереотипы, мифы, анекдоты, оценочные высказывания друг о друге.
Смешные истории о другой национальности, выполнявшие функцию познания собственной и иной коммуникативной культуры, появились в русском и украинском фольклоре задолго до появления
жанра анекдота. Являясь близкими соседями, представители двух
народов жили и живут рядом, бок о бок, часто соперничая друг с
другом. Миграция населения между двумя государствами продолжается не одно столетие. Украинцы, проживающие в России, и русские, проживающие в Украине, не всегда по собственной воле оказались в соседнем государстве, ставшем для них родным.
Современные анекдоты (от греч. Anékdotos – неизданный) представляют собой многоплановое явление, которое может выступить и
выступает предметом литературоведческого (эстетического), культурологического, семиотического, социологического, психологического и историко-политического анализа; они дают важный и интересный материал для соответствующих наук. Анекдот представляет
особый интерес для коммуникативной лингвистики как особый источник исследования моделей коммуникативного поведения, позволяющий выявить особенности национального характера этносов, несовпадение культурных стереотипов, определенные проблемы межэтнического общения [Адонина, Фисенко 2007: 40]. В современной
смеховой культуре русские анекдоты об украинцах и украинские о
русских занимают особое место. Воспринимая культуру и поведение
другой нации сквозь призму собственных национальных ценностей,
украинцы и русские отмечают специфические черты поведения
представителей собственной и иной культуры, которые в этнических
анекдотах имеют ярко выраженный гипертрофированный характер.
В русских анекдотах об украинцах чаще всего присутствуют два
стереотипных знака Украины – сало и горилка. Убеждение русских,
что типичный украинец больше всего на свете любит сало, пожалуй,
самый распространенный миф о гастрономических пристрастиях соседей. Но и в украинских анекдотах сало и горилка – неизменный
атрибут настоящего украинца.
Встречаются два хохла. Один – весь перебинтованный.
- Мыкола, шо з тобою?
- Да жинка мышей ловить, так усю хату мышеловками уставила.
- А ты тут при чём?
- Так вона ж их на сало ловить!!!
Українське село. Ніч. За столом сидять 4 чоловіка, на столі 3
порожні пляшки й одна – наполовину. Сидять вони 5 хвилин, 10, 15,
20.... Раптом десь удалечині загавкав пес.
- Ну, мабуть за Шарика!
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В аксиологической модели украинского языкового сознания также сложился определенный стереотип типичного русского, злоупотребляющего водкой. В анекдотах, бытующих в русскоязычной среде, склонность русских к пьянству также не отрицается.
У зоопарку стоять поруч росіянин і українець і розглядають за
загороддю жирафу. Росіянин мрійливо говорить:
-От якби в мене було таке довге горлечко, я б випив стаканчик,
поки алкоголь дійшов до шлунка, скільки б я задоволення дістав!!!
-Ха! А як би ти ригав...
Хохол от москаля отличается почти как Гегель от Фейеpбаха:
- для хохла сало – пеpвично, гоpилка – втоpична;
- для москаля водка – пеpвична, закусь – втоpична.
Самой распространенной чертой украинцев в русских анекдотах
является украинская гипертрофированная жадность. Сами украинцы
не отрицают подобную характеристику, в анекдотах все украинцы
прижимистые, запасливые, экономные.
Хохла спрашивают, сколько он может съесть яблок – пять, десять,
двадцать килограммов.
- Могу, – следует ответ.
- А если вагон?
- Весь не съем, но надкушу много.
Додому до українця заходить москаль. А українець якраз у той
момент завзявся сальце покуштувати:
Москаль: Может угостишь? Дико есть охота.
Українець: Чому б не пригостить. Тільки ти зпочатку відро води
випий.
Ну, нема куди діватися, їсти то хочеться. Ну він випиває відро
води і ледве сідає на стілець.
Українець: Ну що, може сальця?
Москаль: Нет уж, спасибо огромное!!!
Українець: Хех, так то ти пити хотів!
Хлебосольный, щедрый и радушный народ часто оказывается таким только на словах.
Украинец хвалится: а это у меня стол, за который можно усадить двадцать гостей. Не дай бог!
Пришел в гости к хохлу кум. Сидят они, горилку потребляют, и
замечает хозяин, что кум все на сало налегает, жалко ему сало
стало, ну он и говорит:
- Кум, ты эта, помидорчиков-то соленых попробуй, острые!
- Та ни, у тебе и сало ни тупое...
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Тема присутствия многочисленных представителей другой национальности в своей стране – одна из широко освещаемых как в
русских, так и украинских анекдотах.
Стоїть бойко на полонині, посміхається. Гріє лагідне сонце.
Зеленіє трава. Цвірінчать пташинки. Літають метелики. Поряд
проходить турист, перевішаний рюкзаками.
- Добридень, пане. Гарна сьогодні днина, чи не так? – каже бойко.
- Там хорошо, где нас нет!
- І де ж вас, вражих синів, немає? – зітхає бойко.
В Москве был проведен опрос: «Как вы относитесь к украинцам,
приезжающим в Москву?» 40% ответили: "А шо нам, хай едуть!",
40% – "Слушай дарагой, пусть едут!", 20% – "А нам все равно, мы
не местные!"
Ни одна из титульных наций не выражает особого радушия по отношению к национальному меньшинству своей страны. Причем, в
украинских анекдотах агрессия против русских имеет ярко выраженный характер.
Їхав якось москаль потягом та й мав пересадку в
націоналістичному місті Коломия. До слідуючого потяга залишалося три години і він вирішив прогулятись по місту. Але тут сталася
халепа – він заблукав та й подумав що мабуть буде краще знайти
зупинку та доїхати до вокзалу автобусом. Бачить назутріч йому
йдуть молоді люди та й запитує:
- Хлопци, а где тут у вас останівка?
- Хе, зупинка тут неподалік. Але ти москалю вже приїхав.
Языковые проблемы в русско-украинских анекдотах занимают
одно из центральных мест. Русские, с точки зрения украинцев, не
уважают чужую культуру и не могут выучить украинский язык.
Як називається людина, яка розмовляє українською мовою?
- Двомовна.
- А якщо людина розмовляє трьома мовами?
- Тримовна.
- А якщо однією?
- Москаль.
Чим відрізняються росіянин і собака на Украіні?
Другий розуміє українську і російську...
Незнание русскими украинского языка часто приводит к комическим ситуациям.
Ведуча концерту дивиться на сцені у програмку і здивовано
оголошує:
- "Украинская народная песня "Висела писенька".
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Украинцы, с точки зрения русских, хорошо знают русский язык,
но назло русским разговаривают на украинском языке.
Собрались щирые украинцы на собрание.
- Москали в зале е? Немае? Ну, тогда будем говорить по-русски.
Сами украинцы, с точки зрения русских, не могут выучить украинский язык.
Армянское радио спрашивает: « Какой язык самый трудный:
арабский или китайский?»
Армянское радио отвечает: « Украинский, потому что больше
половины жителей Украины не может его выучить».
Украинцы в анекдотах идентифицируют себя как нацию трудолюбивую. Часто украинское трудолюбие и хозяйственность противопоставляются русской лени и разгильдяйству.
Затопило українське село. Врятувались два кума. Вилізли на дах
одного з будинків, один і каже:
- Давайте, куме, по одній, в мене от і півлітри останні є...
Дійстає з-за пазухи пляшку і два гранчаки.
- Ну то давайте – каже другий – Миколу пом"янем. Он-де капелюх його проплив.
Випили по одній. Аж дивляться, знову Миколин капелюх уже в
іншу сторону пливе. Знову пом"янули. І так декілька разів. Коли один
кум бере той капелюх, як він знову пропливав, та й витягає разом з
капелюхом Миколу.
- О! Миколо, а що-то ти туди-сюди плаваєш? Ми за тебе вже й
по три чарки випили, думали, нема вже тебе, потонув...
- Ну так потоп є потоп, а орать все одно треба.
Питаються у кацапа:
– Иван, скажи, ну почему бы тебе не посадить картошку, морковку, помидоры там всякие? Огород-то вон какой!
- Так не растет...
- А вот посмотри через дорогу: и в огороде всего полно, и забор
стоит, а не на земле валяется, как у тебя...
- Ну, так это – у хохла!
Противопоставляются в анекдотах две нации и по наличию ума,
сообразительности. В украинских анекдотах русские предстают как
недалекие, глупые люди.
Іван просить в Абрама карбованець у борг, обіцяючи через місяць
повернути подвійно, і в заставу залишає сокиру. Коли Іван
збирається іти, Абрам говорить:
- Почекай, я дещо придумав. Адже через місяць тобі важко буде
повернути відразу два карбованці, може ти краще половину заплатиш зараз?
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Іван погоджується, платить карбованець, йде додому і по дорозі
думає:
- Дивно! Карбованця нема, сокири теж, один карбованець я ще
винний, і головне, що все правильно!
Один раз у селі, де жили дід Панас і його онук, відкрили магазин
для людожерів. Зацікавлений онук зайшов туди в перший же день.
Придя додому й у себе він запитав у діда:
- Діду, а чому там мозок польський по п'ять гривень кіло, молдавський по чотири, а москальский по сорок?
- У, який ти дурний! Знаєш, скільки москалів на цей кілограм треба?
Украинцы же самоидентифицируются традиционно как люди рассудительные, себе на уме, умеющие перехитрить любую нацию.
Прийшов дід до священика на сповідь.
- Святий отець, грішний я!
- І в чому твій гріх, син мій?
- Під час Другої світової війни я ховав у себе в підвалі єврея.
- Hy, це не гріх, а навпаки – свята справа! – заспокоїв його священик.
- Але я змушував його платити мені за постій, – додав дід.
- Так, це, звичайно, не добре, але адже і ти ризикував собою, син мій!
- Дякую вас, святий отець, але в мене ще одне питання.
- Яке?
- Чи повинен я сказати йому, що війна вже закінчилася?
Но и над собой украинцы тоже умеют посмеяться. Часто в образе
глупцов выступают «селюки» – сельские жители.
Купив собі селюк "Ниву" і їде по полю, і раптом колесо пробиває.
Він вилазить з машини, починає змінювати, у цей час проїжджав
на тракторі приятель і побачив, що він у техніці возиться, і як
дасть ломом по склу.
-Ой, що ти робиш???????
-Так ти поки гуму знімаєш, я магнітолу відкручу!!!!
Глупость как характерная национальная черта украинцев описывается в русских анекдотах.
Чукче успешно провели операцию по удалению части мозга... Проснулся пациент на утро, глянул на себя в зеркало, обхватил руками
голову, покрутил туда...сюда...и говорит:
" Ну це вже інша справа!!!
Еще одно отрицательное качество присуще, по мнению русских и
украинцев, представителям другой национальности – зависть. В
анекдотах, бытующих в русскоязычной среде, самой завистливой
нацией являются украинцы.
Поймал хохол золотую рыбку. Та ему – выполню три желания, но
с условием, что у соседа-русского всего будет в два раза больше.
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- Первое желание – хочу новую хату, второе – миллион баксов, а
третье – выколи мне один глаз…
Но еще больше анекдотов об украинской зависти рассказывается
самими украинцами.
З життєвої мудрості діда Опанаса:
– Не в грошах щастя – чоловік, що має десять мільйонів доларів,
може бути нітрохи не щасливішим за того, хто має дев'ять
мільйонів.
Вони жили довго і щасливо, поки не дізналися, що інші живуть
довше і щасливіше.
В анекдотах, бытующих в украиноязычной среде, среди русских также встречаются завистливые люди, однако подобные
анекдоты единичны.
Кацапка, пpоходячи мимо євpейского цвинтаря, подивившись на
дбайливо доглянуту могилу, говорить з заздрістю:
- Эх, живуть же жиди!
Особое место в этнических анекдотах занимает образ украинской
женщины – своенравной и властной.
Вышла хохлушка замуж за таджика. Он ей и говорит:
-Жена, запомни, если я прихожу домой, и тюбетейка у меня набекрень – значит все нормально, любить тебя буду, подарки дарить, а если на затылке – значит берегись…
-Дорогой, запомни, если ты приходишь, а у меня руки в бок – плевать мне, где твоя тюбетейка.
Ідуть двоє чоловіків вулицею і бачать дуже вродливу жінку:
вбрання вишукане, фігура і обличчя як у моделі, і вираз обличчя
приємний. Один іншому:
- Глянь яка! А комусь же вона в печінках сидить!
Но не столько характер, сколько особая сексуальность украинских
женщин описывается в анекдотах как особая национальная черта.
Украина. Хутор. Распахиваются расписные ставни в мазаной
хате, гарна дивчина Оксана выкладывает на подоконник пышную
грудь и зычно выкликает в окно:
- Мыкола-а! Подь до мэне!
Из грядок с репой поднимается невзрачный казачишко в растрепанном брыле, с обвисшими усами, и тоскливо спрашивает:
- Що?.. Опять …?!
- Та ни, – примирительно отвечает Оксана. – Борща налью!
Множество русских анекдотов об украинках, занимающихся
древней профессией, – уже современное явление.
Паренек подкатывает к телке-хохлушке в ближнем зарубежье:
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- Девушка, вы снимались в кино?
- В кино – нет, а у гостиницы – каждый вечер.
- На Украине есть проститутки?
– Нет, там хохлушки.
В целом, текст анекдота является отражением стереотипов восприятия соседней нации: в языковой аксиологической модели русского сознания сложился определенный стереотип типичного украинца, который обладает целым рядом маркированных черт: любит
сало и вареники, жадный, всегда ищет выгоду, а значит способный
на предательство, обособленец, завистливый; в языковой аксиологической модели украинского сознания – стереотип типичного русского, который много пьет, неэкономный, невоспитанный, нечистоплотный. Оба народа взаимно считают друг друга необразованными,
глупыми, непосредственными, отрицательно относятся к языку друг
друга. Например, самым распространенным мифом является миф об
украинской гипертрофированной жадности – «шо не зъим, то понадкусываю». Сами украинцы не отрицают подобную характеристику,
видя в ней только положительное: украинцы прижимистые, запасливые, экономные. В этом плане они противопоставляют себя небережливым русским, которые могут «пропить последнюю рубаху».
Русские идентифицируют себя как умных, добродушных (широкая русская душа), отзывчивых, коммуникабельных, бесшабашных,
надеющихся на русский «авось», ленивых, любящих выпить. Украинцы идентифицируют себя как хитрых и умных, трудолюбивых, но
мечтающих ничего не делать, чистоплотных, любящих поесть, музыкальных, воспитанных, уважающих старших.
Различия в коммуникативном поведении другого народа ни русскими, ни украинцами не отрицаются. Описывая в анекдоте особенности коммуникативного поведения собственной нации, украинцы
указывают, прежде всего, на иные, чем у русских, этикетные нормы.
Например, общение старшего с младшим у украинцев гораздо более
вертикально, чем у русских. В семье принято общение с отцом и матерью только на «Вы» и только на украинском языке. Нарушение подобной традиции в анекдотах не просто осуждается, а даже приводит
к детоубийству. Русскими эта особенность воспринимается как отчужденность родителей и детей, неприемлемая для русских. Вероятно,
отсюда и возникновение мифа о русской невоспитанности. Для русских неприемлемы формализованность в общении, излишние церемонии, чрезмерная вежливость. Закрытость украинцев в общении, невмешательство в чужие дела – «Моя хата с краю» также воспринимается русскими негативно. Украинцы же не принимают излишний коллективизм русских и желание вмешиваться в чужие дела.
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Также мы можем отметить, что неоднородность этнического состава
Украины находит отражение в особенностях коммуникативного поведения определенных территорий, что не могло не отразиться на тематике и эмоциональности этнического анекдота. Анекдоты Западной Украины отличаются своей непримиримостью к русским. В целом, можно
говорить минимум о трех различных коммуникативных ареалах, изоглоссы которых не ограничиваются украинскими территориальными
границами, выходя на территорию России, Польши, Румынии, Литвы и
т.д. Безусловно, подобные ареалы возможно выделить и на коммуникативной карте России – проживание на огромной территории с различными природно- климатическими условиями, историческое соседствование и взаимодействие с многочисленными этносами Российского государства определили особенности коммуникативного поведения многих локальных групп русского народа.
Таким образом, тексты этнических анекдотов дают исследователям интересный материал для выявления специфических черт поведения двух народов, являющихся близкими соседями, национальных
особенностей характера русских и украинцев. В анекдотах ярче всего проявляются стереотипы и мифы, существующие у россиян и украинцев не только друг о друге, но и о собственной нации. Этнические анекдоты, по нашему мнению, выполняют сублимирующую
функцию: всегда проще посмеяться друг над другом и над собой,
чем копить негативные эмоции.
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Ю.В. Щурина
КОМИЧЕСКОЕ В ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ
Русскоязычный Интернет, или, как его называют, Рунет, рассматривается и как структурный элемент глобальной Сети, и как особое
информационное, социальное, психологическое и лингвистическое
пространство [8, с. 46].
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Социологи характеризуют Интернет как особую информационнoкоммуникативную среду, которую отличает совокупность следующих признаков: виртуальность, интерактивность, гипертекстуальность, глобальность, креативность, анонимность, мозаичность [9].
При этом постепенно размываются культурные границы и социальные коммуникативные барьеры; в свободном общении формируются
новые специфические социальные нормы [12].
Специфика Интернет-коммуникации определяется глобальностью
масштабов и возможностью практически мгновенного свободного
распространения любой информации. Это открытое коммуникативное пространство является почти идеальной средой для существования и развития смеховой стихии.
Виртуальная жизнь в мире сети Интернет как своеобразная форма
массовой коммуникации и всенародная карнавальная жизнь средневековья в трактовке М. Бахтина [2, с. 17] имеют ряд общих черт.
Прежде всего, следует отметить, что виртуальное общение, как и
карнавал, характеризуется выходом за пределы обыденности и официальных регламентаций и оформляется особым игровым образом
[12]. Игра – одна из превалирующих форм коммуникации в сети;
при этом она выходит за пределы обычного развлечения и формирует характерные качества самого общения: обособленность виртуального пространства и времени от повседневности, свободу самовыражения, наличие добровольно принятых правил (например, этикетных норм), позитивную эмоциональность и т.д. [12].
Исследуя природу игрового поведения, В.М. Розин отмечает, что
«игра как объект изучения размещена в пространстве, координаты которого задаются психологией, социологией, культурологией и семиотикой» [11, с. 26]. При этом исследователи придают особое значение
роли игры в развитии цивилизации, отмечая, что игровой компонент
всегда присутствует в культуре разных эпох [13, с. 62]. Реализация его
зависит от функции и стратегии игр: «…в формах высокоразвитой
культуры… игровой инстинкт может… проявиться в полную силу,
вовлекая как отдельную личность, так и массы» [13, с. 62].
Всю совокупность проявлений феномена игры в общении предлагается рассматривать в качестве особого вида дискурса – игрового
дискурса, обладающего набором специфических черт [14]. Игровой
дискурс характеризуется такими признаками, как неутилитарный
характер общения, двуплановость, гедонистический характер, преобладание положительной эмотивности и др. [14, с. 19].
Возможности реализации игрового компонента в общении, в первую очередь, связаны с использованием языка как средства достижения субъектом определенных целей. Постановка говорящим эстетических или творческих задач предполагает экспериментирование над
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языком, выведение его за пределы нормы, сознательное нарушение
существующих прагматических канонов. В большинстве случаев указанные цели (связанные с нестандартным использованием языка) реализуются в виде установки на получение комического эффекта.
Важнейшим фактором, определяющим возможности реализации
игрового компонента в Интернет-дискурсе, является анонимность
пользователя – реальная или потенциальная, но всегда подразумеваемая собеседником. Человек в сети часто воспринимается как набор масок: при общении проверить подлинность его виртуальной
личности, так же, как и искренность его высказываний, практически
невозможно [12]. Все прагматически значимые для коммуникации
параметры, такие как социальный статус, возраст, пол, профессия,
национальность, религиозная принадлежность, могут быть виртуально присвоены или таким же образом отброшены. Общение анонимных собеседников в этом случае превращается в подобие маскарада: моральная ответственность за последствия своих действий в
значительной степени ослабевает.
Игровой характер Интернет-коммуникации в достаточно явном
виде проявляется также и в возможности быстрой смены как ролеймасок, так и виртуального окружения. На обыгрывании возможности
смены (или подмены) коммуникативных ролей построено значительное количество комических жанров, функционирующих в Интернет-дискурсе. Например:
xxx (22:38:25 30/05/2008)
когда на открытие позовешь??=) с нас девочки и пиво))))
Jon (22:39:02 30/05/2008)
Меня девочки не интересуют. Я занят только учёбой!
Jon (22:41:03 30/05/2008)
Я хороший приличный порядочный мальчик. Меня интересует
только учёба и сессия. Учёба на первом месте. А все девочки будут
после 6 курса!
xxx (22:41:32 30/05/2008)
мама Жени, пустите, пожалуйста, его обратно к компьютеру –
я хочу с ним поговорить....
(http://bash.org.ru)
В сети имеется значительное количество сайтов, предлагающих
различные речевые жанры, относимые к сфере комического: прежде
всего, шутки и анекдоты – от специфических компьютерных до оппозиционных политических; посещаемость этих сайтов по статистике весьма значительна.
Анекдоты появляются в сети оперативно, при этом они доступны
практически всем: именно эти достоинства предопределили бурное
развитие этого жанра в сети Интернет. Е. Курганов пишет: «Каждый
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день на специальных сайтах Интернета появляются анекдоты, и это
совершенно особое явление в жизни жанра. Раньше анекдоты передавались из уст в уста, записывались <…> циркулировал анекдот
весьма активно, но было много всяческих препон, которые сдерживали, затрудняли необыкновенную мобильность жанра. И только теперь, благодаря Интернету, доступ к анекдоту необычайно ускорился и упростился. Характер распространения анекдотов наконец-то
стал соответствовать природе жанра» [6, с. 9].
1: Привет, у меня жена на 18-ой неделе
2: А у меня на 12-ой, а ты кого больше ждешь мальчика или девочку?
1: Мальчика
2: Почему?
1: Вертолет хочу радиоуправляемый.
(http://bash.org.ru)
Отметим, что жанровое своеобразие анекдота во многом претерпело изменения. Традиционно под анекдотом как жанром понимается
«небольшой устный шуточный рассказ самого различного содержания
с неожиданной и остроумной концовкой» [1, с. 233]; «небольшой шуточный рассказ с остроумной в своей непредсказуемости концовкой»
[7, с. 34-35]. «С первого же момента развертывания текста в анекдоте
закладывается определенная система логических связей. В финале она
должна быть резко, энергично смещена, столкнувшись с принципиально иной системой связей. <…> При этом обнаруживаются некие
внутренние смыслы, которые прежде… не выделялись. Именно
столкновение и актуализирует скрытые смыслы» [5, с. 33].
В современном Интернет-дискурсе значительное место занимают
анекдоты малого объема, в том числе синкретичной природы (отметим исследование, посвященное распространившимся в конце ХХ в.
«анекдотам-пословицам» [3]). В.И. Карасик выделяет несколько
формальных типов анекдотов, среди которых упоминается и анекдот-афоризм [4, с. 151].
Приведем несколько примеров анекдотов малого объема – анекдотов-афоризмов. Данный вид анекдотов занимает промежуточное
положение между классическим прототипным анекдотом нарративного или диалогического типа (анекдотом-повествованием) и остроумным авторским высказыванием, построенным по типу философских суждений, дефиниций, классификаций [4, с.152]. Отметим еще
одно немаловажное свойство функционирующих в Сети анекдотов –
актуальность – значительное число появляющихся в течение весьма
короткого времени анекдотов является откликом на важные для
страны и общества события, вызвавшие активную реакцию. К таким
событиям можно отнести победу певца Д. Билана на конкурсе «Ев169

ровидение-2008», а также ряд побед российских спортивных команд
на соревнованиях международного уровня.
(1) Даже Билан не смог помешать Евгению Плющенко и Эдвину
Мартону выиграть Евровидение.
(2) Евровидение-2008 выиграли скрипка Страдивари и олимпийский чемпион Плющенко. На подпевках был какой-то Билан.
(3) Говорят, если бы Билану не дали выиграть, в третий раз он
приехал бы с Валуевым...
(4) А что это за чудак пел рядом с Плющенко и скрипачом? Из-за
него чуть не проиграли!!
(5) Госкомспорт внес изменения во Всероссийскую спортивную
классификацию. Теперь после "кандидата в мастера", "мастера
спорта", "заслуженного мастера спорта" можно получить звание
"на подтанцовке у Билана".
(6) Футбол. Xоккей. Евровидение. Не самое лучшее применение
стабилизационному фонду.
(7) Пора начинать третью мировую, пока прет...
(http://v2.anekdot.ru)
Помимо анекдота в сети активно возрождается еще один комический жанр: т.н. байка. Словарь С. Ожегова трактует байку как «побасенку, выдумку» [10, с. 31], в современном же значении байка
трактуется, скорее, как юмористический рассказ о действительно
случившемся или, по крайней мере, правдоподобном событии.
При этом в байке важны несколько условий: событие должно
быть недавно совершенным и все еще актуальным; оно должно произойти с близкими по «групповому духу» людьми (то есть социальная дистанция должна быть снята), оно должно быть конкретно (а не
абстрактно и намеренно условно как в большинстве анекдотов). Зачин баек обычно обозначается такими фразами: «Случилась со мной
такая история…», «Дело было так…», «История эта реальна…»:
У меня есть приятельница, а у приятельницы есть пятилетний
сын. Приятельница учится на вечерке на ПММ, детку девать особо
некуда, регулярно таскает его с собой -- малец сидит там на задней
парте, рисует, читает, играет в нешумные игры. Это было предисловие.
История: «Едем мы тут на днях вместе с приятельницей и
мальцом в троллейбусе. А на Кирова магазин тканей, в витрине которого из штук ткани выложена буква «S». Малец, философски:
- Ну вот… Интегралов везде навешали..
Какой-то дядечка лет 40+:
- Где интегралы? Какие интегралы?
Малец показывает:
- Вон... Ну, обычный, неопределенный…
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Дядечка:
- Почему неопределенный?!
Малец, уже устав от дядечкиной бестолковости:
- Потому что пределы интегрирования не обозначены...»
(http://bash.org.ru)
Интернет, по мнению А. Сычева, превратил байку в жанр массовый, поскольку «именно в сети массовость парадоксально слилась с
субъективной доверительностью, а пространство частной жизни
влилось в публичное пространство. Интернет свернул дистанцию,
превратил общение с далеким собеседником в диалог тет-а-тет в реальном времени <…> Байка – одно из выражений реального диалога
с личностью, далекой в реальном пространстве и близкой в пространстве социальном: точнее, само социальное понятие «места» в
сети обессмысливается. Эта диалогичность доверительного общения
– еще один способ объединения членов сообщества, напрямую связанный с интеграционной ролью смеховой стихии» [12, с. 14-15].
Таким образом, диалогичность сети Интернет закономерно тяготеет
к разговорным жанрам смехового общения. Онтологическая основа
смеха – прежде всего диалог субъектов, совместная коммуникация людей, социальных групп, культур и т.д. Смеховая коммуникация всегда
обнаруживает внутреннее устремление к увеличению числа участников: она отличается неполнотой и незавершенностью даже в диалоге
двух субъектов, требуя расширения социального пространства [12]. Основная особенность комических речевых жанров, во многом определяющая их специфику, связана с необходимостью расширения и «расслоения» адресатов: иными словами, может существовать некая аудитория, на которую, помимо адресата, направлен комический жанр – т.е.
именно со стороны этой аудитории и ожидается получение необходимого автору коммуникативного эффекта. Интернет-коммуникация располагает для этого самыми широкими возможностями.
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Е.В.Михайлова
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РОМАНСОВ НА СТИХИ Я. КУПАЛЫ И
М.БОГДАНОВИЧА
Белорусская поэзия – песенная и мелодичная поэзия. В белорусском
фольклоре, как и в фольклоре многих народов мира, есть образ музыканта (гусляра, лирника, скомороха и др.) [6, с.329-330]. Тема музыки
отражена в сильных позициях текстов – названиях произведений белорусских авторов: «Названия отдельных произведений и сборников поэзии говорят сами за себя: «Симон-музыкант» Я. Коласа, «Дудка бело172

русская» Ф. Богушевича, «Музыкант» М. Богдановича, «Гусляр», «Жалейка» Я.Купалы, «Скрипка белорусская» Тетки» [8, с.61].
Белорусская культура XX века опиралась на тесное взаимодействие литературы, театрального искусства и музыки. Писатели были
авторами заметок и отзывов по вопросам театра и музыки.
Творчество многих белорусских писателей (Я. Купалы, Я. Коласа,
М. Богдановича, В. Короткевича и др.) тесно связано с музыкой – и
тематически, и содержательно, и в плане того, что произведения обретают, благодаря композиторам, вторую жизнь и судьбу.
На произведения Я. Купалы композиторы создали оперы, балет,
симфонические произведения, романсы, песни, хоры и др. Поэзия в
его произведениях концептуализируется как музыка и песня, а поэт
– как песняр. Рассмотрим тексты некоторых его романсов.
Романс – это «…один из жанров песни; небольшое лирическое стихотворение (преимущественно про любовь) напевного характера» [11,
с. 505]. В некоторой степени, романс – жанр синтезирующего характера: «…при слушании вокальной музыки мы воспринимаем в неразрывной связи три художественных элемента: поэтическое слово, вокальную мелодию и инструментальный аккомпанемент» [9, с. 22]. Человек, исполняющий вокальные произведения, «…посвящает себя искусству, едва ли не самому проникновенному и наиболее близкому
людям, – искусству, сочетающему поэзию и музыку» [4, с. 8].
Н. Чуркин создал романс [10, с. 490] на стихотворение «Ты
прыйдзі…» [7, т. 3, с.68]. Особую напевность ему придает часть первой
строчки «Ты пры-йдзі…», которая повторяется в каждой строфе и завершает стихотворение. Эти слова передают душевную теплоту и положительные эмоции. Лирический герой ждет появления любимой в
любое время года. Весной он хочет увидеть ее в образе цветка и просит:
«Зацвіці красой са мною, //Думку разбудзі…» [7, т. 3, с.68]. Летом ее
появление желательно в виде колоса, и лирический герой хочет услышать песню: «Песняй жніўнай на палетку // Думку саладзі…» [7, т. 3,
с.68]. Зимой она – солнышко, которое разбудит мысль («Ты прыйдзі ка
мне зімою, // Сонейкам прыйдзі, // Даўнай казкай залатою // Думку
абудзі…» [7, т. 3, с.68]), а осенью – звезда, которая поведет мысль в далекий мир с шумом сосен («Ты прыйдзі ка мне увосень, // Зоркаю
прыйдзі; // Ў свет далёкі з шумам сосен // Думку павядзі…» [7, т. 3,
с.68]). Даже на могилу лирический герой призывает ее: «Ты прыйдзі і
на магілкі, // Кветкаю прыйдзі; // Белай ручкай клён няхілкі // Шчыра
пасадзі…» [7, т. 3, с.68]. Кольцевая композиция стихотворения, сравнение прекрасного женского образа с цветком, колосом, солнышком,
звездой, эпитеты (казка залатая и др.) и другие художественные приемы облегчают музыкальное воплощение стихотворения.
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П. Подковыров написал романс [10, с.490] на стихотворение
«Алеся» [7, т. 4, с. 276-277]. В его центре – образ девушки советской
эпохи. Стихотворение начинается, делится на 2 половины и заканчивается предложением «Кукавала зязюля // У зялёным лесе…» [7, т. 4,
с.276-277]. Эта фраза придает стиху народно-поэтический оттенок и
делает его похожим на сказку. Под гомон бора мать пела колыбельные: « – Спі, засні, мая дзетка, // Птушкі ўжо заснулі, // Спі, засні,
мая кветка, // Люлі, люлі, люлі» [7, т. 4, с. 276]. Мать желает дочери
никогда не знать тревоги, а когда встанет на ноги, прясть, ткать, искать доли и счастья: « – Спі, не ведай трывогі, // Надыйдзе часінка, –
// На свае ўстанеш ногі, // Мая ты дзяўчынка. // Будзеш кужаль ты
прасці, // Будзеш ткаці кросны, // Выглядаці долі, шчасця // Ў маладыя вёсны» [7, т. 4, с. 276]. Далее – кульминационный момент стихотворения – повторяется упомянутое предложение, и читатель узнает, что мать не смогла предугадать судьбу Алеси: «Як набралася
моцы // Матчына дачушка, // Паляцела да сонца // Пералётнай птушкай» [7, т. 4, с.277]. Алеся полетела над счастливой родной страной.
Она способна на многое: «Адчыняе вароты // Нябесным маршрутам
// Ці як ястраб з высотаў // Скача з парашутам» [7, т. 4, с. 277]. Теперь мать понимает другое: «Ужо к прасніцы дочка // Не зляціць зпад сонца» [7, т. 4, с. 277]. Напевность и мелодичность сообщают
данному поэтическому тексту звуки [і], [я], [ю], лексические повторы («Люлі, люлі, люлі» [7, т. 4, с.276] и др.), анафоры («Будзеш кужаль ты прасці, // Будзеш ткаці кросны…» [7, т. 4, с.276] и др.) и др.
В рассмотренном произведении выражены положительные, жизнеутверждающие эмоции и чувства.
Е. Тикоцкий – автор романса [10, с.490] на стихотворение Я. Купалы «Самалёту «Максім Горкі»» [7, т. 4, с. 253-254]. Стихотворение
очень печально, и в то же время эта печаль является светлой, сочетается с мажорными нотами. В начале стихотворения поэт перечисляет
возможные причины гибели самолета и отрицает их вероятность: «І
не ад варожае кулі у бітве, // І не ад халоднай палярнай пургі, // І не з
перуном агнявым ў барацьбе // Загібла ты, птушка Савецкай зямлі»
[7, т. 4, с.253]. Этим самолетом, способным лететь к солнцу, гордились все: «Да жудкай няшчаснай смяротной пары, // Пад неба, дзе
соней-ка, быў твой палёт, // Табой ганарыўся малы і стары, // О
слаўны, о ясны гігант-самалёт» [7, т. 4, с. 253]. Когда он летел – происходили чудеса («Ляцеў ты – нямела людская журба, // Ляцеў ты –
пужліва ўцякалі імглы…» [7, т. 4, с. 253]), его полет замечал природный мир («Над рэчкай галоўку хіліла вярба, // Зайзд-росна з вышынь пазіралі арлы» [7, т. 4, с.253]). Вся родина в трауре, однако семья трудящихся зовет к новым геройским победам: «Сягоння ў жалобе радзіма мая // Па страце, якая абегла ўвесь свет… // Вялікая ж
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наша працоўных сям’я // Ўжо кліча да новых геройскіх пабед» [7, т.
4, с.253]. Память о героях сохранится на века: «Калгаснік успомніць
пра вас за сяўбой, // Заводаў і фабрык успомняць гудкі» [7, т. 4,
с.253]. Вперед, к новым победам призывает двигаться и поэт: «Наперад, наперад, на захад і ўсход. // Зноў да перамог, як адзін, як
адзін…» [7, т. 4, с.254]. Я. Купала в данном стихотворении использует лексические повторы («Наперад, наперад…» [7, т. 4, с. 254] и
др.), анафоры («І не ад варожае кулі у бітве, // І не ад халоднай палярнай пургі…» [7, т. 4, с.253] и др.), эпитеты (перун агнявы, жудкая
няшчасная смяротная пара и др.), метафоры («…нямела людская
журба…» [7, т. 4, с. 253], «…пужліва ўцякалі імглы…» [7, т. 4, с.
253] и др.) и др. Все эти поэтические приемы способствуют музыкальной реализации данного стихотворения.
Все творчество М. Богдановича пронизано музыкой. Она присутствует и в жанровой структуре поэтических произведений («Скерцо» [1,
т. 1, с.346-347], «Рандо» [1, т. 1, с. 141], «Раманс» [1, т. 1, с. 77-78] и др.),
и в их содержании (цикл «Песні»: «Сербская», «Руская», «Украінскія»,
«Скандынаўская», «Іспанскія», «Японскія», «Персідскія» [1, т. 1, с. 387396]), и в прозаических сочине-ниях («Апокрыф» [1, т. 2, с. 50-52],
«Шаман» [1, т. 2, с. 64-70], «Белорусское возрождение» [1, т. 2, с. 257285] и др.). Белорусские композиторы создали на его стихи вокальноинструментальную и оркестровую музыку. Особое место среди этих
произведений занимают романсы.
Многие стихотворения М. Богдановича, впоследствии ставшие романсами, написаны в период, тождественный Серебряному веку в России. Этот отрезок времени, в который было создано множество прекрасных литературных, музыкальных, живописных и других произведений, «…почти полностью совпадает с хронологическими рамками
европейского символизма (1870-1920)» [5, с. 7-8]. Концептуальная идея
этого времени была выражена в «Романсах без слов» П. Верлена: сделать поэтический язык музыкальным языком. Реализации этой идеи соответствуют и тексты романсов на стихи М.Богдановича.
На стихотворение М. Богдановича «Ноч» [1, т. 1, с. 200] Л. Обелиович создал романс [3, с. 81]. Впечатление цельности и завершенности этому музыкально-поэтическому произведению придает предложение, повторяющееся в начале и в конце стихотворения: «Ціха
ўсё была на небе, зямлі і на сэрцы…» [1, т. 1, с. 200]. Описываемое
поэтом состояние тишины сочетается с темнотой в окружающем мире: «Ноч цемнатою навокала ўсё пакрывала…» [1, т. 1, с. 200]. В такой темноте отчетливо выделяются звезды и месяц: «Ясныя зоркі
блішчалі, і месяц ўжо выплыў, // Неба, і лес, і палі серабром аблівая»
[1, т. 1, с. 200]. Тишину сонного царства нарушает только шепот берез, шум осин и шелест колосьев: «Ўсё ўжо уснула, і толькі бярозы
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шапталісь, // Толькі асіны шумелі, і толькі калоссі, // Ў полі шырокім
качаясь, зямлю цалавалі» [1, т. 1, с. 200]. Ощущение тихого шума
создают звуки [ц], [ш], [ч]. Звук [і] делает этот текст похожим на
песню. При помощи метафор М. Богданович создает яркие поэтические образы («Ноч цемнатою навокала ўсё пакрывала…» [1, т. 1, с.
200] и др.). Автор выразил состояние полного душевного покоя.
А. Богатырев и А. Туренков написали романсы [1, т. 1, с. 663] на
стихотворение «Маладыя гады…» [1, т. 1, с. 306]. Это стихотворение
поражает своей энергией, светлым, радостным настроением. Молодые годы – время, когда нет ни ужаса, ни тоски, есть только счастье
любви: «Маладыя гады, // Маладыя жадання! // Ні жуды, ні нуды, //
Толькі шчасце кахання» [1, т. 1, с. 306]. Поэт описывает привлекательный образ молодой девушки: «Помніш толькі красу, // Мілы
тварык дзявочы, // Залатую касу, // Сіняватыя вочы. // Цёмны сад –
вінаград, // Цвет бяленькі вішнёвы, – // І агністы пагляд, // І гарачыя
словы» [1, т. 1, с. 306]. Он хочет навсегда остаться молодым, желает,
чтобы дни были такими же светлыми, и ему не жаль пролетающих
лет: «Будзь жа, век малады, // Поўны светлымі днямі! // Пралятайце,
гады, // Залатымі агнямі!» [1, т. 1, с. 306]. Эмоциональность и экспрессивность придают данному поэтическому тексту звуки [а], [і],
[я]. Ритм создается номинативными и восклицательными предложениями, анафорами («Маладыя гады, // Маладыя жадання!» [1, т. 1, с.
306] и др.), обращениями («Будзь жа, век малады, // Поўны светлымі
днямі!» [1, т. 1, с. 306] и др.). Эпитеты прекрасно передают сильные
чувства автора (агністы пагляд, гарачыя словы и др.).
А. Богатырев сочинил музыку [11, с. 505] еще и к стихотворению М. Богдановича «Набягае яно…» [1, т. 1, с. 318]. Его лирический герой испытывает трудноопределимые эмоции и чувства, которые приходят вечерами, ночами и способны даже персонифицироваться: «Набягае яно // Вечарамі, начамі, // Адчыняе вакно // І
шамрэе кустамі» [1, т. 1, с. 318]. Это «нечто» рассказывает лирическому герою сказку о любви, весне и женской ласке: «І гавора адну
// Старадаўнюю казку – // Аб любоў і вясну // І жаночую ласку» [1,
т. 1, с. 318]. Сказка созвучна его душе, поскольку его сердцу снятся
сны о красивой девушке: «Сэрца сніць аб красу – // Аб слядочак
дзявочы, // Залатую касу, // Сіняватыя вочы» [1, т. 1, с. 318]. Когда
лирический герой стихотворения видит такой сон, он понимает,
что те неосознанные эмоции и чувства – это его отношение к образу любимой девушки: «Як забудуся сном // Ў сіняватыя ночы, – //
Прылятаеш ты ў дом, // Пазіраеш у вочы…» [1, т. 1, с. 318]. Напевный характер данному тексту придают звуки [а], [о], [у], [я]. Ощущение неизвестности, таинственности создает местоимение яно и
употребление глаголов в форме среднего рода (набягае, адчыняе,
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шамрэе и др.). Приятный для реципиента ритм обеспечивается
обилием однородных членов предложения («Вечарамі, начамі…»
[1, т. 1, с. 318] и др.) и др.
Неудивительно, что белорусские композиторы часто обращаются
к творческому наследию Я. Купалы и М. Богдановича. Слова, сказанные Н. Гилевичем о лирике М. Богдановича, можно на полном
основании отнести и к лирике Я. Купалы: «Изумляет гармония чувства, мысли, пластики и музыки в лирике Богдановича…» [2, с. 8].
Если эта гармония выражается еще и в мелодии, романс становится
привлекательным для слушателя. Во всех текстах романсов выражаются эмоции, чувства либо объективируется определенное эмоциональное состояние. Интерпретация рассмотренных музыкальнопоэтических произведений дает возможность показать своеобразие,
уникальность и красоту белорусской культуры.
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Ф.И. Джаубаева
ДИАЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ
КОНТАКТОВ НА КАВКАЗЕ
(на примерах текстов Кавказского цикла
А.А. Бестужева-Марлинского)
Как известно, общение – это главное условие развития межнациональных контактов. Нарушения, искажающие это условие, как правило, связывают с недостатком собственно процесса общения, оставляя при этом без внимания качественные характеристики нарушений. В этой связи следует отметить, что полноценному развитию
интернациональных контактов в наибольшей степени способствует
диалогическая форма общения. Делая проблему общения объектами
лингвистического и психологического изучения, исследователи всегда в той или иной степени осознавали роль диалога как стержневого фактора общения, а также способы выражения диалога. На протяжении уже нескольких десятилетий организующей и системообразующей функциям диалога (внешнего или внутреннего) в любом
процессе общения и познания придается все большее значение [10,
с. 98]. Однако очень часто под диалогом понимается любое общение
и практически все виды человеческого взаимодействия, что, как отмечают М.С. Каган и А.М. Эткинд, привело к дегуманизированному
пониманию этого явления [6, с. 14-16].
На современном этапе развития, когда и в лингвистике и в психологии формируется новое представление о личности, человеческом
сознании и человеческой деятельности возрождаются гуманистические традиции, обращенные к языковой личности. Заметным положительным сдвигом в осмыслении проблемы общения является возрождение и разработка формы «диалогического общения», рассматриваемое в русле концепций М.М. Бахтина и А.А. Ухтомского. У
проблемы диалогического общения богатые традиции. Так Г.Буш
отмечает, что многие мыслители, осознавшие важность и актуальность общетеоретических проблем диалогического взаимодействия
людей, пытались для философского осмысления создать свою тео178

рию и даже новую философию [5, с. 25]. К таким попыткам принадлежит туизм Л. Фейербаха, диалогизм М. Бубера, философия коммуникации К. Ясперса, диалогическая герменевтика Х.Г. Гадамара,
диалогика А. Тесты и др.
Диалогическое общение можно определить как жизненную позицию в отношении к людям, которая характеризуется бескорыстием,
отсутствием прагматической заинтересованности, а также личностно-эмоционального «привязывания» к человеку [4, с. 145]. Диалог
основан на равенстве позиций партнеров по общению, эмоциональной открытости и доверии к другому человеку, принятии его как
ценности в свой внутренний субъективный мир [8, с. 54].
Диалогическое взаимодействие можно охарактеризовать и как процесс, в котором проявляется равноправие партнеров в раскрытии своих творческих возможностей, взаимное уважение, признание ценности каждой личности, внутреннюю духовную близость [5, с. 30].
Принципы диалогического метода могут быть сформулированы следующим образом: безусловное принятие личности другого человека,
атмосфера доброжелательности и доверия, принцип эстетически бескорыстного отношения и близких к нему понятий (диалогическое
взаимодействие, диалог, диалогический метод, личностное общение)
все авторы в той или иной форме подчеркивают, что необходимыми
атрибутами этой формы общения являются уважение другого человека, отношение к нему как к личности, основные ценности. Нарушение
содержания диалогического общения приводит к тому, что другой человек начнет выступать не целью, а средством общения и тогда само
общение трансформируется в управление [6, с. 23-24].
Будучи самоценным, внутренне мотивированным диалогическое
общение способствует творческому развитию личности и человеческих отношений. При замене внутреннего мотива общения внешне
мотивированным взаимодействием можно наблюдать колебания настроения и поиск других форм взаимодействия. В диалогическом
общении, как и в любом процессе общения, можно выделить три
стороны: интерактивную, коммуникативную, перцептивную. При
нарушении одной из сторон, нарушается весь процесс. Так, например, нарушение восприятия и понимания другого человека неотвратимо приводит к тому, что контакт, доверие между участниками
диалога будет утрачено и само диалогическое общение не состоится.
Нарушаться диалогическое общение может и в случае отсутствия
или недостаточного развития таких его характеристик, как амплитуда (глубина межличностных отношений), интенсивность (частота),
соответствие цели диалога. Так, например, если между русским писателем и представителем кавказских горцев не будет достаточных
эмоциональных контактов или они будут поверхностны – общение
179

превратится в антидиалогическое, т.е. ситуативно обусловленный,
формальный контакт. Это можно проиллюстрировать на примере
взаимоотношений русского писателя и горца.
Важную роль для нашего исследования играет взаимоотношение
горцев и русского писателя и особенности их общения. Известно,
что для нормального развития личности в многоязычном и полиэтническом регионе необходимы взаимовлияния и взаимодействия
всех народностей. Пребывание А.А. Бестужева в иноэтнической среде способствовало "узнаванию" народов края, их истории, нравов,
быта и т.п. посредством диалога. Русский писатель понимал важность непосредственного общения с местным населением. Этой возможностью А.А. Бестужев вполне располагал, и осуществлялось
общение посредством так называемого "татарского языка", под которым на Кавказе, как сейчас установлено исследователями, необходимо иметь в виду азербайджанский язык, а в Северном Дагестане и
Чечне – кумыкский. А.А. Бестужев неоднократно отмечал особую
функцию "татарского языка".
О достаточно хорошем владении А.А. Бестужевым "татарским
языком" уже неоднократно писалось в исследованиях, об этом свидетельствуют не только его современники, но и огромное количество азербайджанских и кумыкских слов, выражений, фольклорных
текстов, использованных в его произведениях (а зачастую и переведенных самим писателем). По этому поводу В. Г. Базанов отмечал:
«Бестужев – знаток Кавказа. Он через фольклор, через этнографию
стремился понять истинную физиономию народа, его потребности,
его живую историю. Бестужев не просто писатель-этнограф: он писатель с политической программой, рассматривающий быт и этнографию Кавказа в свете общих идей декабризма» [3, с. 491-492].
В «Письмах из Дагестана» А.А. Бестужев писал: «Я слышал... воинственные песни аварцев, я наблюдал нравы горцев», «О, люблю я
горы!», «Меня любят очень татары за то, что я не чуждаюсь их обычаев, говорю их языком». Об этом свидетельствует и очевидец,
ссыльный Я. Костенецкий: «Когда Бестужев покидал Дербент, все городское население провожало его верхом и пешком верст за двадцать
от города, до самой реки Самура, стреляя по пути из ружей, пуская
ракеты, зажигая факелы, музыканты били в бубны и играли на своих
инструментах, другие пели, плясали... и вообще вся толпа старалась
всячески выразить свое расположение к любимому своему Искандер-Беку» [15, с. 177-178]. Высокообразованный и любознательный
писатель А.А. Бестужев, очевидно, был знаком с Кавказом, куда попал в сентябре 1829 года и где начался новый этап его жизни и творческой деятельности. Использование экзотической лексики свидетельствует о прекрасном знании татарского языка, с помощью которо180

го русский читатель узнавал Кавказ. Описывая подвиги солдат и офицеров, А.А. Бестужев критически относился к русскому управлению
Кавказом. Юсуфов Р.Ф., один из исследователей творчества А.А. Бестужева, отмечал, что присоединение Кавказа к России в целом оценивалось как прогрессивное явление, и, что многие представители русской интеллигенции выступали против покорения края оружием [17,
с. 172-180].
А.А. Бестужев опирался на богатства русского национального
языка, освоение которых в литературе он считал одной из больших и
принципиально важных задач своего времени. Он утверждал, что
русский язык – язык «всё выражающий». Реалистические тенденции
сказываются в широком вводе в тексты этнографического материала, в описании местных обычаев, нарядов, в стремлении имитировать речь героев. А.А. Бестужев относится к писателям, наиболее
хорошо знавшим Кавказ, и в этом основную роль, разумеется, сыграло его длительное пребывание в этих краях, его личное участие во
многих событиях на Кавказе.
В произведениях А.А. Бестужева мы встречаем огромное количество авторских ремарок, подтверждающих особенности речевого
поведения русского писателя. Рассмотренные нами диалоги – это
микроэтнографические авторские комментарии. Они являются
примером взаимодействия русского и татарского (популярного в
рассматриваемый нами период) языков. Приведем фрагменты:
1. «Несколько кекхудов (старост) и чаушей (десятников), назначенных русским правительством, поспешили к капитану и, сняв шапки, после обычных приветов: Хош гяльды (милости просим) и яхшимусен,
тазамусен сен немамусен (как живешь-можешь), добрались и до неизбежного при встрече с азиатцами вопроса: «Что нового? Не хабер?»
« – Нового у меня только то, что конь мой расковался, и оттого,
бедняга, захромал,— отвечал им капитан довольно чисто потатарски.— Да вот, кстати, и кузнец,— продолжал он, обращаясь к
широкоплечему татарину, который опиливал уже копыто вновь подкованного Аммалатова бегуна.— Кунак, подкуй мне коня!.. подковы есть готовые; стоит брякнуть молотком, и дело кончено в минуту!» [1, Аммалат-бек, 429].
В произведениях А.А. Бестужева внимание привлекают этнографические диалоги, которыми характеризуется общение людей, для
одного из которых язык является родным, для другого – неродным.
Данный тип диалогического общения позволяет проанализировать и
проинтерпретировать речевую деятельность русского писателя на
уровне производства и восприятия речи. Подтверждением служит и
тот момент, где автор «Аммалата» отмечает, что русский капитан
говорит «по-татарски чисто». У А.А. Бестужева встречаются не
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просто слова-экзотизмы, а целые микроэтнографические тексты, что
является многократным подтверждением его лингвистических способностей. Комментарии автора подтвердим словарными статьями.
Например: «Не хабер? (Что нового?)».
По данным «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера: ХАБАР – "выгода, прибыль, взятка", хабара – то же, хабарно
"выгодно", укр. хабар "взятка", польск. chabar, chabor "взятка, подкуп". Толкуется – при условии исходного знач. "награда вестнику"
– как заимств. из тур., чагат. χabär "весть" [Радлов 2, 1693 и сл.]; см.
Бернекер I, 380; Локоч 60; Горяев, Доп. I, 51; Калима, RS 5, 92. Сюда
же хабарчий (см.).
По данным «Толкового словаря карачаево-бакарского языка»:
ХАПАР (ХАБАР) aт 1. Весть, известие, новость, сообщение / Бир
затны юсюнден айтып билдириу. Айша уа сакълайды урушдан жашын, Андан а жокъ не къагъыт, не хапар, Къайгъыла чыммакъ этгендиле башын, Къыйынлы жюреги болады тардан тар. Отарланы
К.,Сайлама, II, 178.
2. «Мулла-Нур ласково глядел на него, когда он разостлал маленькую скатерть, положил на нее чурек, сыр и несколько яблоков.
– Буюр, ага (Буюр значит прикажите, благоволите, не угодно ли,
а иногда так же, как слово бали (так), значит: чего изволите?),– сказал он мне, предлагая вечерю» [2, Мулла-Нур, 324].
Автор «Мулла-Нура» дает свое объяснение словосочетанию:
БУЮР АГА (прикажите, благоволите). В подтверждение правильности истолкования Бестужевым данного сочетания приведем толкования лингвистических словарей.
В «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера слово АГА
– это старейшина, надсмотрщик (в пограничных турецких областях); из
тур., азерб. аγа благородный, знатный; господин, хозяин, начальник.
В «Карачаево-балкарско-русском словаре» слово БУЮР имеет
следующее толкование: БУЮРУУ – приказание; предписание.
3. «Не надобно долго жить с азиатцем, чтобы понять этот намек. Я
отстегнул с пояса ножны и, приложив правую руку к сердцу, поднес
левою кинжал Мулла-Нуру.
Пешкеш сана, – сказал я. – Прошу принять. Он рассыпался в
благодарениях.
Это будет мне всегдашний памятник по тебе; в замену, ты позволишь, ага, предложить тебе мой. Он, правда, не так красив, на нем не
написано золотом молитвы, зато никакая молитва не спасет, никакая
кольчуга не удержит от его удара!» [2, Мулла-Нур, 457].
В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля и
в «Словаре русского языка» (МАС) толкование слова ПЕШКЕШ
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отсутствует, что многократно свидетельствует о высоких языковых
способностях русского писателя.
Речь порождается жизненной ситуацией, когда возникает потребность что-либо сказать об этом другому. Речевые ситуации определяются обстоятельствами, которые вынуждают человека участвовать
в речевом акте. Вообще под речевой ситуацией ученые понимают
сложный комплекс внешних условий общения и внутренних реакций
общающихся, находящих выражение в каком-либо высказывании.
А.В. Попов отмечает, что именно на Кавказе А.А. Бестужев принялся за изучение азербайджанского языка, сразу оценив его громадную
роль в общении в разноплеменной и многоязычной среде. «С ним, –
писал А.А. Бестужев, – как с французским в Европе, можно пройти
из конца в конец всю Азию» [11, с.28].
Наставником и руководителем А.А. Бестужева в изучении азербайджанского языка был блестяще и разносторонне образованный
майор татарской конницы Аббас Кули Ага Бакиханов, с которым он
познакомился в Арзеруме. Знакомство с живой разговорной речью,
повседневное общение с коренными жителями Дербента не удовлетворяли А.А. Бестужева. Он начинает более глубоко изучать азербайджанский язык, сближается в Дербенте и Тифлисе с одним из передовых деятелей кавказских народов М.Ф. Ахундовым, поэму которого «На смерть Пушкина» переводит сам на русский язык [13]. В
Дербенте А.А. Бестужев с увлечением изучает восточную поэзию.
Именно такие люди стали миротворцами, их поведение и до сих
пор представляет собой пример культуры, в том числе и речевой,
пример того, как надо строить диалог дружбы и культурного взаимодействия на Кавказе. Речевое поведение А.А. Бестужева на Кавказе актуально потому, что оно дает образец нравственного гражданского поведения, потому что язык – средство коммуникации. Человек, хорошо владеющий языком, знаниями о быте народов, может
способствовать налаживанию дружеских отношений, укреплению
мира и дружбы в этом многонациональном регионе.
Изучение особенностей речевого поведения русского писателя на
Кавказе позволило определить, что языковой барьер является препятствием на пути к межкультурному взаимопониманию. Лингвистический анализ текстов кавказского цикла А.А. Бестужева позволил
выделить огромное количество экзотической лексики. Речевое поведение русского писателя А.А. Бестужева и способы выражения им
повседневного быта горцев (этнографические диалоги) могут быть
трансформированы в интернациональную идею, к которой обратился писатель ещё в середине XIX века через свои кавказские тексты.
Итак, мы можем сказать, что общение может выступать как творчество, как способ реализации равноправных отношений, то есть
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становится диалогическим. Диалогическое общение естественная
форма человеческого бытия, способствующая гармоническому развитию языковой личности. Нарушения диалогического общения
приводит к отклонениям мышления, познавательных способностей и
в итоге – к дисгармоничному развитию самой личности. По мнению
Е.С. Кузьмина и В.Е. Семенова, в условиях взаимодействия общение
выполняет функции координации совместных действий и удовлетворения потребностей в психологическом контакте, функцию передачи, средства эмоционального воздействия, стимулирующее или
тормозящее действие членов группы [12, с. 14].
Характеристика основных функций общения производится чаще
всего в отрыве от анализа свойств человека – исполнителя функций
в совместной деятельности, что приводит к разрыву органического
единства человеческой деятельности и общения. В свою очередь
В.Н. Панферов предлагает классификацию функций человека как
субъекта общения, в основе которого лежат: 1) рассмотрение психических, социально-психологических и социальных свойств личности с дифференциацией их по 6 основным функциям человека
как субъекта совместной деятельности (коммуникативной, информационной, когнитивной, эмотивной, конативной и креативной); 2)
использование гносеологической формулы общения, предполагающей последовательность взаимосвязанных явлений: человек –
канал – знак – значение – смысл – отношение – поведение –
личность. Предложенная В.Н. Панферовым классификация, таким
образом, учитывает взаимосвязь в непосредственном общении всех
его функций, определяющих эффективность совместной деятельности, межличностных отношений, личностного развития и т.д.,
охватывает и многообразие свойств личности [9, с.14].
Определяя речевые особенности диалогического общения, Торлакян С.А. пишет, что важное место в практике диалогического общения занимает система языковых средств обеспечивающих реализацию контактной функции. Языковые средства С.А. Торлакян представляет как средства «речевого контакта». Под «речевыми контактами» имеется в виду поддержание связей и отношений, а также установление речевого поведения [14, с.15].
Таким образом, благодаря произведениям русских писателей, оказавшихся на Кавказе, появилась возможность у русского читателя узнать и понять Кавказ, ознакомиться с предметами материальной и духовной культуры горцев. Ярко прослеживается, что язык общения, как
своеобразный койне, формируется между русскоязычным населением и
представителями горских народов. Отметим, что, приведенные примеры из произведений кавказского цикла русского писателя, выражают
контактоустанавливающую функцию в форме устной диалогической
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речи. Русский писатель в диалогической форме речи создал своеобразный койне, а формирование общего языка характеризуется наличием
высокой воздействующей коммуникативной силы.
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В.В. Ловянникова
ТОПОНИМИСТИЧЕСКИЕ ФЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
В лингвистике именам собственным отводится роль “зеркала социальной истории”. Н.В. Муравлева подчеркивает: “Специфической
особенностью ономастики, выделяющей ее из прочих лингвистических дисциплин, является повышенная социальная детерминированность ее объекта – зависимость имен собственных от разного рода
социальных факторов, отражающих специфику культурноисторического фона конкретного языкового коллектива” [5, с. 102].
Сходные мысли высказывают и другие лингвисты: А.В. Суперанская [7, с. 188], А.А. Чернобров [8, с. 33], И.Н. Заверюха [2, с. 17].
ФЕ с ономастическим компонентом в лексико-структурном составе
содержат обширные сведения, помогающие проследить историю конкретного народа, его мировоззрение, превращение конкретного номинативного значения в национальное понятие, в образ. “Значение отономастической фразеологии тем важнее, что она обычно отражает не
только национальную самобытность народа, но и через колоритные
имена сообщает о своеобразных обычаях, способе мышления, истории, мифологии последнего”, – пишет В.М. Мокиенко [4, с. 57].
Частью ономастики являются географические названия. Топонимы,
как и другие имена собственные, играют в жизни людей совершенно
особую роль, они закреплены за объектами окружающего мира человека, представляющими для него определенную значимость. Известный топонимист – географ Э.М. Мурзаев следующим образом характеризует роль топонимов в жизни человека: “Невозможно представить себе жизнь современного общества без географических названий. Они повсеместны и всегда сопровождают наше мышление с раннего детства” [5, с. 24]. Функционируя в языке в качестве отдельных
лексических единиц, топонимы способны выступать в роли основного
компонента ФЕ. Важно будет подчеркнуть, что географические названия, входя в лексический состав ФЕ, делают решительный шаг в
сторону имен нарицательных. Оним, будучи индивидуальным обозначением определенного лица или предмета, не связан с понятием, не
имеет основной коннотации. Но ассоциации с единичным географическим объектом (реальным или вымышленным) становятся основой
формирования дополнительных коннотаций у топонимов. Непременным условием построения ФЕ на основе топонимов является способность тех или иных географических названий вызывать в сознании
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носителей языка определенные, пусть самые общие, но однотипные
представления об основных свойствах объекта.
В качестве ключевого слова топонимистических ФЕ может употребляться ороним. Так, в лексический состав ряда ФЕ входит топоним „Блоксберг“, являющийся наименованием многих гор в Германии: geh zum Blocksberg (отправляйся на Блоксберг, т.е. убирайся к
черту), j-n auf den Blocksberg wünschen (желать, чтобы кто-то оказался на Блоксберге, т.е. посылать кого-либо к черту), dass du auf dem
Blocksberg wärest (чтоб ты оказался на Блоксберге, т.е. чтобы тебя
черт побрал). Объяснить значение всех перечисленных выражений
можно существованием древних поверий о том, что в этих горах собирались ночью ведьмы на шабаш. Названные ФЕ возникли в результате фразеологизации первоначально свободных словосочетаний, одной из важнейших причин которой становится постоянство,
повторяемость употребления определенных словосочетаний не в
прямом, а в обобщенно-метафорическом значении.
В многочисленных ФЕ немецкого языка в качестве стержневого
компонента выступают гидронимы. Названия рек могут получить
общенациональную известность не только благодаря их современному экономическому значению, но и благодаря той роли, какую та
или иная река играла в истории страны. Гидронимы употребляются в
следующих ФЕ коммуникативного характера, имеющих форму самостоятельных предложений: es heiße Wasser in die Spree tragen (это
значит, носить воду в Шпрее, т.е. быть совершенно излишним), das
ist zur Oder zu schütten (это можно вылить в Одер, т.е. что-то имеется
в большом количестве), ФЕ schütt’s in die alte Oder (вылей в Одер,
т.е. это не нужно), ФЕ wenn der Main brennt (когда загорится Майн,
т.е. никогда), ФЕ wenn die Donau eintrocknet (когда высохнет Дунай,
т.е. никогда). По наличию в значении ФЕ ассоциативного компонента, т.е. по наличию семантической связи между словами как компонентами фразеологизма и теми же словами как компонентами свободного словосочетания, названные ФЕ можно считать мотивированными, поскольку их значения производны по отношению к значению свободных словосочетаний. ФЕ die Oder ist nicht weit (Одер
недалеко, выражение употребляется, если в каком-либо ресторанчике подают разбавленное пиво), напротив, немотивирована.
Этимологические ассоциации, связанные с употребляемым во ФЕ
именем собственным, объясняют ограниченность сем ономастических устойчивых выражений. Поэтому для топонимистических ФЕ
характерна моносемия. Единственной полисемантической ФЕ с топонимом в лексическом составе является выражение mit Spreewasser
getauft sein (быть крещенным водой из Шпрее, т.е. 1. быть настоящим берлинцем, 2. быть себе на уме). В данном случае второе зна187

чение ФЕ возникло в результате метафорического переосмысления
первого образного значения ФЕ. Как известно, берлинцы считаются
людьми жизнестойкими, неунывающими, с особым чувством юмора.
Можно предположить, что эти качества жителей Берлина легли в
основу второго переносного значения ФЕ.
Название ряда рек в качестве вариативных компонентов употребляются во ФЕ bis dahin läuft noch viel Wasser in die Elbe (in den Rhein,
in die Spree) herunter (еще много воды утечет в Рейн, Эльбу, Шпрее)
и в выражении Wasser in die Spree (in den Rhein) tragen (носить воду
в Шпрее (Рейн), т.е. заниматься бесполезным делом). Очевидно, различные варианты данных ФЕ возникли в тех районах, где протекала
соответствующая река, и сегодня имеют территориально ограниченное употребление.
Устойчивые выражения с топонимом в лексико-структурном составе способны нести информацию об истории Германии, в частности, о развитии промышленности в стране. Компаративная ФЕ wie
ein kleines Ruhrgebiet rauchen (дымить, как Рурская область) построена на той ассоциации, что данный район Германии – территория высокой концентрации отраслей тяжелой промышленности.
Значение ФЕ Bier nach München tragen (вести пиво в Мюнхен, т.е.
заниматься бесполезным делом) можно объяснить тем фактом, что
Мюнхен считается центром пивоваренной промышленности.
Семантический анализ топонимистических ФЕ позволяет судить
об особенностях географии страны. Например, маленький городок
Buxtehude, расположенный в Нижней Саксонии, давно ассоциируется с представлениями о захолустности, удаленности от центральных
районов страны. Эту связь передают ФЕ in Buxtehude (wo die Hunde
mit dem Schwanz bellen) (в Букстехуде, где-то в захолустье), aus
Buxtehude (из Букстехуде, т.е. из какого-то захолустья), nach
Buxtehude (в Букстехуде, т.е. за тридевять земель).
Встречаются в устойчивых выражениях и нереальные топонимы.
ФЕ er ist nicht aus dem Gebersdorf (он не из Геберсдорфа, т.е. он жадный) возникла на основе вымышленного географического названия,
образованного путем слияния сущ. Geber (дающий) и сущ. Dorf (деревня). Значение ФЕ er ist aus Borneo (он из Борнео, т.е. он глупый)
легко объяснить, если предположить, что топоним восходит к немецкому прил. borniert (ограниченный, тупой), а не является реально
существующим, обозначающим остров в Океании.
Отдельные топонимистические ФЕ немецкого языка имеют литературное происхождение. Возможно превращение во фразеологизмы
библионимов, названий произведений, поскольку они выражают, как
правило, тематическую сущность сочинения, становятся его символом, семантическим ключом к его пониманию. Понятно, что назва188

ние далеко не любого литературного творения получает переноснообобщенное значение и входит в широкое речевое употребление.
Как справедливо замечает Д.Г. Мальцева, “речь может идти о таких
литературных произведениях, в которых нашли отражение проблемы жизни общества, которые имеют определенную общественную
значимость для страны и истории народа, они должны пользоваться
любовью и известностью“ [3, с. 284]. Например, ФЕ Deutschland. Ein
Wintermärchen (Германия. Зимняя сказка) начинает свое существование из названия произведения Г. Гейне „Германия. Зимняя сказка“, которое поэт написал на основе непосредственных наблюдений
во время путешествия по родине. Побывав во многих городах и местечках, Гейне убедился, что никаких радикальных изменений в
стране не произошло. Поэтому выражение используется, когда говорят о спокойной, размеренной жизни без перемен.
Существуют в немецком языке топонимистические ФЕ, которые
появились на основе литературного сюжета (его сгущения) или
представляют собой цитаты из художественных произведений. Так,
ФЕ der Ritt über den Bodensee (поездка верхом через Боденское озеро, т.е. рискованное, опасное предприятие, всю опасность которого
человек осознает позднее) и ФЕ sich fühlen wie der Reiter auf dem
Bodensee (чувствовать себя, как всадник, скачущий через Боденское
озеро, т.е. чувствовать себя в опасности) восходят к произведению Г.
Шваба “Der Reiter über den Bodensee”. В балладе рассказывается, как
темной ночью всадник скачет по заснеженной равнине, торопится
доехать до Боденского озера. На вопрос, далеко ли еще до озера, он
слышит в ответ, что озеро уже позади. И тут всадник понимает, какой опасности подвергался, т.к. озеро еще не замерзло, и лед был
хрупким. Цитатной является ФЕ in der grossen Seestadt Leipzig (в
большом портовом городе Лейпциге). Выражение этимологически
связано со строчкой и заголовком стихотворения Г.Ф. Ханзена. Поскольку Лейпциг находится далеко от моря, ФЕ имеет шутливый оттенок и употребляется, когда хотят позлить жителей Лейпцига.
Важным свойством ФЕ с топонимами в роли ключевого слова
можно назвать их национальный характер. По мнению Д.О. Добровольского, для восприятия фразеологизма как национально специфического наиболее значимыми моментами оказываются особенности его формальной организации. В качестве таких особенностей
Д.О. Добровольский называет „определенную маркированность отдельных компонентов фразеологизма, среди которых важную роль
играет наличие в структуре ФЕ национальных собственных имен и
их производных“ [1, с. 50]. При переводе топонимистических ФЕ на
другие языки подыскивание эквивалентов, естественно, затруднительно и, как правило, невозможно. Поэтому основная масса ФЕ
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данной группы при воспроизведении на русский язык переводится
нефразеологическими средствами: 1) лексическими возможностями
выражения мысли. Например, понятия, выраженные немецкими ФЕ
in Buxtehude, aus Buxtehude, представлены в русском языке словосочетаниями „в захолустье“, „из захолустья“; 2) описательно (er ist aus
Borneo – он глуп; die Oder ist nicht weit – пиво разбавлено водой); 3)
калькированием, в случаях достаточной мотивированности значения
ФЕ значениями ее компонентов (wenn der Main brennt – когда загорится Маин; wenn die Donau eintrocknet –когда высохнет Дунай).
Очень редко появляется возможность перевести немецкие топонимистические ФЕ на русской язык при помощи фразеологических
средств языка перевода. Например, ФЕ geh zum Blocksberg; dass du auf
dem Blocksberg wärest соответствуют в русском языке фразеологические аналоги “отправляйся к черту”, “чтоб тебя черт побрал”, которые
по значению и стилистической окраске адекватны немецким выражениям, но по образной основе несколько отличаются от них: немецкие
выражения построены на ассоциации гор Блоксберг с нечистой силой,
в русских выражениях используется конкретный образ черта. Поскольку при переводе фразеологии нужно стремиться прежде всего
передать образную, а не языковую структуру ФЕ, подобные случаи
приблизительного соответствия ФЕ одного языка ФЕ другого языка
можно считать преемлемыми для взаимозамены при переводе.
Итак, определенную роль в процессах фразеологизации немецкого
языка играют национальные топонимы. Названия географических
объектов в лексическом составе ФЕ приобретают самое общее значение „река“, „город“, „гора“. ФЕ с национальными топонимом в
роли основного компонента представляют собой ценный страноведческий материал, способный информировать об историческом, экономическом и культурном развитии страны, ее географии, об особенностях национальных поверий.
Библиографический список
1. Добровольский Д.О. Национально-культурная специфика во
фразеологии. // ВЯ. 1998. № 6.
2. Заверюха И.Н. Имена собственные в немецкой разговорной речи. Дис. канд. фил. наук. – М., 2000.
3. Мальцева Д.Г. Национально-культурный аспект фразеологии.
Дис. док. фил. наук. – М., 1990.
4. Мокиенко В.М. О собственном имени в составе фразеологии. //
Перспективы развития славянской ономастики. – М.: Наука, 1980.

190

5. Муравлева Н.В. Немецкие антропонимы в социолингвистическом аспекте. // Социолингвистические аспекты изучения немецкой
лексики. – Калинин: Изд-во КГУ, 1981.
6. Мурзаев Э.М. Географические названия // География в школе.
1962. № 4.
7. Суперанская А.В. Личные имена в официальном и неофициальном употреблении. // Антропонимика. – М.: Наука, 1970.
8. Чернобров А.А. Лингвострановедческий анализ английских
личных имен. Дис. канд. фил. наук. – М., 1994.

А.И. Байрамукова
РЕЦЕПТЫ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ И КОММЕНТАРИИ
В.И. ДАЛЯ-ВРАЧА В ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ СБОРНИКЕ
В.И. ДАЛЯ «О ПОВЕРИЯХ, СУЕВЕРИЯХ И
ПРЕДРАССУДКАХ РУССКОГО НАРОДА» КАК ИСТОЧНИК
ЛИНГВОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Этнографический сборник «О повериях, суевериях и предрассудках русского народа» В.И. Даля привлекает внимание не только этнографов, но и филологов, медиков своей простонародной культурной направленностью, а также выверенным анализом В.И. Даляученого-энциклопедиста.
Сборник представляет собой интересное поле для многопланового
лингвистического анализа. Текст этнографического сборника в целом близок по содержанию и изложению материала к своеобразной
простонародной энциклопедии, правда, обрамленной уникальными
комментариями В.И. Даля. Статьи сборника отражают наивные (народные), а подчас глубокие обобщения и наблюдения над окружающим миром, практицизм русского человека. Так, сборник фиксирует
и передает наивную картину мировосприятия русского человека в
области врачевания. В.И. Даль сначала приводит народные медицинские рецепты исцеления, а затем комментирует их как опытный
врач, происходит взаимодействие обыденного и научного медицинского знания. Сборник одновременно является фиксатором средств
русской народной медицины и медицинского опыта В.И. Даля
Подача материала происходит двуступенчато:
народный рецепт врачевания
↓
комментарий медика В.И. Даля – практикующего врача.
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Практически все рецепты народной медицины были испробованы
В.И. Далем-медиком в его многолетней медицинской практике.
Комментарии В.И. Даля-врача являются медицинским истолкованием рецептов народного врачевания. Приведем пример рецепта исцеления от кликушества: «Покуда на селе одна только кликуша – можно смолчать, потому что иногда это бывает баба в падучей болезни;
но коль скоро появится другая, или третья, то необходимо собрать
их всех вместе, в субботу, перед праздником, и высечь розгами» [4,
с. 28]. Истолкование этого средства народной медицины В.И. Далем:
«Двукратный опыт убедил меня в отличном действии этого средства: как рукой сымет. Средство это весьма не дурно, если бы даже это
был род падучей болезни, которая так легко сообщается другим:
один из знаменитейших врачей прошлого века прекратил этим же
или подобным зельем распространение падучей в одном девичьем
пансионе, где внезапно большая часть учениц, одна после другой,
впадали от испуга и переимчивости в эту болезнь. Страх действует в
таком случае благодетельно на нервы и мозг» [4, с. 29]. В.И. Дальмедик верно объяснил терапевтические свойства такого действия.
В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля, который также содержат множество сведений по народной (наивной) медицине, находим следующее толкование понятия «медицина» – ‘врачебство, врачебная наука или лекарское искусство, лекарство’ [5]. Знахарство –
‘знание и ремесло знахаря, знахарки’, знахарь, знахарка – ‘лекарьсамоучка, лекарка’ и другое значение – ‘ворожея, колдун, волхв, заговорщик, шептунья, кто портит и правит людей’ [5]. В качестве словарной
иллюстрации приводит такой пример: Знахари то говорят (заговаривают), как город городят! Интересен тот факт, что слова знахарь, знахарство вошли в большую словарную статью Знать, тем самым В.И. Дальлексикограф указывает на то, что эта система знаний. Знание – ‘состояние, принадлежность знающего что-либо; ведомость, сведение, знакомство с чем; познание, как плод учения, опыта’. Знающий – ‘сведущий,
ученый, опытный, с познаниями’.
Анализ словарной статьи «Лекарь» также позволяет рассмотреть отношение В.И. Даля к народной медицине, несколько противоречивое,
но близкое к истинному пониманию наивного (обыденного) и научного
медицинского знания. Лекарь – «врач, медик, первая ученая степень,
получаемая студентами врачебного искусства; вторая доктор медицины. Иногда лекарем зовут и неученого врача, всякого кто лекарит, лекарничает, занимается лечением не будучи врачом» [5]. Корпус словарных иллюстраций, содержит компонент негативной оценки: Его лекаришка испортил. Усопшему мир, а лекарю пир. Где много лекарей,
там много и больных. Не дал Бог здоровья, не даст и лекарь. Та душа
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не жива, что по лекарям пошла. Но встречаются и такие: Чем ушибся, тем и лечись. И собака знает, что травой лечатся.
Но народные врачебные средства, проверенные многократным
опытом, В.И. Даль возводит в ранг терапевтических средств, отдавая
должное мудрости и практицизму русского народа.
Ввод медицинской информации в сборнике осуществляется с помощью описания лечения того или иного заболевания человека: «От
криков младенцев, должно вытряхнуть из маковки все зерна, налить
туда теплой воды, взять ребенка, отнести его на чердак, под насест,
где сидят куры, нашептать заговор, перевернуть ребенка через голову, воротиться и дать выпить воду». Далее следует комментарий
В.И. Даля-врача: «Явно, что здесь ребенку дается легонький сонный
напиток; а чтобы он не перестоялся и не сделался слишком крепким,
то придумали определить время прогулкой на чердак, под насест и
обратно» [4, с. 67]. В очерке происходит встреча обыденного лечебного и научного медицинского знания, которые в данном случае не
противоречат друг другу.
В микротекстах наивной медицины этнографического сборника
представлена императивная модальность высказывания [1], которая
проявляется в использовании грамматического изъявительного наклонения глаголов в роли повелительного. Например, смешать,
принимать, заваривать, растолочь, полоскать, нашептывать и др.
В комментариях же В.И. Даль как субъект повествования использует
личные формы представления материала: «Я не утверждаю всего
этого; я только не отвергаю такую возможность», «Я имел случай
наблюдать сходное с этим явление», «Но я попрошу также и в
этом деле не упускать из виду…». Авторский стиль характеризуется
объективностью излагаемого материала, конкретностью, сдержанной рассудочностью. Все это создает особый строй изложения и
оригинальный стиль рецептурного текста.
В небольшом по объему этнографическом сборнике идет осмысление системы народного врачевания. Следует отметить, что В.И. Даль
вводит и использует систему терминов, которые являются той терминологической системой, которая позволяет понять и оценить точку зрения ученого на наивную медицину: симпатические средства, народные врачебные средства, животный магнетизм, месмеризм.
Средства народной медицины В.И. Даль называет симпатическими. В этнографическом сборнике есть специальная глава, посвященная симпатическим средствам, не всегда признаваемым традиционной медициной.
Явления, которые трудно объяснить (сглаз, порча, заговоры), В.И.
Даль называет явлениями животного магнетизма, месмеризма, но
каждый раз оговаривая, что истина в этом вопросе не найдена. Месме193

ризм – «антинаучная медицинская система, выдвинутая австрийским
врачом (швейцаром по происхождению) Ф. Месмером (F. Mesmer;
1734-1815); основана на представлении о «животном магнетизме». Была широко распространена в конц. 18 в. во Франции и Германии. Месмер считал, что планеты действуют на человека посредством особой
магнитной силы и человек, овладевшей этой силой, способен излучать
ее на других людей, благотворно действуя на течение всех заболевания.
Несостоятельность его теории была установлена (1774) специальной
комиссией, в составе которой был А.Л. Лавуазье» [2, с. 102].
В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даль следующим образом толкует магнетизм – ‘животный магнетизм; жизненная сила, в явлениях своих, при действии или влиянии на другой животный состав; свойство, способность человека действовать на другого,
без вещественных средств, не физическими силами’, магнетизировать –
‘подвергать действию животного магнетизма, лишая сознательности,
свободной воли; наводить сон, забытье, ясновиденье’.
Комментарии В.И. Даля позволяют понять действенность и эффективность тех или иных рецептов народной медицины с точки зрения
официальной медицины: «... повязки на руках и ногах, от лихорадки не
только признаны действительными, но даже употребляются иногда
врачами. Помощь их основана, по-видимому, на законах обращения
крови: повязки на руках и ногах останавливают возврат крови к
сердцу через поверхностные кровяные жилы (вены), и кровь не может скопляться, во время озноба, во внутренностях, отчего и происходит перелом болезни. Для этого берется обыкновенно кранная
тесьма или гарус, коего девять ниток на шее служат также предохранением для детей от скарлатины и краснухи. Есть ли тут еще и своеродное действие собственно красного гаруса, который преимущественно
для сего употребляется в этом, конечно, должно усомниться» [4, с. 69].
В.И. Даль все время приводит примеры из своей собственной
жизни: «Я знал человека, который раздавал привески от лихорадки,
нашептывая их наперед, и хотя они мне самому и некоторым другим
не помогали, но зато, под личным моим наблюдением, много раз
прекращали болезнь, по крайней мере, упорная лихорадка без всяких
видимых причин, с того же дня, как таинственная ладанка была привешена, не возвращалась. Это был корень неизвестного растения,
указанный знахарю, по словам его, одним ссыльным, которому он на
пути следования оказал какую-то услугу». Рассуждения В.И. Даля
снабжены примерами из собственного медицинского опыта: «Замечательно было для меня вот что: испытав несколько раз силу этого
корешка над больными и призадумавшись над ним поневоле, я мог
искать разрешения загадки в одном только воображении больных.
Итак, я взял другой, первый попавшийся мне корешок, и стал его
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привешивать, выдавая за полученный от знахаря, к лихорадочным. Я
повторил это, как нахожу в записках своих, на пяти различных
больных, но без всякого успеха; все они неохотно и без доверенности дозволили повторить опыт, привескою настоящего корня; после
чего у двух из них лихорадка немедленно отстала. Когда же у меня
самого была лихорадка, то мне не помогла ни яичная пленка, ни
привески, хотя я брал их непосредственно от знахарей, исполняя
строго все их предписания» [4, с. 69-70].
Вывод медика сводится к следующему: «Привеска от лихорадки,
нетопыри, лягушки и проч., вероятно, действует наиболее посредством настроенного воображения, надобно одолеть обычное отвращение от этих тварей, и нравственное волнение также производит физический перелом» [4, с. 70]. Воображение В.И. Даль называет «могучим рычагом» выздоровления или же наоборот ухудшения
самочувствия: «... сила воли и воображения производит в нас вещественные перемены, это доказать не мудрено, потому что мы видим
это беспрестанно и на каждом шагу: вспомните только мнимобольных; кроме того, каждый из нас в состоянии силою воображения
значительно участить биение сердца, если настроить себя умышленно, вообразив живо радость, гнев, беспокойство и пр.» [4, с. 114].
Различные проявления воображения В.И. Даль показывает на достоверных примерах и дает им медицинское обоснование.
Много сведений сообщает В.И. Даль по поводу распространенных
заболеваний, например, способы лечения ячменя, бородавок, желтухи, зубной боли, лихорадки. С заинтересованностью лингвиста В.И.
Даль пишет о видах и названиях лихорадки: «пидтынныця, если она
человека застала сонного под тыном, на сырой земле; веретениця,
если баба допрялась до лихорадки, степоная, если на переночевавшего в поле и пр.». Заостряет внимание В.И. Даль на тех способах
лечения, которые он сам испытывал: «Но вот еще народное средство, которое я испытал раз 30 и в чрезвычайном действии коего
всякому легко убедиться, хотя и не так легко объяснить его и добиться до желаемого смысла: перед приступом лихорадки, за час или
более, обкладывают мизинец левой руки, а в некоторых местах
большой палец, внутренней пленой сырого куриного яйца; кожица
вскоре прилипнет плотно и присыхает, а чтобы уберечь ее, обматывают палец слегка тряпичкой» [4, с. 73]. Медицинская интерпретация народного рецепта В.И. Далем-врачом: «Замечу, что по опытам
моим над самим собою и над другими: 1) плена эта не оказывает ни
малейшего действия над здоровыми; 2) иногда и у лихорадочных,
без явной причины, бывает не действительна, и тогда озноб и жар
идут своим порядком боли в мизинце нет...» [4, с. 73].
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Далее ученый-практик приводит случай из жизни: «Я был однажды свидетелем случая, где весьма опытный и ученый врач приходил
в отчаянье от недействительности хинина и других аптечных
средств противу злой лихорадки, грозившей ударом – а яичная пленка спасла больную! Бывшие этому свидетелями врачи, без сомнения,
основательно утверждали, что средство это не есть симпатическое, а
должно действовать иначе; но как именно и отчего, этого доселе никто не мог мне объяснить». Медицинский вывод: «Вот пример такого явления, взятого из опытности простонародья, которое и не
могло бы, кажется, заслуживать никакой веры; множество разумников готовы при первом слове закричать: «вздор»; но я попрошу изведать дело на опыте, а потом судить и писать приговор» [4, с.
74]. Главным критерием для В.И. Даля-врача (представителя естественнонаучного знания) является многократный опыт, который и определяет лечебные свойства того или иного средства. В.И. Даль приходит к тем или иным убеждениям в процессе участия в формирующей убеждения медицинской практике, целью которой является отбор, оценка народных лечебных средств. Как писал основатель феноменологии Э. Гуссерль, «Естественное познание начинается с
опыта и остается в опыте. Итак, в той теоретической установке, какую мы называем «естественной», совокупный горизонт возможных исследований обозначен одним словом – мир. Посему все науки
с такой изначальной установкой суть науки о мире, и пока таковая
исключительно царит, объемы понятий «истинное бытие», «действительное бытие», т.е. реальное бытие, и – поскольку все реальное
сводится в единство мира – «бытие в мире» совпадают» [3, с. 29].
Важно, что при исследовании народных врачебных средств В.И.
Даль попутно ставит перед собой и другие вопросы и дает на них
верные ответы. Проблемы, которые он пытается для себя уяснить,
являются очень важными для многих отраслей знания (психологии,
физиологии, медицины, лингвистики):
- слово как проводник положительной и отрицательной информации;
- влияния слова на сознание и организм человека;
- проблема самовнушения;
- лингвотерапевтический и лингвосуггестивный эффект рецептов
народной медицины.
В процессе изучения лингвотерапевтической стороны сборника
можно прийти к системному объяснению воззрений В.И. Даля на
слово как источник выздоровления и заболевания человека. Как писал З. Фрейд, «когда-то слова были колдовством, слово и теперь во
многом сохранило свою чудодейственную силу. Словами один человек может осчастливить другого или повергнуть его в отчаяние, словами учитель передает свои знания ученикам, словами оратор увле196

кает слушателей и способствует определению их суждений и решений. Слова вызывают аффекты и являются общепризнанным средством воздействия людей друг на друга» [6, с. 8]. Действительно, слово несет за собой положительные и отрицательные последствия для
физического и душевного состояния человека. В зависимости от
системы смыслов, которые несут за собой слова, меняется эмоциональное и физическое состояние человека.
Влияние слова на состояние человека:
слово
положительная информация

отрицательная информация

самовнушение
выздоровление
лингвотерапевтический
и лингвосуггестивный эффект

заболевание
_______

Например, по поводу самовнушения посредством заговора автор
сборника пишет: «Собственно в болтовне заговора, конечно, не может быть никакого смысла и значения, как, по-видимому, и сам народ утверждает пословицами и поговорками своими: язык без костей
– мелет; собака лает, ветер носит; криком изба не рубится; хоть чертом зови, да хлебом корми и проч. … Но народ при всем том верит,
что кто умеет произнести заговор как следует, не только языком, но
и душой, соблюдая притом все установленные для сего, по таинственному преданию, приемы и условия, тот успеет в своем деле».
В.И. Даль-медик приходит к выводу: «… народ верит в таинственную силу воли, в действии духа на дух, на незримые по себе и неведомые силы природы, которые, однако же, обнаруживаются затем в
явлениях вещественных, доступных нашим чувствам» [4, с. 35].
Продолжает: «Нельзя не сознаться, что это с одной стороны свыше
понятий наших, может быть даже противно тому, что мы привыкли
называть здравым смыслом, – но что это в сущности есть то же самое явление, которое, в несколько ином виде, ученые наши прозвали
животным магнетизмом» [4, с. 35].
Животный магнетизм – «особенное название общего нашего невежества» [4, с. 43]. Веру людей в любовные заговоры В.И. Даль
объясняет следующим образом: «Настойчивость и сильная, непоколебимая воля и в этом деле, как во многих других, несмотря на все
нравственные препоны, достигали нередко целей своей, а спросите
чем? Глазами, иногда может быть речами, а главное, именно силою
своей воли и ее нравственным влиянием. Если же при этом были
произносимы таинственные заклинания, то они, с одной стороны, не
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будучи в состоянии вредить делу, с другой чрезвычайно портили
его, дав преданному им суеверу еще большую силу и ничем не поколебимую уверенность…» [4, с. 43].
Явления животного магнетизма В.И. Даль показывает на множестве примеров, например, при характеристике сглаза – «порча от
сглаза, от глаза, недобрый сглаз» [4, с. 45]. В.И. Даль-медик считал,
что «поверье о сглазе, без всякого сомнения, основано на истине; но
оно обратилось, от преувеличения и злоупотреблений, в докучную
сказку…». Объясняет: «Бесспорно, есть изредка люди, одаренные
какою-то темною, непостижимую для нас силою и властью, поражать прикосновением или даже одним взглядом своим другое, в известном отношении подчиненное слабейшее существо, действовать
на весь состав его, на душу и тело, благотворным или разрушительным образом, или по крайней мере обнаруживать на него временно
явно какое-либо действие». Далее приводится другое объяснение явления сглаза: «… ученые назвали это животным магнетизмом, месмеризмом, и старались объяснить нам, невеждам, такое необъяснимое явление различным и весьма ученым образом». Далее затрагивается проблема понимания: «…но, как очень трудно объяснить другому то, чего сам не понимаешь, – то конец концов был всегда
один и тот же, то есть, что мы видим в природе целый ряд однообразных, но до времени необъяснимых явлений, которые состоят, в
сущности, в том, что животные силы действуют не всегда отдельно в
каждом неделимом, но иногда также из одного животного, или через
одно животное на другое, в особенности же через человека. Ученые
называют это магнетизмом, а народ сглазом. Стало быть и тут
опять ученые разноголосят с народными поверьями только в названии, в способе выражения, а сущности дела они согласны. Как
бы то ни было, но если только принять самое явление это за быль, а не
за сказку, то и поверье о сглазе и порче, в сущности своей, основано не
на вымысле, а на влиянии живой, или животной, природы» [4, с. 46].
Ученый верно отмечает, что в народно-бытовое врачевание и традиционная медицина просто не всегда сходятся в наименовании той или
иной болезни, в способах лечения. Но на протяжении всего этнографического сборника понятна мысль В.И. Даля, что народная и традиционная медицина должны находиться в отношениях дополнительности.
Уникальность информации о врачебных народных средствах, представленная в этнографическом сборнике В.И. Даля, заключается в том,
что перед читателем открывается возможность увидеть русский народный опыт врачевания и комментарии В.И. Даля-врача, понять рациональность и практицизм простого русского человека. Лингвокультурологический подход позволил увидеть отраженную в рецептах народной
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медицины картину прошлого: наивные представления о мире, веру в
чудодейственную силу заговоров, лекарственных зелий, трав.
В.И. Даль при истолковании текстов народной медицины с присущей ему эрудицией приходит к важным обобщениям и выводам,
которые только сейчас в XXI веке находят свое дальнейшее подтверждение, – и в этом также проявляется важное качество ума ученого-энциклопедиста, его проспективный характер.
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О.В. Назина
ОСОБЕННОСТИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО
КОНСТРУИРОВАНИЯ ГЕНДЕРА В КОММУНИКАТИВНОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ИНДИВИДОВ
Понятие «гендер» в русский язык вошло относительно недавно и
его семантическое поле ещё не устоялось. В настоящее время термин «гендер» используется в гуманитарных науках для отображения
социокультурного аспекта половой принадлежности человека [6, с.
155]. Гендер означает, прежде всего, социальные ожидания относительно поведения, рассматривающегося как соответствующее для
мужчин и женщин [7].
Гендер так или иначе присутствует во всех областях нашей жизни. Не является исключением и языковая область.
Репрезентация гендера в языке является одним из предметов исследования гендерной лингвистики – науки, изучающей различия в языке
мужчин и женщин [5, с. 3]. Лингвистику интересует не сам гендер, который, по сути, является экстралингвистическим феноменом, а языко199

вые механизмы его конструирования, а также внеязыковые факторы,
воздействующие на этот процесс. Нас интересует, каким образом гендер маркирован в тексте, какие средства участвуют в его конструировании. Можно выделить несколько основных направлений гендерной
лингвистики [5, с. 3]: социо- и психолингвистическое, лингвокультурологическое, коммуникативно-дискурсивное.
В рамках социо- и психолингвистического направления ведутся
интенсивные исследования языкового сознания. Многие психолингвисты принимают в качестве рабочей гипотезу функциональной
асимметрии мозга, подчеркивающую различия в специализации
функций полушарий мужского и женского мозга [2, с. 45].
В рамках лингвокультурологического направления ведутся исследования особенностей отражения языком культурных концептов
«мужественность» и «женственность» и гендерной метафоры (под
которой понимается перенесение всей совокупности свойств, приписываемых культурой мужественности или женственности, на предметы и явления, с полом не связанные, – так, Россия в начале ХХ века описывалась некоторыми европейскими философами в терминах
женственности) [4, с. 72].
В рамках коммуникативно-дискурсивного направления ведется
изучение лингвистического конструирования гендера в коммуникативном взаимодействии индивидов в различных видах дискурса, речевого поведения мужчин и женщин.
В самом общем плане исследование гендера в языкознании касается двух групп проблем:
1. язык и отражение в нем пола. Цель такого подхода состоит в
описании и объяснении того, как манифестируется в языке наличие
людей разного пола (исследуются в первую очередь номинативная
система, лексикон, синтаксис, категория рода и т. п.), какие оценки
приписываются мужчинам и женщинам и в каких семантических
областях они наиболее заметно/отчетливо выражены;
2. речевое и в целом коммуникативное поведение мужчин и женщин, где выделяются типичные стратегии и тактики, гендерно специфический выбор единиц лексикона, способы достижения успеха в
коммуникации, предпочтения в выборе лексики, синтаксических конструкций и т. д. – т. е. специфика мужского и женского говорения.
Остановимся более подробно на репрезентации гендера в коммуникативном взаимодействии индивидов.
В науке пока не сложилось единой концепции исследования гендера в коммуникации. Одной из наиболее известных работ в этой
области стал труд Деборы Таннен «Ты меня просто не понимаешь.
Женщины и мужчины в диалоге». Автор анализирует коммуникативные неудачи в общении лиц разного пола и объясняет их разны200

ми требованиями, предъявляемыми обществом к мужчинам и женщинам, а также спецификой социализации в детском и подростковом возрасте, когда общение происходит преимущественно в однополых группах. Под воздействием этих факторов у мужчин и женщин вырабатываются разные мотивы поведения, разные стратегии и
тактики общения. Речевое поведение мужчин, как правило, нацелено
на достижение и сохранение независимости и высокого статуса. От
женщин общество ожидает неконфликтности, уступчивости, эмоциональности. Эти различия ведут, согласно концепции Д. Таннен, к
различиям в целях общения и в интерпретации высказываний. Одни
и те же высказывания могут интерпретироваться с позиции статуса
или с позиции поддержания взаимосвязи, солидарности и помощи.
Произнося одни и те же фразы, мужчины и женщины могут руководствоваться разными мотивами и по-разному интерпретировать слова собеседника. Например, оказание помощи можно истолковать как
проявление солидарности и укрепление взаимосвязи. Но можно увидеть в помощи и намек на то, что помогающий (-щая) демонстрирует
свое превосходство и пытается доминировать в отношениях. Кроме
того, в каждой культуре существуют традиции и ритуалы общения,
не одинаковые для мужчин и женщин. Так, во время застолья слово
чаще предоставляется мужчинам. В этой связи Д. Таннен говорит о
гендерлекте – социально и культурно обусловленных особенностях
общения мужчин и женщин [10, с. 5]. Теория гендерлекта не нашла
общей поддержки в лингвистике, однако надо признать, что модель,
разработанная Д. Таннен, обладает объяснительной силой, о чем
свидетельствует высокая популярность этого труда – он переведен
более чем на 30 языков и постоянно переиздается.
Большой интерес представляет исследование гендера в профессиональной коммуникации. Так, в результате длительной работы
немецких лингвистов по исследованию гендерной специфики профессионального общения установлено, что мужчины и женщины
обнаруживают тенденции к разным стилям ведения полемики [8, с.
122]. Мужчины реже соглашаются с критикой, чаще прибегают к
иронии, ссылкам на авторитеты, используют меньше речевых
средств, выражающих неуверенность, и в результате производят
впечатление более компетентных и уверенных в себе и своей правоте специалистов, т. е. более успешно добиваются так называемого
«статуса эксперта» [5, с. 8].
Учёными проводилось изучение особенностей коммуникации в семьях московской интеллигенции [3, с. 90-136]. Авторы пришли к следующим выводам (подчеркнув, что они являются результатом отдельных,
первоначальных наблюдений, требующих дальнейшей разработки).
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Типическая черта построения текста, свойственная женщинам, –
включение в ход разговора тематики, которую порождает обстановка речи, действия, которые производят говорящие, и т. п. На взгляд авторов,
переключение тематики связано не с полом женщин, а скорее с их социальными, семейными и т. п. ролями, например с ролью хозяйки дома.
Мужчины переключаются тяжелее, проявляя некоторую «психологическую глухоту» – увлекаясь обсуждаемой темой, не реагируют
на реплики, с ней не связанные.
Женщины чаще ссылаются на личный опыт и приводят примеры
конкретных случаев из опыта ближайшего окружения.
В мужской речи отмечаются также терминологичность, стремление к точности номинаций, более сильное влияние фактора
«профессия» (считается, что мужчины больше говорят о работе),
бoльшая, по сравнению с женской, тенденция к использованию
экспрессивных, особенно стилистически сниженных средств, намеренное огрубление речи.
К типичным чертам женской речи авторы относят гиперболизованную экспрессивность (жутко обидно; колоссальная труппа; масса ассистентов) и более частое использование междометий типа ой!
Ассоциативные поля в мужской и женской речи соотнесены с
разными фрагментами картины мира: спорт, охота, профессиональная, военная сфера (для мужчин) и природа, животные, окружающий
обыденный мир (для женщин).
У женщин заметна тенденция к интенсификации прежде всего положительной оценки. Мужчины более выраженно используют отрицательную оценку, включают стилистически сниженную, бранную
лексику и инвективы.
В качестве главного вывода авторы указывают на отсутствие резких «непроходимых» границ между мужской и женской речью. Отмеченные ими особенности мужской и женской речи определяются
как тенденции употребления. «Нередки случаи, когда те или иные
явления, обнаруженные в речи мужчин и женщин, связаны с особенностями их психического склада, характера, профессии, роли в социуме, но не с различием по полу» [3, с. 132]. Т.В. Гомон – специалист в области криминалистической экспертизы, занимающийся диагностикой и установлением идентификационных признаков мужской и женской речи, – выделяет комплекс поверхностных и глубинных признаков мужской и женской речи. К поверхностным относится компетентное описание фрагментов действительности, где
традиционно главенствуют женщины: приготовление пищи, ориентация в проблемах моды, воспитания, домашнего хозяйства, – или
мужчины: ремонт техники, домашний труд при помощи слесарных и
подобных инструментов, знание спортивных команд и т. п. Такие
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признаки могут быть относительно легко сфальсифицированы. Общим же глубинным признаком имитации автор считает «наличие в
тексте, составленном от лица женщины (мужчины), характеристик, в
большей мере отражающих психолингвистические навыки мужской
(женской) письменной речи» [1, с. 96]. К ним автор относит:
Мужская письменная речь:
использование армейского и тюремного жаргона;
частое употребление вводных слов, особенно имеющих значение
констатации: очевидно, несомненно, конечно;
употребление большого количества абстрактных существительных;
употребление при передаче эмоционального состояния или
оценки предмета или явления слов с наименьшей эмоциональной
индексацией;
однообразие лексических приемов при передаче эмоций;
сочетания официально и эмоционально маркированной лексики при
обращении к родным и близким людям;
использование газетно-публицистических клише;
употребление нецензурных слов как вводных и однообразие используемых нецензурных слов, а также преобладание нецензурных
инвектив и конструкций, обозначающих действия и процессы, а
также преобладание глаголов активного залога и переходных;
несоответствие знаков препинания эмоциональному накалу речи.
Женская письменная речь:
наличие множества вводных слов, определений, обстоятельств, местоименных подлежащих и дополнений, а также модальных конструкций, выражающих различную степень неуверенности, предположительности, неопределенности (может быть, по-видимому, по-моему);
склонность к употреблению «престижных», стилистически повышенных форм, клише, книжной лексики (испытывал чувство гадливости и брезгливости; резкий разговор; силуэты подростков);
использование коннотативно нейтральных слов и выражений, эвфемизмов (нецензурно выражался вместо матерился; в нетрезвом
виде вместо пьяный);
употребление оценочных высказываний (слов и словосочетаний) с
дейктическими лексемами вместо называния лица по имени;
большая образность речи при описании чувств, многообразие инвектив и их акцентуация при помощи усилительных частиц, наречий
и прилагательных. Эти особенности употребления обсценной лексики говорят, по мнению автора, о том, что каждой из них придается
буквальный смысл, отсутствует стертость значения, свойственная
мужской речи. Инвективы, как правило, задевают биофизиологические характеристики женщины: внешность, возраст, сексуальность;
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в инвективах высокую частотность обнаруживают зоонимы (пестеря глухая, баран малахольный); преобладают ругательствасуществительные и глаголы в пассивном залоге (его напоят самогоном; забирают ее с работы каждый день на тачке);
высокочастотным является также использование конструкций
«наречие + наречие» (слишком безжалостно; очень хорошо), простых и сложносочиненных предложений, синтаксических оборотов с
двойным отрицанием; частое использование знаков пунктуации, высокая эмоциональная окраска речи в целом.
Вместе с тем данные о гендерной специфике речевого поведения
весьма противоречивы, на что еще в 1974 году указали психологи
Маккоби и Джеклин [9, с. 3], проанализировавшие практически все
имевшиеся на тот момент экспериментальные труды по различиям в
речи женщин и мужчин. Сегодня считается, что гендерные особенности должны рассматриваться в сочетании со статусом, социальной
группой, уровнем образования, ситуативным контекстом и т. д., а
также с учетом меняющейся ситуации в обществе. Например, в
японском языке есть культурно закрепленная и ранее обязательная
традиция речевых различий между мужчинами и женщинами, что
выражается в употреблении разных суффиксов, разных наименований одних и тех же предметов и т. п. Отмечено, однако, что молодые
работающие японки отказываются от так называемого «женского
языка» и пользуются «мужскими» речевыми средствами [9, с. 27].
В итоге следует отметить, что при изучении речевого и в целом коммуникативного поведения также учитывается гендерный фактор. Однако в последние годы его роль не считается столь радикальной, как это
было на начальном этапе. Гендер рассматривается как один из параметров, при помощи которого в общении конструируется социальная идентичность говорящего. Как правило, он взаимодействует с другими параметрами – статусом, возрастом, социальной группой и т. п.
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Э.А. Чакина
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ ЛИЧНОСТЬ В
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
В современных публицистических текстах часто встречаются высказывания со словом личность, и это указывает на то, что исследование данного концепта является актуальным для современной лингвистической науки. Актеры, телеведущие и другие публичные люди часто используют данное слово в своей речи с точки зрения того,
как они его понимают.
Целью данной статьи является исследование содержания концепта личность в речи мужчин и женщин, вербализованного в современном публицистическом дискурсе, на материале статей, взятых из
современных публицистических изданий.
В речи мужчин концепт личность вербализован следующими высказываниями:
Сергей Глушко: … лучшие умы, цвет офицерства, в массовом порядке покидали вооруженные силы, их место занимали весьма примитивные личности (Караван историй).
В данном случае, мы наблюдаем, наличие негативных признаков в
содержании концепта личность, которые указывает на весомые человеческие недостатки.
Актуализацию концепта личность со сходными признаками мы
находим у Вадима Крейда: В том, что председатель Зеленой Лампы
Георгий Иванов – общественно дефективная личность (Звезда,
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2003); а также у Юрия Домбровского: Вообще́ личность грязная,
болтун, пьяница, антисоветчик, всё это так (www//ruscorpora.ru).
На тот факт, что в содержание концепта личность могут быть
вложены абсолютно противоположные по смыслу значения, указывают следующие цитаты:
Сергей Глушко: Все зависит от личности (Караван историй).
Сергей Довлатов: Что он за личность, я так и не понял
(www//ruscorpora.ru).
Александр Розембаум: Но это только помогает идти вперед. Если
претендуешь на звание личности, всегда будешь иметь ярых противников (Караван историй).
Наличие противников у человека, претендующего на звание личность, указывает на то, что люди не могут воспринимать личность
человека с одинаковых позиций, т.е., что для одного является положительными чертами, у другого может вызвать злость и недоумение.
Александр Жулин: Как правило, такое воспитание дает очень
сильный толчок для развития личности: ты живешь с ощущением,
что ты самый лучший, сильный, красивый, тебя все любят, и ты можешь все (Psychologies, 2007).
Возникает вопрос о том, какая личность сформируется при таких условиях – эгоистичный нарцисс или преданный своему делу человек.
Игорь Вольский: Сам Толя Степанов – личность оригинальная
(www//ruscorpora.ru).
Оригинальность – это, прежде всего отличие от остальных, в хорошем или плохом смысле.
Юрий Давыдов: Разнообразнейшая, скажу́ вам, личность
(www//ruscorpora.ru).
Данная фраза указывает на то, что в одном человеке может уживаться положительный и отрицательный герой.
Необходимо заметить, что, говоря о личности, мы в первую очередь имеем в виду людей, которые добились успеха в каком-либо
деле, проявив свои личностные и профессиональные качества.
Александр Розембаум: Муж – артист, человек известный, и ей
тоже хочется быть личностью (Караван историй).
Сергей Лазарев: Слишком многие перестают воспринимать тебя
как обычного человека, видят лишь известную личность
(Mini,2007).
«Личность не просто легендарная, но, сами понимаете, легендарная во всех отношениях». (Запись Live Journal)
Валерий Кичин: Но не копируем – стараемся, чтобы личность артиста была проявлена. (Известия, 2002)
Процесс формирования личности ярко представлен следующими
высказываниями:
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Булат Окуджава: От этого огня́ не умирают, думал я, никнут и
горбятся – это да, но не умирают, а с другой стороны́, это, может
быть, даже укрепляет нервы и душу, и чёрная кожа облечёт уже́ не
хилого и капризного учителишку с тонкими ножками, а воина, человека, личность…(www//ruscorpora.ru).
Н.А. Бердяев: Личность есть боль. Героическая борьба за реализацию личности болезненна. Можно избежать боли, отказавшись от
личности. И человек слишком часто это делает (www//ruscorpora.ru).
Н.А. Бердяев: Личность не самодостаточна, она не может довольствоваться собой. Она всегда предполагает существование
других личностей, выход из себя в другого (www//ruscorpora.ru).
Н.А. Бердяев: Личность различна, единична, неповторима,
оригинальна, не походит на других. Личность есть исключение, а
не правило. Мы стоим перед парадоксальным совмещением противоположностей: личного и сверхличного, конечного и бесконечного,
неизменного
и
меняющегося,
свободы
и
судьбы
(www//ruscorpora.ru).
Однако, мысль о том, что каждый рожденный ребенок является
личностью, все еще живет в умах современных людей:
Николай Еременко: Я считаю, что, во-первых, человек это личность, независимо от своих взглядов на жизнь, а во- вторых, эта
личность должна чем-то питаться (PRO. № 9, 2007).
Наконец, личность – это человек творческий, талантливый, яркий,
умный, отличающийся от других выдающимися способностями:
Александр Розембаум: …был истинным философом, мыслителем, яркой творческой личностью (Караван историй).
Александр Побегалов: Безумно интересная личность (Известия,
2001).
Таким образом, с точки зрения мужчин личность есть нечто то,
что лежит глубоко в человеке, то, что человек воспитывает в себе
сам. Наличие в человеке личности не означает, что он обладает некими положительными качествами. Личность – это суть человека,
которая формируется в процессе жизни. Личность есть нечто сокровенное, иногда не понятное для других. Личность – это набор качеств, отличающий человека от других. Все чаще мы говорим о личности, когда речь заходит о каком – либо известном человеке, который сделал нечто выдающиеся, однако не стоит забывать о том, что
наличие стержня, силы, ума, воли и собственного мнения, уже говорит о том, что перед вами личность.
Содержание концепта личность, с точки зрения женщин, вербализовано следующими высказываниями:
Марина Максимова: Придет время, и я обязательно сделаю свой
настоящий концерт. И уже никого к нему не допущу. Потому что
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сцене должен быть не исполнитель с придуманным кем-то имиджем, а личность. Это очень важно для меня (Караван историй).
Наличие в человеке личности – залог его успешности. Прослеживается ярко-выраженный, положительный оттенок значение концепта личность:
Ксения Собчак: Я не люблю людей в принципе. Но я люблю
личностей. Людей интересных, с ярко выраженной индивидуальностью. (Cosmopolitan, 2007).
Я могу тысячу раз его не любить, но отдаю дань масштабу его
личности (Cosmopolitan, 2007).
А если честно, в мужчине для меня самое главное – сочетание
силы личности, неординарности и чувства юмора (Cosmopolitan,
2007.)
Недостаточно и просто быть сильной личностью и обладать
ярким характером. Важна совокупность этих качеств.
(Cosmopolitan, 2007).
Говоря о личности, женщины в первую очередь представляют
мужчину, однако в последнее десятилетие, все чаще слово личность
употребляется и по отношению к женщине:
Ирина Хакамада: Отец всегда хотел видеть во мне настоящего воина,
сильную и несгибаемую личность – в виде девчонки, девушки, молодой
женщины я была ему просто неинтересна (Psychologies. № 16,.2007).
…и для того, чтобы выйти из этого состояния, чтобы стать
взрослой, адекватной личностью, мне потребовалось много лет
направленных усилий (Psychologies. № 16,.2007).
Иногда я ставлю рискованные эксперименты над собственной
личностью (Psychologies. № 16,2007).
Сати Спивакова: Я очень люблю Вадима Репина – и как личность, и как музыканта (www//ruscorpora.ru).
Оксана Федорова: И все решает одно: смог ты реализовать себя
как личность или нет? (ELLE, 2006).
Каждый человек наделен определенным набором качеств, и обнаруживая их, мы говорим о том, что этот человек является личностью:
Вита Севрюкова: В своем ужасном совершенстве оно отображало
политику государства – уничтожение человека как личности»
(Домашний очаг, 2008).
Диана Арбенина: А не упражняется он тогда, когда личность
костенеет.
Виктория Токарева: Ирина как личность была им совершенно
не нужна и неинтересна.
Природа чувствует короткую программу жизни и торопится выявить
как можно быстрей все, что заложено в личность (www//ruscorpora.ru).
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Женщины реже употребляют слово личность, в значении человек, нежели мужчины:
Сати
Спивакова:
Это
мудрая,
взвешенная
личность
(www//ruscorpora.ru).
Юлия Кантор: Это думающий человек и личность.
(www//ruscorpora.ru).
Людмила Улицкая: Что мы и наблюдаем в нашем обществе: чем
более послушен человек, тем менее ценна́ его личность...
(www//ruscorpora.ru).
Употребление концепта личность в его первоначальной трактовке
иногда находить место и в современных высказываниях:
Полина Агуреева: В театре актер является большой личностью
(www//ruscorpora.ru).
Следует заметить, что основная мысль, которую несет концепт
личность – личность должна творить:
А потом решила, что смогу быть полноценной матерью, только
если останусь творческой личностью (ELLE, 2006).
Сразу следует отметить, что женский взгляд на личность абсолютно противоположен той трактовке данного слова, которая стояла
у истоков развития данного концепта. (Личность – маска, которую
надевал актер древнего театра, затем самого актера и его роль в
представлении). Женщины видят в личности глубокое внутренне содержание. Чаще всего женщины употребляют слово личность при
описании какого-либо мужчины или для описания тех качеств человека, которые они хотели бы видеть в людях, окружающих их.
Анализ показывает, что в понимании женщин личность есть нечто
большое, масштабное, сильное, несгибаемое и непоколебимое, обладающее индивидуальными чертами и выдающимися способностями.
Основная проблема личности, по мнению женщин, заключается в её
становлении и обнаружении её в человеке. Из их высказываний следует, что личность может быть только положительной, мы бы даже
сказали, что наличие личности в человеке уже делает его положительным, т.к. для большинства женщин это является главным критерием для признания человека и их хорошего отношения к нему.
При сравнении высказываний мужчин и женщин, напрашивается
вывод, что для мужчин личность – это реальный человек с определенным набором качеств. При изучении мнения женщин возникает
ощущение ирреальности, другими словами личность – это некий собирательный образ, идеал. Женщины вкладывают в слово личность
только положительный оттенок значения, мужчины напротив не ограничивают личность только позитивными качествами. И здесь следует заметить, что разница во взглядах заключается именно в разном
понимании мира мужчинами и женщинами. Но в том, что личность
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не возникает вдруг, а формируется, развивается, воспитывается, образовывается и борется, мнения мужчин и женщин совпадают.
Из вышесказанного следует, что вопрос о содержании концепта
личность является актуальным для современного общества. Мы можем говорить о том, что данный вопрос интересен женщинам и
мужчинам, молодым и старым, серьёзным и легкомысленным. По
нашему мнению, личность в современном мире – это единица скорее
философского знания, нежели психологического. Мнений относительно содержания данного концепта множество, но все они сходятся в одном: личность – это уникальный, неповторимый набор человеческих качеств, который не возникает в одночасье, а является результатом долгой и упорной работы над собой. В каждой фразе между строк читается, что главное в личности – это сила. Сила в умении показать себя, отстоять свои идеалы, доказать значимость своих
слов, не теряя при этом человеческого лица.
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РАЗДЕЛ III. ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДИСКУРСИВНЫХ ФОРМАЦИЙ
И ДИСКУРСИВНЫХ ПРАКТИК
М.В. Пименова
ОБРАЗЫ ВНУТРЕННЕГО МИРА ЧЕЛОВЕКА
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ П.П. ЕРШОВА
Вопрос о взаимоотношении языка и картины мира является одним из
трудных в лингвистике. Поскольку первичные знания о мире и о себе
человек получает на основе дискурсивного мышления, роль языка как
одного из главных средств познания, способность языкового мышления
отображать действительную объективную и субъективную реальность
выступают одними из «вечных» проблем онтологии и гносеологии, филологической и философской мысли в целом. Особый интерес вызывает проблема индивидуального мировидения, авторской картины мира.
Предмет данной статьи – представления о внутреннем мире человека
П.П. Ершова. Основное внимание уделяется таким центральным компонентам, определяющим микрокосмос человека, как душа и сердце.
Цель исследования – описание концептуальных признаков души и
сердца образами нерукотворных стихий, вещества, растений, и рукотворных артефактов в произведениях этого поэта (об особенностях русских концептов сердце и душа см. подробнее: Пименова 2004; 2007).
Вегетативный код – один из самых распространённых и универсальных способов описания фрагментов мира, который часто используется в системах различных классификаций. П.П. Ершов активно использует метафоры растений. Так, сердце им описывается
посредством образа ствола дерева, который гложут, точат воспоминание и предчувствия (Кровь горит. Грудь в огне, И в мучительном
сне Страшный призрак, как червь, сердце гложет. Темнота. Тишина. И зловещего сна Ни один звук живой не тревожит. Ершов. Песня казачки), думы (Нет речей в устах царицы! Нет слезы в глазах
несчастной! А меж тем, как черны тучи, Думы тяжкие проходят,
Женский ум ее тревожат, Точат сердце, давят грудь. Ершов. Сузге), укоры (И казак задрожал – Жгучей искрой запал Червь укора в
душе неспокойной. Ершов. Сибирский казак).
В поэтических произведениях П.П. Ершова встречена метафора
«душа-дерево». На душу, как на ветви дерева, слетают чувства (Недаром на душу в веселых мечтах Порою грусть тихо слетала И тайная дума на легких крылах Младое чело осеняла. Ершов. Первая лю211

бовь). Важнейшие составляющие внутреннего мира человека – душа
и сердце – представлены в произведениях автора как плодородная
почва (Наслажденьем в душу канет Жизни светлая струя, И с
улыбкой мне предстанет Муза первая моя. Ершов. Две музы), не
дающая обильные плоды. И душа, и сердце у П.П. Ершова – это нива
чувств и эмоций, которые необходимо скрывать, нельзя позволить
им дать свои всходы (А жатва на ниве душевной не зреет, И пламень небесный бессветно горит. Ершов. Желание; Упиваться их
дыханьем, Звучный бисер их ловить, И на вспаханной страданьем
Ниве сердца хоронить! Ершов. Музыка).
Библия послужила источником этой метафоры: «похищает слово,
посеянное в сердцах их» (Мк. 4: 15). Сердце предстает как поверхность земли, где сокрыты, схоронены желания (И утро заблещет, и
вечер затлеет, Но горесть могилой на сердце лежит. Ершов. Желание). Писатель по-своему толкует библейские метафоры, реализуя
в них собственный, значимый для него, смысл.
Семена, которыми засеян внутренний мир человека, – это семена
Божественные: Всегда сђю в ниву сердець Вашихъ сђмя Божественое, ни коли же вижю прозябша и плод породивша (Слова Серапиона Владимирского). Процесс засевания души поэт связывает с познанием истины, с приобретением человеком мудрости. При этом
небесные семена души, по П.П. Ершову, не сеются, а хранятся в груди человека (Поэт ли тот, кто с первых дней созданья Зерно небес
в душе своей открыл, И как залог верховного призванья Его в груди
заботливо хранил? Ершов. Вопрос).
Человек мыслится П.П. Ершовым не как социальное существо,
как это свойственно современному языковому сознанию, а как природное существо. На это указывают и признаки стихий, отмеченные
у сердца. Сердце мыслится автором как средоточие небесного огня и
живительной влаги (Она вкусила нектар рая! Она вкусила хлеб небес! И сердце жаркое, в восторге утопая, Лилось потоком сладких
слез! Ершов. Один, спокоен, молчалив…)
Концептуальные метафоры неживой природы, которые встречаются в описаниях души и сердца, можно разделить на две группы: в
их основе находятся признаки вещества и признаки стихий. То, что
сейчас воспринимается как метафора в описании сердца, ранее таковой не было. Любопытные факты можно отыскать в переводной литературе, чрезвычайно важной для понимания механизмов формирования образов в русской культуре (см. подробнее: Пименова 2007:
24-25). Образы, которые встречаются в ней, оказали большое влияние на русскую мысль. «Малый мир» – человек, согласно трактату
«Галиново на Ипократа», построен из четырех стихий, соответствующих четырем стихиям «большого мира» (Вселенной) – огня, во212

ды, воздуха и земли: «Мир ри четыреих вещи сътавися: от огне, от
въздуха, от земля и от воды. Съставлен же бысть и малый мир, сиречь человек от четыри стихия, сиречь: от кръви, от мокроты, от
чръмну жлъчь и от чръну жлъчь» (Памятники литературы Древней
Руси 1982: 192). Это не что иное, как «гуморальная» теория (учение
о жидкостях) Гиппократа. Согласно его учению, изложенному в
«Природе человека», в теле человека стихии выступают в виде жидкостей; здоровье тела покоится на правильном сочетании четырех
телесных жидкостей: крови, мокроты, желтой и черной крови.
Учение о четырех стихиях оригинально понимается в Толковой
Палее: «Тело же убо человеце от четырех съставъ, глаголетъ, създано: имаетъ от огня теплоту, а от земля сухоту, а от воды мокроту…
яко же бо ртуть, егда въ съсудъ есть, то акы душа в теле, егда проливается на землю, то на многы части раздробится, к персти же земнии
прилежится, дондеже пришед некыи хитрець, пакы опять совокупить ю в едино тело и в един съсудъ вливаеть, тако убо и тело нашего естества кождо въ свеи части разливается» (цит. по: Срезневский
III: 1092). Стихии преобразуются в то или иное вещество, создающее
мир, землю и человека.
В народе бытовало мнение, что жизнь есть горение внутреннего
пламени, затухание такого пламени – остывание тела, исчезновение
тепла – считалось признаком смерти. Смерть предстает в русском
языке посредством ассоциативного ряда, связанного с камнем и
льдом (символами мертвой природы). С камнем и льдом в русском
языковом сознании ассоциируются отсутствие добрых чувств, утрата любви. У П.П. Ершова в текстах нет образов камня души или
сердца, а встречается только метафоры «сердце-лед» и «душа-лед»
(Мечта отрадно рисовала Картину счастья впереди, И грудь роскошно трепетала, И сердце таяло в груди. Ершов. Друзьям; О,
горько собственной рукою Свое созданье истребить И, охладев как
лед душою, Бездушным трупом в мире жить… Ершов. Друзьям).
В человеке, как и в земле, воплощаются «очевидные проявления вещественной природы мира: одни одновременно и вне человека (все
плотное и жидкое) и внутри его (тело и кровь). Понятие тверди, мужского начала олицетворяло все внешнее, а понятие жидкости – все
внутреннее» (Маковский 2006: 92). Жидкое ассоциировалось с женским
началом, твердое – с мужским. В авторских текстах П.П. Ершова употребляемые им вещественные метафоры связаны с мужскими архетипическими представлениями. Сердце у него стальное, закаленное (О, нет!
Суровой жизни холод Давно мечты уж потушил, Давно судьбы тяжелый молот Мне сталью сердце закалил... Ершов. Природа скрыта в ризе
ночи…), душа – твердая (Я вижу пред собой славян непобедимых, С их
дикой храбростью, с их твердою душой; Я слышу голоса – то звук ре213

чей родимых, – терем княжеский стоит передо мной!.. Ершов. Монолог Святополка Окаянного; И надежда, и сомненье Душу воина колеблют. Ершов. Сузге). Вещество – первооснова материального мира, оно
символизирует смешение элементов, предшествующее всем формам и
всему творению. Созидание внутреннего мира – сердца и души – осуществляется по тем же законам.
Содержание культуры представлено различными областями: это
нравы и обычаи, язык и письменность, одежда, поселения, работа
(труд), воспитание, экономика, армия, общественно-политическое
устройство, закон, наука, техника, искусство, религия, проявления
духовного развития народа. Все эти области в языке реализуются в
виде системы кодов культуры. Код культуры – это макросистема характеристик объектов картины мира, объединенных общим категориальным свойством. При переносе в языке характеристик из одного
кода в другой возникает метафора или метонимия. Код культуры –
это таксономия элементов картины мира, в которой объединены
природные и созданные руками человека объекты (биофакты и артефакты), объекты внешнего и внутреннего миров (физические и
психические явления). Как пишет В.Н. Телия, культура – это «та
часть картины мира, которая отображает самосознание человека, исторически видоизменяющегося в процессах личностной или групповой рефлексии над ценностно значимыми условиями природного,
социального и духовного бытия человека» (Телия 1999: 18).
Каждый художник слова использует те коды культуры, которые
закреплены в его родном языке. И душа, и сердце описываются П.П.
Ершовым артефактными метафорами, основанными на восприятии
их рукотворности. Метафора созидания сердец людей встречается в
тексте Библии: «Он [Господь] создал сердца их [живущих на земле]»
(Пс. 32: 15). Поэт активно пользуется теми ресурсами языка, которые берут свое начало в Библии.
Сердце и душа – это книга (И с каждым трепетом дыханья, И с
каждым чувством бытия Святого дня воспоминанья В моей душе
читаю я. И никогда в ней взор лукавый Заветной тайны не прочтет, И для бессмысленной забавы В толпе пустой не разнесет.
Ершов. Праздник сердца; И с каждым трепетом дыханья, И с каждым чувством бытия Святого дня воспоминанья В моей душе читаю я. Ершов. Праздник сердца), сердце – это скрижаль (Они на
внутренней скрижали, На дне сердечной глубины, Алмаза тверже,
крепче стали, Резцом любви проведены. Ершов. Праздник сердца).
Библейские метафоры «скрижали-сердца» и «книги-сердца» послужила основой для этих образов: «Напиши их на скрижали сердца
твоего» «на плотяных скрижалях сердца» (2 Кор. 3: 3), «на сердцах
их напишу» (Иер. 31: 33), «у них написано в сердце» (Рим. 2: 15).
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Структуры генетически исконных концептов, к которым относятся и душа, и сердце, пополняются привнесенными в культуру народа
новыми воззрениями на природу и мир. Обычно это относится к
смене религий в обществе, когда уже существующее мировоззрение
изменяется, старое вытесняется новым. Но старое не исчезает, потому что глубоко укоренилось в недрах языка.
Пришедшее христианство принесло с собой новые символы в русскую культуру. Таким новым символом стал сосуд скудельный –
сердце. «В иконографии сердце изображалось в форме вазы или
представлялось графически перевернутым треугольником, символизируя сосуд, куда попадает и где хранится любовь; в этом смысле
оно связано со Святым Граалем» (Тресиддер 1999: 331). Сердце нередко уподобляется вселенской Чаше – вместилищу сил роста и
трансмутации (ср., с одной стороны, и.-е. *kel- «чаша», нем. диал.
Karre «сосуд», а с другой, и.-е. *ker- «расти, творить»: лат. creare).
Душа, а не сердце у П.П. Ершова – это сосуд, в котором «кипят»,
«варятся» чувства. Функциональные признаки приготовления пищи в
сосуде находят отражение в соответствующем контексте (Молчи, молчи, Дунай! Теперь твой шум сердитый Ничто пред бурею, которая кипит В душе преступника, спокойствием забытой... Она свирепствует
– пусть все теперь молчит! Ершов. Монолог Святополка Окаянного).
На признаки сосуда души указывают такие характеристики, как ее
внутренний объем, заполненный чувствами (Сын к отцу, к брату
брат С полным сердцем летят И с слезами на грудь упадают. Ершов. Песня казачки; Мой друг и спутник! Дай мне руку! Я припаду
на грудь твою И всю болезнь, всю сердца муку Тебе я в душу перелью! Ершов. Послание к другу; И был тот взор – одно мгновенье,
Блеснувший луч, мелькнувший сон; Но сколько в душу наслажденья,
Но сколько жизни пролил он! Ершов. К Музе). Наполняют сосудфиал души любовные признания (Льется в душу тихий шепот
Вдохновительных речей, Как разлуки грустный ропот, Как напев в
тиши ночей. Ершов. Две музы), слезы (Фиал многоценный души я
все наполняю слезами… Ершов. Слезы).
В ходе анализа были отмечены авторские артефактные метафоры
П.П. Ершова. Среди них «душа-сундук» (Пойду, бесстрастный,
одиноко, Железом душу окую… Ершов. Послание к другу) и «сердце-гроб» (Смотреть на жизнь бесстрашным оком, Без чувств – не
плакать, не страдать, И в гробе сердца одиноком Остатков счастия искать! Ершов. Друзьям). Обе метафоры выражают образы
потери, одиночества, отсутствия любви.
Для поэта внутренний мир есть дом чувств. Метафора домасердца встречается в Библии, где сердце предстает как убежище,
дом «внутреннего человека»: «чтобы они не выходили из сердца
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своего» (Вт. 4: 9), «такие мысли входят в сердца ваши?» (Лк. 24: 38).
Поэт своеобразно толкует библейскую метафору. Сердце-дом, согласно поэту, окружает ограда, которую можно преодолеть через
врата души (Но, чуждый черных света правил, Я стража чистой
красоты К вратам души моей приставил: То – скромность девственной мечты! Ершов. Праздник сердца). Очагом, где горят эти чувства, является сердце (И мир превратился в роскошный чертог, И в
тернах раскинулись розы; И в сердце зажегся потухший восторг, И
сладкие канули слезы. Ершов. Первая любовь).
Одной из распространённых моделей мирового пространства считается категория середины, репрезентацией которой является очаг и
огонь. Центром и важной частью дома выступает его очаг. Такая
концептуальная метафора используется и при моделировании тела
человека как ‘дома’. Прототипически это восходит к традиции возведения очага в центре дома. Сердце, в свою очередь, это центр тела.
Согласно наивным воззрениям, как очаг, так и сердце считается средоточием тепла и жизненной силы. Образ «сердца-очага» дохристианский, поэт использует известные ему народные символы русской
культуры, но только по-своему: для него сердце – это очаг, где горит
пламя любви (Не для нее святая сила Мне пламень в сердце заключила, Нет, не поймет меня она! Ершов. Друзьям).
Смысловая нагрузка святилищ, жилищ, любых поселений – пространство, упорядоченное вокруг некоего центра. Архитектура воплощает в строениях миропорядок, который с античности именуется космосом. Центр микрокосмоса – сердце. Сердце уподобляется храму (ср.
др.-нем. haruc «храм», др.-англ. hearh «храм») (Маковский 1998: 175).
Сердце в христианстве есть дом Бога, храм: «верою вселиться
Христу в сердца ваши» (Еф. 3: 17). У П.П. Ершова как сердце, так и
душа – это храм, в котором возжигают и ставят свечи для вознесения
молитвы к Богу (Об ней одной с зарей востока В душе молитву засвечу, И, засыпая сном глубоко, Ее я имя прошепчу. Ершов. К Музе),
для общения с умершими любимыми (Как храм оставленный в пустыни, Оно забвенью предано, Без фимиама, без святыни... Ершов.
Храм сердца). Сердце, по П.П. Ершову, это храм любви (А было время: чудным зданьем Здесь возвышался жизни храм И сладких чувств
благоуханьем Курился сердца фимиам. Надежды чистого елея
Лампада дней была полна, И все отрадней, все свежее Горела счастием она. Но миг – и все восколебалось! Алтарь любви повержен в
прах! На опустевших ступенях Воспоминанье лишь осталось. И
день и ночь оно с тоской Чего-то ищет меж гробами, И роет пепел
гробовой, И плачет горькими слезами. Ершов. Храм сердца). В храме-сердце есть жертвенник, на который возлагают цветы, алтарь
сердца горит святым огнем (Радость приносит цветы на жерт216

венник сердца, А счастье готово излить на них ароматы. Феникс
родился из пепла, о други! Я верю, Искра огня Прометея уж пала на
жертву; Миг – и радужно вспыхнет она, и сердца Алтарь запылает святым огнем возрожденья. Ершов. Осьмистишия).
Символы культуры многообразны и многоаспекты. Так, сердце издавна символизировало душу. Душа есть символ жизни, источник жизненных сил. Эти признаки наблюдаются и у сердца: сердце есть средоточие жизни, сосуд, содержащий в себе жизненные соки – кровь. Сердце воспринимается как вместилище души и как ее заместитель. Это
представление нашло свое отражение в творчестве П.П. Ершова.
Общими концептуальными признаками души и сердца у П.П. Ершова выступают 1) растительные (‘ствол дерева’), 1) стихийные –
земля (‘нива, не дающая всходов’), 3) вещественные (‘лед’), 4) артефактные (‘книга’, ‘храм’). Душа объективируется поэтом посредством специфических признаков ‘дерево’, ‘хранилище небесного зерна’, ‘твердое вещество’, ‘сосуд, наполненный словами, слезами, чувствами’, ‘фиал’, ‘сундук’, ‘усадебный комплекс с воротами’. Для
сердца актуальны специфические концептуальные признаки ‘поверхность земли, на которой видны могилы/ кладбище’, ‘закаленная
сталь’, ‘скрижаль’, ‘гроб’, ‘очаг’.
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Г.Н. ПРОЗРИТЕЛЕВ И ЕГО ОПОРА НА «НАИВНОЕ
ЗНАНИЕ» В ФИЛОЛОГИИ
Григорий Николаевич Прозрителев (1849—1933) – гордость нашего
края, энциклопедически образованный человек, что, в первую очередь,
выражалось в его деятельности – ученого, археолога, этнографа, историка, краеведа, архивиста, археографа, музейного работника, юриста,
преподавателя, просветителя, видного общественного деятеля. Исследователь творчества Г.Н. Прозрителева М.Е. Колесникова отмечает:
«Обладая беззаветной преданностью делу, кипучей энергией и целеустремленностью, благодаря увлеченным занятиям по изучению архивных
документов и памятников древности, он стал известным археологом и
архивистом Северного Кавказа. Он был представителем поколения разночинцев-просветителей, сумевшим не только выявить исторические
источники, но и организовать работу по их изучению, создать организации и общества, которые взяли на себя разработку исторических и историографических проблем. Всю свою жизнь он собирал и хранил историю родного края» [1, с. 1101].
Анализируя деятельность и творчество Г.Н. Прозрителева, исследователи используют его работы в области краеведения, археологии
и т.д. Но в обширном наследии Г.Н. Прозрителева есть такие материалы, которые позволяют говорить о том, что он часто опирался на
неявное знание, на народное понимание происходящих событий даже
исторического характера, обыденной жизни, культуры. Исследователи
отмечают, что он был постоянно среди людей, старался сформировать
в сфере народной жизни объединения, способствующие просвещению, поднятию уровня культуры. Известно, что в 1898 году на его
личные средства была создана труппа любителей Народного театра
для населения окраин. В этих спектаклях он сам принимал участие.
Его стараниями в 1899 году была открыта первая общедоступная
(публичная) библиотека в Ставрополе им. В.Г. Белинского. Для нее он
предоставил свой дом по Гимназической улице. «При его участии был
создан городской музыкальный кружок, распорядителем которого он
долгое время являлся. Г.Н. Прозрителев сам прекрасно пел в церковном хоре, будучи глубоко верующим человеком. Милосердие –
вот основное, что двигало им при создании благотворительных об218

ществ, было главным в его жизни и деятельности», – пишет М.Е.
Колесникова [там же, с. 1102].
Для Г.Н. Прозрителева было органичным восприятие идей народничества. Некоторое время он участвовал в студенческих кружках, в
тайных сходках, занимался пропагандистской деятельностью. Среди
народовольцев он был известен под псевдонимом «Назаренко», был
близко знаком с известными народниками Андрианом и Александром Михайловыми. Известны его «хождения в народ» – сначала в
Моздоке, позже во Владикавказе.
Думается, что в жизни Г.Н. Прозрителева, может быть, и не столь
важны идеологические убеждения того времени, сколько общение с
самим народом, опора на его жизненный опыт, богатые культурные
традиции – то, что сейчас мы именуем как «неявное» знание народа.
Неявное знание часто включает навыки, умения, культуру, присущие нам, но не осознаваемые нами. Это неартикулированное «молчаливое» знание не излагается в учебниках и пособиях, его нельзя
обнаружить в монографиях и журнальных статьях, оно передается
либо в ходе непосредственных личных контактов. Понятие неявного
знания связано с понятием наивного, или знания, опирающегося на
бытовые понятия.
В определении «наивные» нет ничего оскорбительного, подчеркивается простая структура, непосредственность, некоторый автоматизм передаваемых знаний. А. Шюц пишет о носителе наивного знания: «Ему свойственно знание рецептов, как в типичных условиях
типичными средствами добиваться типичных результатов. Рецепты
указывают такие процедуры, которым можно доверять, даже если
отсутствует их ясное понимание» [5, c. 132].
Исследователи наивного знания обращаются к понятию «Массовое поле»: «Это – «поле полей», включающее в себя все наивные
теории, какие только есть в мире теорий. В этом смысле оно объединяет наивные компоненты всех социальных полей, весь океан наивных теорий. Каждый человек с первого и до последнего своего дня –
участник этого «поля полей», так как обязательно владеет какими-то
из имеющих в нем хождение наивных теорий – иначе он просто не
сможет жить среди людей <…> В личностном знании наивные теории, взятые из массового поля, составляют львиную долю, и на их
фоне знание научных, специальных и продвинутых теорий – капля в
море. В то же время по отношению ко всему массовому полю личный запас наивных теорий микроскопически мал: любой человек о
подавляющем большинстве теорий массового поля понятия не имеет. О каких-то – он только слышал, но ни подумать, ни тем более
сказать о них ничего не может» [2]
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Массовое поле называют еще и «полем повседневности», оно
принуждает каждого из нас осваивать все новые и новые наивные
теории. Жизнь человека в массовом поле (в мире повседневности) –
активная динамика, приобретение новых знаний. Жить среди людей
– означает быть всегда в этой сети, постоянно быть под напряжением «силовых линий» массового поля и следовательно ежечасно подвергаться «бомбардировке» наивными теориями [там же].
Используя, выделяя наивное знание, Г.Н. Прозрителев вводит его в
поле социальной реальности, а также старается осмыслить его, определить значимость в культуре. В 1884 году по его инициативе и участии выходит первая частная газета на Северном Кавказе «Северный
Кавказ» – общественно-политическая газета, сыгравшая важную роль
в становлении периодической печати в нашем крае до революции.
Интересно и то, что Г.Н. Прозрителев стал организатором музея Северного Кавказа. «Музей Северного Кавказа был гордостью архивной
комиссии, – пишет М.Е. Колесникова, – в основу его легли богатейшие личные коллекции ее председателя и членов. К музейной деятельности Г.Н. Прозрителев относился также страстно, как и к научной. Вопросы хранения и систематизации музейных коллекций, создание новых экспозиций, научно-просветительская работа неизменно
занимали его внимание. Богато был представлен и Археологический
отдел, который отражал прошлую жизнь Ставрополья. Этот отдел был
его особой заслугой и впоследствии носил его имя. Музей был детищем Г.Н. Прозрителева, его любовью и жизнью» [1, с. 1109].
И библиотека, и кружки, и театр, и газета, и музей были теми общественными институтами, где Г.Н. Прозрителев вводил свое знание народа, его мировоззрения, культуру в систему научного знания.
Примерами того, что Г.Н. Прозрителев глубоко осмыслял наивное
искусство, наивные теории, понимание народом тех или иных аспектов культуры, могут быть статьи, которые он активно публиковал в
газетах, а также в сборниках трудов Ученой архивной комиссии, где
он активно работал. Г.Н. Прозрителев наблюдал за простыми людьми в разных социальных условиях, разных сферах бытия народа.
Так, например, будучи привлечен за народническую деятельность к
суду, он некоторое время пребывал в тюрьме. И здесь ничто не
скрылось от пытливого взора ученого. Впоследствии он пишет статью «Преступные типы Ставропольской губернии» (1926), проводит
антропологический, социологический анализ преступников, значимый для юридической практики.
Здесь мы обратимся к двум статьям Г.Н. Прозрителева, которые
ярко свидетельствуют о внимании ученого к неявному наивному
знанию народа: «В дороге. По Ставропольской губернии в 1914 году» (1914), «Память о Н.В. Гоголе в захолустьях Полтавской губер220

нии» (1909). Первая из названных статей посвящена изучению народного творчества Ставропольской губернии, связанного с событиями Первой мировой войны, во второй – рассказывает о культурной памяти народа.
«Мне пришлось сделать очень большой объезд по нашей губернии ранней весной настоящего года, – пишет Г.Н. Прозрителев в
1914 году, – и теперь, после возникновения военных действий. То и
другое наблюдение разделяются всего четырьмя-пятью месяцами, а
какая громадная разница: едешь в данный момент и не верится, что
это те же села, те же люди; все стало иное до неузнаваемости.
Приходится сталкиваться с самыми разнообразными людьми по
положению и достатку. <…> У всех горе, но ни у кого нет слез, а
слышно только: «надо прогнать», «надо идти», «надо пособить». Народное самолюбие уязвлено, народ чувствует себя оскорбленным. И
войска дерутся с ожесточением и самоотвержением, выражая гнев
пославшего их народа» [3, с. 398]
На основании разговоров с людьми из народа Г.Н. Прозрителев
выводит суть народной «философии войны»: «Война и особенно исключительные условия, в которых она ведется, вызвала отклики в
самых низинах народной массы, слышно общее негодование: «не по
правде воюет».
— А как ежели кончать раненых, так этаким манером и мы их ни
одного не оставим!.. Бейся, да по закону.
А раненого... Бог судил. Такова краткая, но вполне ясная философия войны. И с этой заповедью уважения к раненому русский человек идет в бой, бьется насмерть, но не помнит зла к пленному и раненому. Величайшим уважением проникаешься к этому серому, неграмотному философу, слушая его размышления на самые острые
темы. И в основе всех суждений лежит жалость к слабому, обиженному и желание правды в отношениях...» [там же, с. 400]
Особенно интересны были Г.Н. Прозрителеву поэты, «певцы войны», совсем малограмотные, «но порою с удачной рифмой и звучным стихом» [там же].
Г.Н. Прозрителев записывает такие импровизации. К его удивлению, авторы почти не обучались в школе, «и впервые проснулось в
них дарование под влиянием настоящих событий.
— А что, поют у вас новые песни? – спрашиваю своего ямщика.
— Нет, стихи баптисты поют.
— А насчет войны?
— Да, у нас один ловко «сказует», ладно так выходит.
Этого «одного» мне на обратном пути удалось повидать и записать его «пустяк»:
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Как грянули барабаны,
Раздалось наше ура, —
Побежали, как бараны,
Врассыпную кто куда.
Как засели все в траншеи,
И зачали в нас стрелять...
Ну, мы дали им в три шеи,
Снова стали удирать.
Bсе бежали без оглядки,
Побросали сапоги...
Видны были только пятки —
Каковы наши враги!
<…>
Bсе стихотворения проникнуты верой в несокрушимость России и
безусловную ее победу над немцами, Вильгельма автор поносит
бранными словами и переходит даже в нецензурные сравнения. Для
автора Вильгельм — что-то вроде Вельзевула.
Приведу некоторые из его творений с сохранением орфографии.
Озаглавлено: «фильтон тараса».
Как уздумалося немцам
Всю европу покорить
Захотелось чертям диким
У расеюшки побыть
Ты не думай черт паршивый
Как расеюшкой шутить
Вить россия смертоносна
Она грудь твою пронзить
Разоритель божьих храмов
И хулитель ты икон
И зовут тебя вильгельман
Настоящий ты дракон
Эх немецкая лапатка
Вить не будет табе сладко
Тогда посмотри,
Дослужился до гиены
Мы отправим на елену
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На остров святой
У нас русския народы
У нас много и свободы
Дружно постоим,
Разузнаете россию
Как она лиха
До берлина доберется
У вас пиво не плоха
Вить мы смирныя такия.
А вояки мы давно.
Мы мамаев всех побили
И батыя все равно
Чингисхана, тимучина
Тамирлана все одно
Мы за Австрию возьмемся
До гирманцев доберемся
Поразделим вас.
Эх нечистая ты сила
Ты второй наполион
Ты порезал мужчин мирных
Ты добрался и до жон
Вить ты тигра и безбожник
Настоящий лютой змей
Чесных девушек порочил
Ни щедил никак детей
Ты пословицу послушай
Говорится что у ней:
У симействи задерутся
Ты не липни братец к ней.
В чужу кашу не мешайся
Не просили же мы вас
Наша каша пирсалена
Угостили же мы вас
<…>
Стихотворение заканчивается следующими словами:
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Вышла на Росеюшщу
Долюшка така
Сирот понаделала видно сдалека...
Все стихотворения написаны с очень малыми помарками, и, очевидно, автору очень легко дается размер и рифма, и он пишет набело» [там же, с. 400 – 402].
Благодаря Г.Н. Прозрителеву до нас дошли замечательные примеры наивной поэзии и наивного осмысления народом событий Первой мировой войны в Ставропольском крае. В понимании народных
поэтов, Россия – великая непобедимая страна: «Раздалось наше ура»,
«мы дали им в три шеи», «Ты не думай черт паршивый // Как расеюшкой шутить // Вить россия смертоносна // Она грудь твою пронзить», «Угостили же мы вас». При этом поэты опираются на исторический опыт России, который, как становится понятно, является основой повседневной жизни народа: «Мы отправим на елену // На
остров святой», «До берлина доберется // У вас пиво не плоха», «Мы
мамаев всех побили // И батыя все равно // Чингисхана, тимучина //
Тамирлана все одно // Мы за Австрию возьмемся // До гирманцев
доберемся // Поразделим вас».
В осознании войны господствует воинственная лексика: «побили»,
«возьмемся», «доберемся», «поразделим». Самое интересное в том, что,
опираясь на историческую память и повседневную реальность, народ
предвидит последствия войны: Австро-Венгерская империя, действительно, впоследствии распалась на отдельные государства.
Великолепный знаток русской литературы, Г.Н. Прозрителев использовал самые разные возможности расширить свои знания о любимых писателях, к которым относился Н.В. Гоголь, артистично
изображавший картинки народного быта. В 1898 году Г.Н. Прозрителев попал в Полтаву, был в Диканьке, ближайших к ней деревеньках и хуторах, лежащих рядом с местами родины Гоголя. «Здесь
впервые зарождались у нашего писателя те художественные образы,
которые до сих пор неудержимо влекут к себе каждого грамотного,
там впервые, вероятно, слагались те вдохновенные (вещие) страницы, которые всколыхнули всю читающую Россию во время своего
появления в печати; здесь, вероятно, впервые плакал чуткий писатель «незримо для мира» над русским человеком, опутанным беспросветной тьмою и рабством, и непорядками родной земли», – пишет Г.Н. Прозрителев [4, с. 3].
Наиболее подробно он пишет о деревне Великие Будищи, и хотя
Н.В. Гоголь не жил здесь, Г.Н. Прозрителев постоянно наталкивался
на то, что «Гоголь живет там в самом, так сказать, населении, в памяти этих темных, маленьких людей, далеких от литературы и суеты
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мира, но хранящих глубокую, трогательную и какую-то благоговейную память о нем. Старый пан Онипко, у которого я проживал, также полон благоговейного чувства к нему, и каждый раз, как я заводил речь о Гоголе, стараясь почерпнуть что-либо из богатого запаса
его памяти, он только восклицал: «И как подумаешь, что он жил
здесь, в наших кутках, так тебя мороз и осыпает...» – и затем уныло
умолкал, ожесточенно затягиваясь крепчайшим табаком из своей
длинной трубки с черешневым чубуком. Из писателей наших, кажется, только Лермонтов может поспорить с Гоголем такой широкой
известностью в населении и глубокою памятью как о писателе, которая так обращает на себя внимание в Пятигорске» [там же, с. 4].
Встретился Г.Н. Прозрителев в Будищах с крестьянкой Елизаветой Крежилевой, современницей Н.В. Гоголя, которая была крепостной помещицы Царевской и десятилетней девочкой ездила с нею к
Гоголям в Васильевку. Там жила мать Николая Васильевича, и Елизавета не раз прислуживала Н.В. Гоголю во время приезда его к матери. «Мать его, Мария Ивановна, по словам Елизаветы, невысокого
роста, полная женщина, очень любила сына и, ожидая его на побывку из Москвы, «приказывала фонари зажигать», созывала гостей, «да
и сами все съезжались посмотреть на него», – добавляла старушка,
видимо, переносясь в далекое прошлое. «Соберутся и сидят в комнате, ждут. Как приедет он, бывало, сейчас поцелует ручку у маменьки
и пьет чай, а все сидят, смотрят на него, молчат. Потом, после чаю,
он уходил в свою «пещерку», – в саду такая комнатка была, – там он
и писал, стоял там стол, стул и на стене икона Божией Матери. Гостил он иногда 2 недели, а иногда и месяц. Горько плакала маменька
его, как он умер». Несмотря на полную ясность сознания, старушка
все-таки сохранила в своей памяти лишь отдельные, более выдающиеся случаи, и потому воспоминания ее не представляли последовательного рассказа, и необходимо было предлагать вопросы, но это
только увеличивает достоверность ее сведений, к тому же она бывала
только временно в Васильевке и наблюдала случайно. «Он был очень
набожный, – говорила старушка, – всегда становился в церкви на клиросе и закрывал глаза». Вел знакомство с двумя местными священниками, из которых Елизавета помнила Капустяна» [там же, с. 5].
Из рассказа Елизаветы Г.Н. Прозрителев почерпнул то, что Н.В.
Гоголь интересовался преданиями старины, сестра его Ольга собирала для него песни и «сказки». Собеседница Г.Н. Прозрителева рассказала ему, что «росту он был среднего, черные прямые волосы,
большой нос и усы, носил черный сюртук». Все эти подробности,
убогая малороссийская мазанка, в которой жила Елизавета, и сама
эта дряхлая, полуслепая старушка – все это так живо переносило в то
время, когда сам Гоголь слушал какого-либо случайного «лирника»,
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воспевавшего старину, точно так, как теперь эта темная старушка
передает повесть о нем самом, сама не сознавая ценности ее вклада в
сокровищницу воспоминаний о великом писателе. Последний раз
Елизавета видела Н.В., когда ему было 40 лет, как она припоминает,
а следовательно, приблизительно в 48 или 49 году, вероятно, уже
после возвращения Гоголя из Палестины, когда он, поселясь в Москве, посещал Малороссию, что вполне согласно и с указаниями его
биографа» [там же].
Обратим внимание на то, как тонко осмысляет Г.Н. Прозрителев
опыт общения Елизаветы Крежилевой с Н.В. Гоголем, как точно
систематизирует данные и органично вводит их в научный обиход,
соотнося сведения, получаемые от нее, с материалами биографии
Н.В. Гоголя. Г.Н. Прозрителев и сам великолепно создает образы тех
людей, которые явно ранее интересовали Н.В. Гоголя, описывает
среду, обстановку, духовно соучаствует в судьбах простых людей.
Он рассказывает о посещении старого обедневшего помещика П., в
семье которого, по словам Елизаветы, жила Анна Васильевна – сестра Гоголя: «Типичный старый дом, огромные старинные диваны,
стоящие по стенам довольно просторной комнаты, угольник «с лирами», «божничка» с целым рядом всевозможных икон, какой-то
особенный запах старой рухляди и сам П. в длинном совершенно
выцветшем сюртуке, высокий, худой, производивший впечатление
засохшего человека, – все переносило куда-то далеко-далеко, и отчасти казалось, что мы спустились в могильный склеп. И действительно, жизнь обитателей этого дома прошла, измяла их, искалечила, отняла у них все, что было дорого в мире, и теперь бросила этих
одиноких больных стариков, да в наказание «и смерти не велит трогать», как метко выразился П. «А жили когда-то хорошо, и солнцу
божьему и людям радовались, а теперь…» – уныло говорил П., показывая свое жилище. По мере сил своих, и они приносили когда-то
пользу: дочь 23 лет была учительницей, а теперь, в 45 лет, больная,
измученная и почти потерявшая зрение, не имеет ничего и живет на
заработок иглой» [там же, с. 6].
Г.Н. Прозрителев отмечает особую память о Гоголе в народе: «И,
странно, одно только упоминание имени Гоголя словно электрическим током вызывало к жизни этого кандидата в покойники. И отец
и дочь с особенной готовностью и удовольствием стали отыскивать
все, что так или иначе касалось дорогих воспоминаний. Мне стало
еще больнее, при виде этого оживления и какого-то детски чистого
радостного выражения поблекших изможденных лиц моих новых
знакомых, которые через 3—4 часа, вслед за нашим уходом, снова
останутся перед глухой стеной с своей тоской и горьким сознанием
своей ненужности, нуждой и болезнями. Личных воспоминаний П.
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не имел о Гоголе, хотя в детстве и видел его, но самая тесная дружба
связывала семью П. с сестрой Гоголя, Анной Васильевной, которая
живала у П. в Будищах, и это восполняло недостаток личных сведений» [там же, с. 6–7].
Музейщик по призванию, Г.Н. Прозрителев пристально разглядывает вещи, связанные с жизнью Н.В. Гоголя. Вещи имеют свою
семантику, свои интенции в феноменологическом структурировании мира Н.В. Гоголя. Имеют они отношение и к миру тех людей, с
которыми общается Г.Н. Прозрителев. Они бережно хранят все,
что касается памяти Н.В. Гоголя. И хотя обитатели гоголевских
мест, в силу господства обыденного мышления в их сознании, не
уверены, что Н.В. Гоголя знают за пределами Полтавы, они свято
хранят память о нем. При этом большая часть из них, конечно же,
не читала Н.В. Гоголя, но имя его уже более полувека к тому времени было на слуху, и народная память – самая крепкая, самая
прочная. В ней происходит, может быть, самый надежный отбор
имен и событий: «Воспоминания П. о Николае Васильевиче касались, главным образом, его доброты, любви к матери и набожности. В заключение П. принес старинный деревянный стул, на котором, по его словам, сидел обыкновенно Гоголь, когда писал в своей
«пещерке» в Васильевке; я снял рисунок. Стул простой работы,
крепкого дерева (кажется, дубовый), старинного образца. Насколько верно это сообщение – не знаю, и сам П. только слышал об этом,
но одно несомненно, что стул этот привезен из Васильевки Анной
Васильевной. На прощанье П. сообщил мне, что у кого-то в Будищах есть потрет Гоголя, писанный еще в то время местным живописцем, «какого нигде нет», – прибавил он, но у кого именно, он
сказать не мог. Сердечно распростившись с П., я в тот же день
принялся за расспросы относительно портрета, и хотя поиски мои
не увенчались успехом, но зато привели к другой не менее интересной находке. У крестьянки Мостиловой оказалась фотографическая карточка, на которой Гоголь изображен в черном сюртуке, на
шее цепь, и сверху надето пальто или шинель, по-видимому, с бархатными отворотами, лицо молодое. Карточка в длину и ширину
старательно заклеена простой грубой рукой в металлическую рамку, по-видимому, позднейшей работы. Но самое главное, что придает значение этой находке, это то, что внизу карточки имеется
надпись: «Николай Гоголь», сделанная, как твердо уверяла эта
женщина, самим Гоголем. Надпись действительно сделана чернилами и имеет большое сходство с почерком Гоголя. Как попала к
ней эта карточка, Мостилова сама хорошо объяснить не могла, но в
рамку заделала, насколько помнится мне, она сама. По рассказам
ее, она жила в услужении у разных лиц и в Сорочинцах и в Полта227

ве, бывала и в Васильевке, но где приобрела карточку, не знает, хотя твердо стояла на том, что надпись эта сделана самим Гоголем,
как ей говорили. Рассказчица – обыкновенная крестьянка, грамотная и по возрасту не могла быть современницей Гоголя. По просьбе
моей она уступила мне эту карточку с хорошим побуждением, которое она выразила так: «Может, у Вас на линии (на Кавказе) и не знают
про нашего Гоголя». Поблагодарив эту почтенную женщину, я прибавил, что «вашего Гоголя знает и линия, и вся Россия, и французы, и
немцы», – что, видимо, и обрадовало и смутило мою собеседницу, которая все-таки, несмотря на благоговение к памяти писателя, думала,
что Гоголь дальше Полтавы не пошел» [там же, с. 7–8].
Фактически все предметы, которые видел Г.Н. Прозрителев, он
идентифицирует и характеризует как музейщик, видя в этой наивной
«археологии знания» о Н.В. Гоголе связь, системность. Даже в небольшом количестве предметов, которые хранятся у людей и включены в их жизнь, он видит некоторую связь. Из этих вещей, благодаря статье Г.Н. Прозрителева, мы можем составить виртуальный «музей» неявного знания о Н.В. Гоголе в местах его обитания.
Пытался Г.Н. Прозрителев найти материалы, связанные с прототипами героев Н.В. Гоголя. Исследователь увлеченно рассказывает о
том, что ему удалось узнать о многочисленных тяжбах, некоторой
сварливости обитателей здешних мест. Нашел он сведения о человека, черты которого легли в основу образа Плюшкина. Оказывается,
это был богатый помещик Писаренко, его имение было не в далеком
расстоянии от Будищ: «Помещик отличался необыкновенной скупостью, крестьяне его ходили в лохмотьях и разбегались. Главные черты, уверяют, взяты именно с него. Между прочим, до сих пор живет
в памяти народа предание, что у этого помещика за 12 замками в
темноте стояла старая, слепая кобыла, ослепшая именно без света,
но он усиленно охранял ее, боясь воров, которых он видел в каждом
своем крестьянине» [там же, с. 8].
Итог этих разговоров – мысль о том, что в формировании самого писателя и его героев главную роль сыграли особые условия
жизни, создававшие «особых людей, которые живьем просились
под перо чуткого художника, за что и поплатился наш великий
писатель, когда его произведения стали достоянием читающей
публики и когда живыми, как бы во плоти и крови, предстали его
герои пред глазами лиц, давших писателю-художнику материал
для его созданий» [там же].
Важно и то, что Г.Н. Прозрителев осмысляет историческую и художественную память обитателей гоголевских мест в социальной
перспективе, говорит о старом населении, которое хотя живет «постарому», но сформировало новое поколение («благодаря усилиям
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местного земства»), большей частью грамотное, «с стремлениями и
запросами, которые толкают их на иные пути от родного села, к работе, знанию, оправдывая надежды своего великого учителя, которого они чтут, и вы не найдете ни одного школьника, который бы не
читал своего Гоголя» [там же].
Примечательно последнее словосочетание «своего Гоголя», которое говорит о том, что в повседневной жизни простого человека
есть место и культуре, и исторической памяти, и главное, ощущению сопричастности каждого к исторически значимым событиям
в жизни России. Наивный поэт Тарас говорит: «Мы мамаев всех
побили // И батыя все равно… // Мы за Австрию возьмемся // До
гирманцев доберемся // Поразделим вас», – включая себя как
субъекта в социум, рассматривая себя как гражданина своей страны, активного участника ее созидательной истории. А полтавчане
говорят о «своем Гоголе», рассматривая великого русского писателя также как одного из граждан своей страны, и себя при этом
видя гражданином, а поэтому Н.В. Гоголь «свой».
Г.Н. Прозрителев дал нам замечательные образцы исследования
наивного знания народа, которое в процессе осмысления глубокого
ученого приобретает иной медиальный ранг и становится частью научного знания. Этот бесценный опыт исследователя-энциклопедиста
Г.Н. Прозрителева особенно важен нам в тот момент, когда мы пытаемся систематизировать данные по истории и культуре нашего
края, объединить дискретные исторические сведения о нем в Историю, которую еще предстоит написать.
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Ю.В. Пономарева
ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОГО ВЫРАЖЕНИЯ ПЕЙЗАЖА В
ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕКСТАХ ХУДОЖНИКА К.А. КОРОВИНА
Природа является основой для возникновения, формирования и
развития человеческой культуры, науки и искусства, для всей жизнедеятельности и творчества. А.А. Потебня считает, что «искусство
имеет своим предметом природу в обширном смысле этого слова, но
оно есть не непосредственное отражение природы в душе, а известное видоизменение этого отражения. Между произведением искусства и природою стоит мысль человека; только под этим условием
искусство может быть творчеством» [7, с. 30]. Пейзажное пространство выражает глубинные основы человеческого бытия, отражает
картину духовных устремлений времени. Художник К.А. Коровин
так говорил о пейзаже: «Пейзаж не писать без цели, если он только
красив, – в нем должна быть история души. Он должен быть звуком,
отвечающим сердечным чувствам» [2, с. 83].
Пейзажные зарисовки встречаются практически в любом художественном тексте. Это обусловлено семантическим объемом понятия
пейзаж, которое определяется как: «1. Общий вид какой-нибудь местности. 2. Рисунок, картина, изображающая виды природы, а также
описание природы в литературном произведении» (МАС).
В автобиографической книге «К. Коровин вспоминает…» живописец пытается соединить опыты в литературе и изобразительном
искусстве. В таком случае, когда художник является и писателем
одновременно, «синкретизм этих искусств особенно значим» [10, с.
389]. Проникновение элементов изобразительного искусства в его
литературное творчество составляет наиболее существенную сторону изучения проблемы воздействия живописного стиля Коровинахудожника на языковую манеру Коровина-писателя. Пейзажу, воспроизведенному средствами искусства слова, и пейзажу, запечатленному кистью живописца, свойственна каждому своя специфика,
что не исключает возможности типологических соотношений между
ними, а порою и непосредственного воздействия друг на друга. К.В.
Пигарев отмечает, что «основное отличие живописного или графического пейзажа от пейзажа литературного заключается в том, что
первый представляет собой самостоятельный художественный жанр,
тогда как второй обособленным жанром не является, входя в качестве составного элемента в произведения различных прозаических и
стихотворных жанровых форм (роман, повесть, рассказ, поэма, лирическое стихотворение)» [6, с. 6].
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Передача линейно-масштабной перспективы за счет существительных с семантикой пространственной ориентации (у реки, около
дома, на берегу) и указательных наречий (там, здесь, тут) позволило живописцу выстраивать пространство в пейзажах, добиваться
расположения и сопоставления предметов, ближних и дальних планов: «По приезде к нему в глухую деревню увидел я по другую сторону небольшой речки деревянный дом-усадьбу, стоявший на возвышенности. Позади усадьбы был большой сад, а от крыльца спускались к реке тропинки» [2, с. 418]. В текстовом пространстве художник показывает перспективу также с помощью лексем «направо», «позади», «вдали», «слева», которые «конкретизируют пространственную организацию, формируют трехмерность его восприятия, чему способствует их грамматическая категория – наречия
места» [5, с. 150].
К.А. Коровин первым из русских художников стал писать картины в свободной импрессионистической манере, в связи с этим основное языковое выражение природы в текстах – импрессионистический пейзаж. «Это не философия и не техника; импрессионизм –
это искусство, и в основе его лежало новое художественное видение
мира, новая поэтика» [1, с. 123]. Скорость восприятия и стремительность отображения К.А. Коровиным «впечатлений» от природы имманентны самой языковой структуре пейзажа. В рассказах и очерках, как и в живописи, он использует крупные мазки: одна интонация, одно настроение, замена глагольных форм назывными предложениями, замена обобщающих прилагательных причастиями и деепричастиями, выражающими процесс, становление: «Я пошел купаться. Ночь. Большие ветки. Тишина. Луна в пруду круглая, не колыхнется. Вода страшная, тайная» [2, с. 321].
В своей работе «Союз русских художников» В.П. Лапшин проанализировал тематические и пленэрно-импрессионистические искания пейзажистов, их наблюдения за освещением, цветовыми изменениями в природе. Он пишет, что в их пейзажах «предметы взаимосвязаны световым потоком, форма теряла свою определённость,
она как бы окутана светом, смягчающим границы и объединяющим
все краски на холсте» [4, с. 53]. Языковые средства выражения пейзажа у К.А. Коровина коррелируют со стилевыми чертами импрессионизма в пейзажной живописи. При анализе языковых средств
выражения природы в идиолекте художника наиболее приемлемым
является метод вычленения ключевых лексем («цвет», «свет», «мимолетность», «фрагментарность», «впечатление»), на которых базируется восприятие и понимание семантики импрессионистического пейзажа. Художник передает в текстах ощущения, производимые
природой, насколько они могут быть вызваны одним оптическим
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путем, создавая при этом целостный образ пейзажа, где мотив, цвета, освещение сливаются в единое красочное пятно: «Я проснулся
рано, чуть свет. Над обрывом, среди елей, розовели, как длинные
ленты, утренние облака. Роса лежала на травке у леса. Вдали, над
заводью реки, белой полосой тянулся туман» [2, с. 478].
Для живописи К.А. Коровина характерно тяготение к этюдности,
большинству его работ свойственна набросочность, незаконченность. Беря за основу эту особенность его живописного творчества,
мы подразделяем литературные пейзажи художника по мере законченности на несколько групп:
1) пейзаж-эскиз;
2) пейзаж-этюд;
3) пейзаж-картина.
Основное лексическое значение термина «эскиз» – ‘предварительный, неоконченный рисунок, набросок’ (МАС), указывает на
использование живописцем языковых средств, представляющих
природу в текстах лишь в набросках, в основных чертах композиции. Пейзажные штрихи отдельных элементов природной картины в
рассказах и очерках К.А. Коровина достигаются за счет использования художником лексики, как правило, дающей представление только о месте (лес, сад, река) и времени (ночь, зима, апрель) действия
повествования: «Жаркий вечер лета. Июль месяц. Сад густо зарос
зеленью. И уже не видно за ним красивой церкви…» [2, с. 397]. Такие пейзажи содержат в себе не конкретный образ окружающей обстановки, важной для какой-либо вполне определенной ситуации, а
отвлеченно-обобщенный, не востребуемый в тексте в конкретных
деталях. Характерным признаком для выявления этих пейзажей в
текстах является то, что они в основе являются хронотопическими и
представляют собой отвлеченные образы погодных, сезонных и
ландшафтных явлений, апеллирующих к фоновому знанию и опыту
читателя: «Москва. Уж ноябрь месяц. Скучно. Облетели все сады.
Короче день» [2, с. 170].
По данным «Словаря русского языка» под редакцией А.П. Евгеньевой (МАС), «этюд» – ‘произведение изобразительного искусства, выполненное с натуры с целью ее изучения и обычно служащее предварительной разработкой какого-либо произведения или его части’, поэтому изображение такого вида пейзажа в текстах К.А. Коровина
представляет собой описание природы в отдельных ее деталях, которые будут позже использованы в более широком и полном изображении естественной среды. Этюдность пейзажных зарисовок проявляется в особом «мимолетном» интонационном строе высказываний и семантически неполных предложениях, передающих стремление художника зафиксировать быстрое впечатление от увиденной природы,
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а затем они «формируются из рядорасположенных элементов, которые в процессе текстового развертывания приобретают вид целостной
картины» [5, с. 22]: «Безграничный Ледовитый океан. Над ним – прозрачное, холодное небо. К горизонту оно зеленоватое, далекое. Слева
идет угрюмый скалистый берег, покрытый мхами» [2, с. 287].
Лексический состав, уточняющий все элементы структуры природы, формирует в рассказах и очерках К.А. Коровина пейзаж-картину,
то есть детальный пейзаж: «Поздняя осень, утро туманное. Серые тучи нависли над опавшим садом. Трава у дорожек – бурая. Мокрая от
дождя зеленая скамейка резко выделяется среди потемневших лип. В
обнажившихся ветках сирени у окна моего дома чирикают снегири.
Они такие толстенькие, веселые, в красных жилетах. Снегири ждут
снега. Их летом как-то и не видно, а поздней осенью держатся около
дома, в саду, точно хотят повеселить человека. Радуется душа живому
дыханию в ненастной осени...» [2, с. 415]. Семантический ряд, связанный с детальным пейзажем, задает установку на словесное изображение картины природы в один момент, но во всей полноте, и реализуется посредством лексем, передающих подробности местности (над
опавшим садом, у окна моего дома чирикают снегири), растительности (потемневших лип, обнажившихся ветках сирени), погодных условий (серые тучи нависли, мокрая от дождя), конкретного времени
года и суток (поздняя осень, утро туманное).
Особую роль в построении структуры пейзажей в текстах К.А.
Коровина играет организация первого плана. В литературных пейзажных зарисовках художника встречаются пустой передний план и
предметно насыщенный.
1. Пустой первый план.
В текстах живописца зачастую прослеживается стремление к тому, чтобы сделать пейзаж подобный открытому окну, сквозь которое
виден реальный мир: «Москва. Апрель месяц. В окно, из своего деревянного домика в Сущеве, у большого сада, вижу заборы, акации,
липы и веселую зеленую загородку особняка хозяина дома, окна которого выходят на улицу» [2, с. 396]. Выбирая точку зрения из окна
на открывающуюся природу, К.А. Коровин выстраивает планы пейзажа чаще в горизонтальном расположении, где лексема «окно» выступает в роли пустого первого плана и становится отправной точкой для локализации параметров описываемого пространства, которое представлено цепью лексем: «заборы», «акации», «липы», «загородка», «особняк». Такое построение пространства в пейзажах без
предметного наполнения первого плана помогает художнику сделать
смысловой акцент на изображение природы дальних планов: «В окне
вагона в раннем утре голубело море. В долинах, освещенных радостным утренним солнцем, были видны сады, как бисером осыпанные
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мандаринами. За долинами возносились голубые плоскогорья. Была
какая-то особая радость в блистании утренней природы и в смуглых
красивых лицах народа...» [2, с. 325].
2. Предметно насыщенный передний план.
На языковом уровне такой тип организации пейзажного пространства в текстах К.А. Коровина отражается в превалировании объема
использования лексем для описания переднего плана окружающей
действительности. В этом случае наблюдается семантическое напластование в текстовом пространстве лексем первого плана на вторые
и третьи: «Мирный, тихий, серый день. Шоссе тянется ровно и далеко. Около него, среди травы, покрытой розовой и белой кашкой,
бежит много протоптанных дорожек. У края шоссе, на бугорке, сидят богомольцы, по пути к Троице-Сергию» [2, с. 355]. За счет нагромождения, наслоения лексем, характеризующих реалии переднего плана пейзажных зарисовок, на явления последующих разворачиваемых планов, происходит усиление семантической значимости
этого плана в общем описании пейзажа: «Правда, веселая была улица. Деревянные дома в разноцветных вывесках, во флагах. Пестрая
толпа народа. Ломовые, везущие мешки с овсом, хлебом. Товары.
Блестящие сбруи лошадей, разносчики с рыбой, баранками, пряниками. Пестрые, цветные платки женщин. А вдали – Волга. И за ней,
громоздясь в гору, город Нижний Новгород» [2, с. 180].
Все эти моменты определяют во многом характер композиции
пейзажей К.А. Коровина и его «стилевые» признаки – предметность, пространственность, открытую или закрытую композицию.
В зависимости от тех основных линий и предметов, выделяемых
живописцем для организации элементов пейзажа в текстах, мы
разделяем их по характеру на: открытое глубокое пространство
– даль, со многими планами в глубину; замкнутое пространство,
в малой степени развитое в глубину. Параметрические прилагательные «широкий», «большой», «огромный», «глубокий» в текстах К.А. Коровина характеризуют степень проявления открытости пространства описываемого пейзажа, а употребление лексем
«даль», «горизонт», «улица», «проспект» с общей семой ‘пространство’ позволяет художнику передать впечатление большой
глубины от первого до последнего плана: «Жил я далеко от Москвы, в глухом месте, у небольшой речки, за которой начинался огромный бор Красный Яр. Речка Нерля была маленькая, как ручей,
она шла по лугу близ дома моего, извиваясь в камышах и кустах и
переходя в большие плёсы, которые лежали по низу луга, у самого
леса. С горки были видны эти большие, как бы лежащие зеркала
воды, в которых отражался огромный лес» [2, с. 452]; «Лесничий
остановился. Ниже под нами был сплошной и далеко идущий мут234

ный лес, пропадающий во мгле дали. Тихо кругом. Мы стояли и
слушали» [2, с. 430]. Если описание пейзажа строится на таких
опорных семантических компонентах, как «терраса», «крыльцо»,
«беседка», «двор», «сад», это свидетельствует об организации художником замкнутого пространства в пейзажных зарисовках:
«Уж проходит ноябрь, так печально и грустно кругом. Молчит
темный сад. Черные ветви лип повисли над беседкой. Упавшими
листьями клена завалено крыльцо и терраса моего дома. Стало
все как-то бедно, сиротливо» [2, с. 424].
Для передачи разных состояний атмосферы замкнутого или открытого пространства (раннего, ясного утра или пасмурного дня),
важно наполнить природное пространство светом и воздухом, без
чего не может быть импрессионистической пейзажной картины.
Используя лексику, обозначающую конкретное, сиюминутное, К.А.
Коровин изображает природу в момент ее изменения, а главное
внимание обращает на свет и цвет как на наиболее изменчивые
элементы материальной формы, и основные составляющие метода
импрессионизма. В его литературных пейзажах слова, содержащие
указание на характер освещения, передают световоздушную среду,
различные состояния атмосферы, показывают нечеткий контур:
«Сумерело. Тихо было в лесу. В небе темнели тучи, повисли над
лесом. Сверкнула зарница – и вдали послышался гром» [2, с. 456].
В пейзажных зарисовках исчезает противопоставление света и теней как формообразующего фактора. «Свет – это главный персонаж пейзажа художника» [3, с. 38], он становится важнейшим языковым средством выражения образной структуры, субстанцией
формы. К.А. Коровин всегда показывает не только данную местность, но и данную местность в данном освещении: «Зима. Вся
Москва покрылась пушистым снегом. Белым-бело. На Садовой
улице в сумерках горят уличные фонари, уходя вдаль. Свет их освещает ветви деревьев, покрытых густым инеем. За палисадником
улицы прячутся потемнелые в ночи дома. В освещенных окнах чувствуется какой-то тихий покой» [2, с. 373]. Широко используя цветонаименования в пейзажных зарисовках, К.А. Коровин сближает
литературно-художественный пейзаж с живописным и содействует
тем самым расширению читательских возможностей более зримого
представления описанной в тексте природы. Обращая внимание на
то, что в световоздушной среде освещение вызывает действие закона отношений между цветом предмета и освещением, что зависит от характера света, с помощью колоративов К.А. Коровин умеет передать сложные состояния природы при различных условиях
освещения и связанные с ними световые и цветовые отношения:
«Рано утром мокрые скалы весело заблестели на солнце. Они по235

крыты цветными мхами, яркой зеленью, алыми пятнами. На лодке
мы причалили к берегу. У берега глубоко видно дно, а там, под водой, какие-то светлые гроты и большие, в узорах, медузы, розовые, опаловые и белые. За низкими камнями берега открываются
песчаные ложбинки и в них низенькие избы, убогие, в одно-два
окошка» [2, с. 286].
Создание пейзажа на языковом уровне в текстах К.А. Коровина
«складывается, подобно импрессионистским картинам, из малых,
порою разрозненных лингвистических факторов» [9, с. 154]. Живописец расширил семантические возможности жанра за счет передачи
языковыми средствами характерных закономерностей изобразительного пейзажа, отражающих его основные черты, колорит, способы
организации композиции, цельность изображения световоздушного
пространства, как величины, интегрирующей детали. Обзор языковых особенностей пейзажа в текстах художника К.А. Коровина позволяет сделать вывод о том, что данный вид пейзажа структурно и
качественно несет в себе импрессионистические черты.
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О.С. Горобец
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО
ОБЩЕНИЯ «СТАРШИХ» И «МЛАДШИХ» В XIX ВЕКЕ И ИХ
ОТОБРАЖЕНИЕ В ДРАМАТУРГИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ
А.Н. ОСТРОВСКОГО
Художественные тексты А.Н. Островского являются богатым источником эмпирических данных, так как в них отображены жизненные конфликты и реалии действительности, глубоко раскрыта психология социальных и межличностных отношений, существовавших
в эпоху XIX века. Отношение художника слова к действительности
стало «фактором самой поэтической структуры» [11, с. 62] и определило жанровое своеобразие его высказывания. Драматургический
текст – это своеобразный «отказ от самоговорения автора» [11, c.
53]. Однако автор «сохраняет за собой право говорить в полный голос, не только комментирующий, но и помогающий, направляющий» [4, c. 191]. Герои А.Н. Островского интерпретируют не только
знаковые системы, но и самих себя, свои поступки, свое видение
мира, а также социальные позиции «других».
Творческая манера художника проявляется в организации и отборе языковых средств, выражающих отношение автора к содержанию
текста. Поэтому можно согласиться с тем, что «из двух видов модальности – объективной и субъективной – первая вообще не свойственна художественному тексту» и «ограничивается только предложением» [5, c. 121]. В драматургическом тексте «…различные
формы условных слушателей, собеседников, рассказчиков...» представляют собой «… многообразнейшие способы разыгрывания форм
первичного общения» [2, c. 281]. Действительно, взаимодействие
участников речевого события опосредовано позицией драматурга:
читателю даются те фрагменты художественного мира, отражающие
повседневную реальность XIX века, которые лежат в его кругозоре.
Однако, по утверждению Ю.М. Лотмана, «художественное произведение не исчерпывается текстом («материальной частью» в изобразительных искусствах). Оно представляет собой отношение текстовых и внетекстовых систем. Изменение внетекстовой системы –
процесс, происходящий в нашем сознании беспрерывно, процесс, в
котором присутствуют черты и индивидуально-субъективного, и
объективно-исторического развития, – приводит к тому, что в сложном комплексе художественного целого для читателя постоянно изменяется степень структурной активности тех или иных элементов»
[10, c. 138]. У А.Н. Островского «синтетическая картина русской
жизни складывалась из многих пьес, рисующих жизнь различных
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сословий» [8, c. 27]. Поэтому интерпретацию художественных текстов драматурга необходимо проводить с учетом взаимодействия их
с внетекстовой реальностью, определяемой временной эпохой, культурой, и рассматривать в контексте дискурса. Невозможно понять
классические тексты без знания бытовых реалий и объективных закономерностей социального взаимодействия «старших» и «младших», характерных для эпохи XIX века.
В XIX веке существовала так называемая «табель о рангах» – система подчинения старших младшим. Первоначально так назывался документ – роспись членов гражданского, военного и придворного ведомства по рангам и классам, от высших до низших, принятая Петром I и с
некоторыми изменениями сохранившаяся до революции 19717 года [9],
[12]. Бюрократический принцип, в который вырождалась «регулярность», как отмечает Ю.М. Лотман (1994), быстро разрастался, захватывая новые области жизни. C распределением чинов шло распределение выгод и почестей (имеется в виду форма обращения); форма письма
определялась чином; угощение по чинам входило в обязательный ритуал огромных пиров, где за столом могли встретиться совершенно незнакомые люди; бюрократический принцип той эпохи оказал влияние
даже на строительство жилых зданий.
Речевое поведение «старших» и «младших» определялось правилами речевого этикета: «подчиненный, если он даже выше своего начальника по состоянию и общественному положению, не заговаривает
с ним первый иначе как о делах и не старается сблизиться с ним. Всегда, при всяких случаях, он должен оказывать ему почтение. Для
стройности общественных отношений непременно нужна известная
иерархия, которую все должны признавать и подчиняться
ей…[выделено нами. – О.Г.]. В строгом смысле, общественные отношения держаться на двух чисто нравственных и благородных основаниях, хотя большинство людей придерживается их единственно
из приличия и по привычке: это скромность относительно самого себя и уважение к людям. Равенство – вещь невозможная <…> и не
нужно забывать, что скромность и истинное достоинство на земле,
как и в будущей жизни, возвышаются в уничижении » [7, c. 20–21].
Даже самое высокое социальное положение обязывало быть всегда
любезным и вежливым со своими подчиненными, а подчиненный
должен быть всегда почтительным. Любезность в отношении начальника была предусмотрена нормами речевого поведения, однако «мания расточать комплименты без меры и повода может быть названа
невыносимою, между тем как кстати сказанная любезность всегда
доставляет удовольствие» [7, c. 54]. Можно говорить о своеобразной
ритуализации поведения «старших» и «младших» в XIX веке. Под ритуалом следует понимать «разновидность обычая или традиции как
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исторически сложившаяся или специально введенная форма поведения, где форма строго канонизирована» [13, с. 456–457].
Ритуальность речевого поведения касалась не только придворной
и светской жизни, но и повседневной, бытовой. «В семье, как и в
обществе, нужны такт и уменье держать себя. Качества эти приобретаются воспитанием, а за недостатком этого последнего, часто подсказываются сердцем; но, к сожалению, иногда сердце молчит, а
легкомыслие позволяет считать семью местом, где все позволено,
где смешно стесняться, где не нужны уважение, вежливость, любезность, оставляемые исключительно для посторонних» [7, с. 87]. В
семье также необходима не только взаимная любовь, но и уважение,
и «с родными следует держать себя так же вежливо и сдержанно, как
и с посторонними. Брать лучшие куски с блюда, занимать лучшее
место у огня или лампы, когда тут же присутствуют старики, – есть
признак весьма дурного воспитания» [7, c. 90].
Истоки ритуальности повседневной сферы общения людей XIX
века лежат в глубине истории. С. Аверинцев, размышляя о некоторых константах традиционного русского сознания, пришел к выводу,
что еще «Домострой» отличался последовательным монизмом и не
допускал никаких онтологических дистанций – например, между
монашеским и мирским образом жизни, а также между духовным и
материальным уровнями бытия. «То, что мы назвали онтологическим монизмом, конкретизируется в единообразии социальной перспективы: так, в отличие от аналогичных западных текстов, «Домострой» не предполагает даже сословно лимитированного адресата
[здесь и далее выделено нами. – О.Г.], он обращается не к члену сословия, а к любому «хозяину», имеющему свое хозяйство и свой
дом, от царя до состоятельного крестьянина включительно, и предлагает им одну программу и парадигму поведения, единообразную
бытовую культуру…» [1, c. 173].
Важно отметить, что «культура – не голая цепь традиций…», она
«организует, а потому требует и разложения» – строится противоречиями [3, с. 22]. Культура XIX века складывалась из противоречий:
противопоставлялись проникающие в российское общество европейские ценности якобы авторитарной русской традиции, идущей от
старомосковского уклада. Но вопрос о том, где больше авторитаризма, принимаемого за само собой разумеющуюся норму: в старой европейской или в старой русской традиции, как отмечает С. Аверинцев, вопрос спорный. Для русской традиции чуждо одно явление
западной старины – авторитарный плюрализм [1]. Поэтому речевое
поведение персонажей А.Н. Островского ритуально, слово вымышленного человека в повседневной сфере общения наполнено
культурными смыслами.
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По мысли С. Аверинцева, «… в русских обстоятельствах границы между юрисдикционными сферами различных авторитетов и
ценностей, если не предотвращающие возможность коллизии и
конфликтов, то хотя бы вводящие их в определенные русла, значительно менее отчетливы [выделено нами. – О.Г.]. Слишком часто
возникающая в русской истории готовность масс отказаться от свободы обусловлена, как кажется, дискомфортом из-за наличия наплывающих друг на друга и стремящихся отменить друг друга кодов поведения, отношения между которыми не структурированы или недостаточно структурированы и каждый из которых притязает на то,
чтобы быть единственным. Достаточно вспомнить петровские реформы, разделявшие русское общество на два микросоциума – бородатых и бритых: над крестьянами, купцами и в особенности духовенством, над русскими, оставшимися в мире «Домосторя», сохранял свою власть старомосковский церковный запрет брить броду, но
ведь и дворянам, напротив, было велено – не разрешено, а именно
безоговорочно приказано царским указом – быть бритыми, и это был
анти-Домострой…» [1, c. 174].
Как видно, языковая ситуация XIX века складывалась в условиях
постоянно сменяющих и отменяющих друг друга «кодов поведения», что, несомненно, нашло отражение на восприятии человеком
общества и семьи. Особенно интересно дворянское восприятие семьи, представляющей собой важный для истории русской культуры
феномен, становление которого происходило в отталкивании, не
всегда последовательном, но всеобщем, от домостроевской нормы и
принимающим в себя новомодные нормы поведения, идущие из Европы. «Усадебно-семейная атмосфера прошлого столетия явилась
одним из важнейших культурных факторов <…> особенностью начальных впечатлений дворянина была некоторая релятивизация роли
родителей. В плане эмпирическом дворянское дитя было в значительной мере поглощено общением с нянюшкой, с домашними учителями, со слугами, а также – при дворянском культе рода – с дядьями, тетками, кузенами, кузинами и прочими родичами; в плане аксиологическом чувство достоинства рода релятивизировало вопрос о
личном достоинстве родителей. Ситуации, когда неудачливый,
скомпрометировавший себя отец попросту вытеснялся из дела воспитания подрастающего ребенка, хороша известна хотя бы на примере Лермонтова (оплакавшего это в стихотворении, начинающемся
выразительными словами: «Ужасная судьба отца и сына…»). Разночинское восприятие семьи было резко отлично от дворянского. Для
него все заострено на вопросе о том, достаточно ли порядочные люди – родители <…> личность отца… важнее, чем для дворянских авторов их родители» [1, c. 174].
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Главной особенностью купеческих семей являлась патриархальность внутрисемейных отношений. Так, например, по отзывам одного из современников, Ивана Калашникова: «Семейные распри, в
особенности между братьями и сестрами, было явление самое несбыточное. Отцы семейства пользовались глубокой покорностию.
Молодое поколение смотрело на старших как на опытных путеводителей, и руководствовалось их советами». Живучесть патриархальных отношений обуславливалась как социально-правовыми, так и
экономическими факторами [6, c. 161]. Внутрисемейные отношения
в дореволюционной России регулировались законом. В соответствии
с российским законодательством, женщина находилась в зависимом
от мужчины положении. При выходе замуж она принимала звание и
сословное положение мужа [6], [9]. В купеческой среде отношение к
детям носило традиционный характер. Традиция – это «разновидность обычая, отличающаяся особой устойчивостью и направленными усилиями людей сохранить неизменными унаследованные от
предыдущих поколений формы» [13, c. 456]. В детях видели продолжателей рода и опору в старости. При этом по правовым нормам,
родители были обязаны заботиться о здоровье и нравственности детей. Забота о состоянии и здоровье детей лежала на матери, которая
должна была следить за тем, чтобы дети были обуты, одеты, накормлены. В обязанности отца входило религиозно-нравственное
наставление детей, в основном же он был связан с сыновьями в рамках семейного «дела». При этом дети должны были добросовестно
выполнять все данные им родителями поручения. Покорность детей
старшим освещалась выработанной веками традицией сыновней
почтительности, стойкостью патриархальных отношений. В купеческих семьях дети редко шли вопреки воле родителей, опасаясь попасть в немилость и потерять свою долю наследства или приданного. Если же говорить об изменениях в характере внутрисемейных
отношений у купцов, то есть все основания признать, что и в этой
сфере наблюдались процессы разложения старых патриархальных
традиций. Купечество в 60-90-х годов XIX века постепенно отходило от народных традиций и обычаев, вырабатывало свои ценностные
ориентации, нормы поведения и образ жизни [6, c. 161–180].
Советский период был в целом весьма разрушительным для социальной и семейной реальности XIX века. После 1917 года декретом
были уничтожены чины, классы, сословия и связанные с ними формулы титулования. Семья же жила не без оглядки на внешние ей инстанции. «Семья, члены которой могут пожаловаться друг на друга в
партком, – уже не совсем семья, это нечто иное. Как говорилось в
одном шуточном стихотворении позднесоветской поры: «…Живет,
мол, гражданин такой, / Что не живет с своей женой, / А жить
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ему или не жить, / Должна общественность решить. / Нам убеждения велят / Повсюду вывесить плакат, / Плакат с протянутой
рукой: / «А ты живешь с своей женой?» [1, c. 175]. Особенности современной речевой ситуации связаны с ослаблением этикетных
норм общения, каких-либо социальных ограничений, что дает говорящему возможность проявить свою индивидуальность.
Таким образом, если сегодня в современном обществе показателем развития считается динамика, то в прошлом веке косность, консервативность, традиционность не всегда оценивались отрицательно: «светская жизнь [а также и повседневная. – автор] состоит из уступок. В этом случае должно следовать господствующему направлению, и не стараться выделиться среди других, как бы в доказательство своего превосходства» [7, c. 48–49]. Современный человек
мыслит категориями относительными, по сравнению с человеком
прошлой эпохи, когда относительных истин практически нет, есть
только аксиомы, которые необходимо было принимать без всяких
доказательств: иерархия в обществе естественна, подчиняться тем,
кто выше по сословию, необходимо, причем в то время восприятие
отношений в государстве и семье практически одинаково и основано
оно, вероятно, на вере. Мироустройство диктовало человеку образ
жизни. С одной стороны, прививаются европейские ценности (иногда насильно), которые приняла в первую очередь элита российского
общества – дворянство. С другой – средний класс и низы (купечество, крестьянство, мещанство и другие) еще долго существовали в
прежней ценностной системе, но стремились жить и говорить «как
барин». Поэтому драматургические тексты А.Н. Островского являются уникальным материалом для исследования быта, нравов дворянского, купеческого, крестьянского, мещанского и других сословий, в них отражается мышление, духовный мир «вымышленных
людей» эпохи XIX века.
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М.В. Димитренко
РЕФЛЕКСИВНЫЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ
В КОММУНИКАТИВНОМ АСПЕКТЕ
(на примере стихотворения А. Кушнера
«Все знанье о стихах – в руках пяти-шести»)
Информационный потенциал любого текста зависит, как правило,
от того, каким образом в нем выражена интенция автора. Особенно
ярко это проявляется в стилевой парадигме русского языка. Если
тексты официально-делового стиля формируются из моносемантичных лексем, специфических оборотов, устанавливающих прямой
контакт между инициатором общения и реципиентом (довожу до
Вашего сведения, сообщаю Вам, извещаю Вас), то в художественном
стиле трактовка авторского замысла реализуется в бесконечном
множестве интерпретаций за счет имплицированной интенции.
Однако произведение искусства чаще всего не подразумевает определенной и четкой первоначальной задачи. Творческий процесс
представляет собой поиск единственно верной формы для означаемого, которое впоследствии (уже в восприятии реципиента) расслаивается на многочисленные варианты. Это явление, названное У. Эко
авторефлексивностью эстетического сообщения [8], связано с тем,
что результат творческой деятельности сохраняет все ее базовые
свойства: динамичность, полиструктурность, ассиметричность психологического и материально выраженного уровней.
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Многозначность поэтического текста обусловлена, в частности, специфичностью диалога между автором и читателем. Поэт настраивается
на общение особого рода, где второй коммуникант остается неизвестным: А каждый читатель как тайна, / Как в землю закопанный клад, /
Пусть самый последний случайный, / Всю жизнь промолчавший подряд
[1, с. 391]. Тем не менее, любой поэт рассчитывает на определенную
аудиторию и выстраивает в соответствии со своими ожиданиями соответствующую траекторию общения. Важнейшую роль здесь играет
творческая (в данном случае – поэтическая) рефлексия, объединяющая
в себе личностную, языковую, смысловую и т.д.
В психологии под рефлексией понимают «рациональный процесс,
направленный на анализ, понимание, осознание себя: собственных действий, поведения, речи, опыта, чувств, состояний, способностей … своих задач, назначения и т.д.» [3, с. 469]. Как правило, «содержанием
рефлексии является личностное противоречие, то, что становится причиной “конфликтности” ситуации. Личностное противоречие проявляется в изменении отношения к себе…» [6, с. 161], а значит отражается в
процессе и продукте культурной деятельности данного индивида. Таким образом, поэтическая рефлексия, с одной стороны, возвращает автора к содержанию и коду его сообщения, с другой – позволяет читателю увидеть творческую деятельность изнутри, а следовательно, приблизить свое восприятие текста к мировоззрению поэта.
Денотативная соотнесенность рефлексивного текста позволяет
выделить его в качестве особой металингвистической категории, поскольку его объектами чаще всего являются другие тексты или процесс их создания.
Под рефлексивным поэтическим текстом (далее – РПТ) мы понимаем поэтический текст, в котором вербализован мыслительный
анализ творческой деятельности автора или поэзии как феномена
культуры. С одной стороны, это замкнутая система, «текст о тексте»,
с другой – адресованное читателю сообщение, включающее его в
конкретный речевой акт и размышления о природе данной коммуникации. РПТ обязательно содержит:
- аксиологическую характеристику объекта рефлексии;
- авторское Я как проекцию субъекта рефлексии;
- итог рефлексивного процесса, сформулированный, как правило,
в конце стихотворения и переводящий автора (и вместе с ним читателя) на новый уровень понимания поэтического творчества.
Прагматические особенности РПТ заключаются в использовании
таких языковых средств, которые вызывают у читателя ощущение
сопричастности к поэтической деятельности и стремление к активному участию в рефлексии автора. Например, в РПТ часто употребляются личные местоимения, указывающие на участников творче244

ской коммуникации (я, ты), формы повелительного наклонения,
лексемы, комментирующие речевой акт в пределах художественной
коммуникации и создающие метатекстовое пространство стихотворения: Ты для меня не существуешь; я / в глазах твоих – кириллица,
названья... / Но сходство двух систем небытия / сильнее, чем двух
форм существованья. / Листай меня поэтому – пока / не грянет
текст полуночного гимна. / Ты – все или никто, и языка / безадресная искренность взаимна [4, с. 239].
Стихотворение А. Кушнера «Все знанье о стихах – в руках пятишести…» (1995) представляет собой попытку определить основной
и необходимый метод освоения поэзии читателем. Здесь представлено три категории реципиентов: 1) ценители (к которым автор относит и себя): Все знанье о стихах – в руках пяти-шести, / Быть
может, десяти людей на этом свете: / В ладонях берегут, несут
его в горсти, / Вот мафия, и я в подпольном комитете [7, с. 619]; 2)
профаны: И памятник, глядишь, поставят гордецу, / Ушедшему в
себя утрюмцу и страдальцу, / Не зная ни строки, как с бабочки,
пыльцу / Стереть с него грозя…; 3) вдумчивый читатель, которому автор, меняя монологическую форму речи на диалогическую, дает заключительный совет: Тверди, но про себя, его лазурный стих, /
Не отмыкай ларцы, не раскрывай копилки.
В субъективном семантическом пространстве текста традиционные
значения слов трансформируются в соответствии с авторским замыслом. Так, у лексемы мафия (‘тайная преступная организация, действующая методами шантажа и жестокого насилия’ [8, с. 442]) в данном
контексте появляется новое значение (с заменой дифференциальных
сем при сохранении архисемы) – ‘тайная организация, обладающая
истинным знанием поэзии и сохраняющая его’. Переосмысляется в
тексте и ключевой оним, служащий на сигнификативном уровне обозначением настоящей поэзии: … Батюшков, уйдя под воду, вроде
Байи, / Жемчужиной блестит, мерцает, как алмаз, / Живей, чем все
льстецы, певцы и краснобаи [7, с. 619]. Отсылка на прецедентный
текст, заключенная в этих строках, выполняет идентифицирующую
функцию: если реципиент распознает аллюзию, он автоматически
вступает в рефлексивное пространство текста, становится «посвященным». Однако А. Кушнер в данном случае также выступает в роли читателя, поскольку представляет исходный текст сквозь призму своего
мировоззрения. Здесь происходит изменение смыслового пространства общения с читателем, поскольку «… в метакоммуникации больше
предпосылок для необъективного описания прецедентной коммуникативной ситуации, чем для объективного» [5, с. 36]. Рассмотрим эту
индивидуальную трактовку и цели ее экспликации.
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Стихотворение К.Н. Батюшкова «Ты пробуждаешься, о Байя, из
гробницы…» (1819) написано под впечатлением одной итальянской
поездки поэта. Развалины Байи – небольшого города недалеко от
Неаполя – были частично затоплены морем:
Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы
При появлении Аврориных лучей,
Но не отдаст тебе багряная денница
Сияния протекших дней,
Не возвратит убежищей прохлады,
Где нежились рои красот,
И никогда твои порфирны колоннады
Со дна не встанут синих вод [2, с. 226].
Название города, оказавшегося под водой, становится для К.Н. Батюшкова знаком необратимости времени. А. Кушнер берет за основу
мотив воскресения, обозначенный в первых строках стихотворения
(пробуждаешься…из гробницы) и, развивая его, приходит к развернутой многоплановой метафоре. Бесконечное воскресение Байи приравнивается поэтом XX в. к бессмертию творческой личности, бытию автора в тексте. Этим обусловлено введение парадоксальных с когнитивной точки зрения характеристик Батюшкова: уйдя под воду, вроде
Байии; живей, чем все льстецы, певцы и краснобаи.
Исходя из обозначенной нами выше коммуникативной интерпретации текста, стихотворение А. Кушнера имеет четкую прагматическую структуру. Ядром здесь выступает свернутый до минимума
прецедентный текст (сигнальные словосочетания – уйдя под воду,
вроде Байи, жемчужиной блестит; последняя метафора продолжает
начатую К.Н. Батюшковым морскую тему). Вокруг центра стихотворения формируется авторское понимание исходного текста, необходимое для построения следующего уровня воздействия на читателя.
На этом этапе наиболее важным является аксиологический аспект.
Имя Батюшкова становится номинацией новой мифологемы, сакрализируется и противопоставляется в антитезе нарицательным льстецам, певцам и краснобаям (слово певец, служащее в поэтической
традиции названием субъекта творческой деятельности, в данном
ряду, безусловно, приобретает отрицательную коннотацию). Далее
А. Кушнер показывает классифицированные нами выше модели поведения реципиентов с целью ввести читателя в парадигму отношений «автор – текст – читатель», создав таким образом условия для
рефлексии. Важно то, что поэт не намеревается представить сложное
восприятие художественного текста в виде системы ролей. Главное
для него – обозначить способ обращения с поэтическим произведением. Читатель, по мнению А. Кушнера, в коммуникативном акте
должен исполнять роль активно воспринимающего собеседника и
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устранять все могущие возникнуть в общении шумы (семантической, культурологической и др. природы).
Интересно, что в стихотворении практически нет метатекстовых
комментариев с прямым значением, в этих целях употребляются метафоры разных видов, что, вероятно, связано с характером объекта
рефлексии. А. Кушнер говорит не о своем тексте, а о творческой системе поэта XIX в., выходя на обобщающие признаки художественной
коммуникации. Эффективность последней, по мнению поэта, зависит
от языковой и культурной компетенций читателя, а также от его психологической готовности к общению подобного рода. Нарушение канала связи в коммуникации приводит к метафизическому разрушению
текста: Не зная ни строки, как с бабочки, пыльцу / Стереть с него
грозя: прижаты палец к пальцу / И пестрое крыло, зажатое меж
них, / Трепещет, обнажив бесцветные прожилки [7, с. 619]. Несостоявшаяся ситуация общения лишает смысла поэтический текст, который в то же время может потенциально содержать большой объем художественной информации и даже фрагмент авторской картины мира.
Проведенная нами центрическая интерпретация стихотворения А.
Кушнера, показывает, насколько тщательно автор поэтического текста выстраивает стратегию диалога с читателем, исходя из собственной оценки перспектив художественной коммуникации.
Итак, РПТ как особое явление в поэзии обладает целым рядом
дифференциальных признаков, характеризующих как лексическое
наполнение стихотворения, так и его коммуникативнопрагматическую структуру. Взаимодействие автора и читателя в
РПТ неслучайно представляется в виде частично вербализованных
коммуникативных моделей, которые предлагаются реципиенту в
контексте поэтической рефлексии. Общение посредством художественного текста, который сам по себе в силу полисемантичности может препятствовать декодированию содержащейся в нем информации, требует установления прочной коммуникативной связи между
автором и читателем.
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А.Ю. Ключевская
ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «АГРЕССИЯ» В РОМАНЕ
Д. БЫКОВА «ЭВАКУАТОР»
Агрессия, бесспорно, является одной из культурных доминант
современного мира. Обострение социальной напряженности, рост
преступности и насилия, политической агрессии обусловливают
интерес к концептуальному полю «агрессия», вербализующему названный концепт.
На формирование фрагментов современной картины мира серьезное
воздействие оказывают как средства массовой информации, так и беллетристика. По словам Э. Ионеско, «чтобы передать жестокость жизни,
литература должна быть в тысячу раз более жестокой и более ужасной»
[3, с. 17]. Некоторые исследователи считают, что литература сама по
себе агрессия – «форма яростного, беспомощного протеста, взлом и выверт, акт насилия в чистом виде» [2]. Исследование новейшей литературы на концептуальном уровне невозможно без обращения к тому, как
воплощена в ней агрессивность современной жизни.
Под агрессией обычно понимается сознательное насилие, намеренное причинение вреда. Можно говорить о том, что агрессия пропагандируется, навязывается посредством телепередач (так называемого жанра «чернухи»), видеоигр, прессы, а зачастую - художественных фильмов и литературных произведений. Ярким примером
влияния компьютерных игр и интернета на сознание школьников
являются многочисленные случаи массовых убийств, совершенных
подростками в учебных заведениях США, Германии, Финляндии за
последние несколько лет. Психологи установили, что ряд особенно248

стей людей, совершивших жестокие преступления, связан именно с
их духовной жизнью и влиянием различных продуктов современной
культуры: «Они интересуются не религией, а насилием - реальным
или нереальным. Они постоянно фантазируют на темы насилия, часто играют в соответствующие компьютерные игры, смотрят фильмы,
слушают музыку, украшают свою комнату плакатами и картинами
соответствующего содержания» [6].
Современная беллетристика (с массовой литературой беллетристика находится в сложных отношениях) является фактом не только
литературы, но и культуры. Дмитрий Быков является одним из признанных мастеров слова и создает не только актуальные и злободневные тексты, но и образцы хорошей, добротной литературы. Быков – не только писатель, но и журналист, публицист, телеведущий,
поэтому его текстам присущи черты публицистического стиля. В
художественных произведениях Быкова зачастую находят отражение проблемы, характерные для газетного дискурса. В романе «Эвакуатор» автором поднята активно развиваемая в последние годы тема терроризма, его занимают психология и поведение человека в
эпоху глобальных и неотвратимых катастроф. Нельзя не сказать и о
выбранном писателем жанре: «Эвакуатор» представляет собой антиутопию. Интерес именно к этому жанру (литературы, кино и даже
видеоигр) обострился после событий 11 сентября 2001 года в США.
Антиутопические сюжеты в литературе становятся востребованными в переломные моменты истории, когда политическая ситуация
нестабильна, когда значимость человека как личности уходит на
второй план, уступая место глобальности социальных катаклизмов.
А. Чанцев выделяет в романе две основные мифологемы: «любовь
на фоне войны» и «апокалипсис сегодня» [9]. Для нас важными являются обе мифологемы, так как каждая из них репрезентирует
культурную доминанту «агрессия» в тексте. Уже заголовок романа
пробуждает в читателе чувство тревожности. Именно эта инициальная позиция текста задает горизонты ожидания, определяет основную идею, сюжетную линию произведения. С лингвистической точки зрения, заглавие является именем текста; с семиотической – первым знаком художественного произведения.
В толковых словарях представлены следующие дефиниции слова
эвакуатор, являющегося ключевым в романе, и однокоренных слов
эвакуация, эвакуировать (толкования в современных словарях в основном совпадают):
ЭВАКУАТОР. Тот, кто занимается эвакуацией кого-, чего-л.
ЭВАКУАЦИЯ. Организованный вывоз, удаление кого-, чего-л.
(людей, учреждений, предприятий, оборудования и т. п.) из одной
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местности в другую для предохранения от опасности во время войны, стихийных бедствий и т. п.
ЭВАКУИРОВАТЬ. Произвести (производить) организованный
вывоз, выезд кого-, чего-л. из опасных местностей. (Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. Т. 4. М., 1984)
Из приведенных словарных статей следует, что в состав семемы эвакуатор входит потенциальная сема «опасность», которая постоянно актуализируется в тексте. Концепт «агрессия» воплощают элементы лексико-семантического поля «терроризм», активно используемые в романе. «Большое значение для формирования концептов имеют повторяющиеся в тексте слова, называемые по-разному: слова-лейтмотивы,
лексические доминанты, но чаще ключевые слова» [1, с. 59]. Словамилейтмотивами в тексте романа являются: террорист, террор, громить,
взрыв, шахид (по данным «Толкового словаря русского языка начала
XXI века» [7], Шахид. Полит. Исламский террорист-самоубийца, камикадзе), шахидка, шахидыш, рвануть, бомбы, взрывы, бабахнуть, бахать, теракты, гексоген, разминировать, взрывчатка, словосочетание
режим террористической опасности. Лексемы с приставкой анти(антитеррористическая коалиция, антитеррор) являются не менее
значимыми в тексте романа. Несмотря на то, что приведенные слова с
приставкой анти- имеют положительную коннотацию (в их значениях
отражена направленность против терроризма, то есть против зла), в
контексте романа их использование служит для усиления атмосферы
агрессии, враждебности.
Д. Быков уравнивает террористов и противостоящие им структуры,
делает и тех, и других виновными в нарушении жизненного уклада,
порядка, причастными к созданию хаоса, паники и неразберихи.
Ю.С. Степанов считает «терроризм» самостоятельным концептом,
возникшим в России в XIX веке [8, с. 57]. И. А. Стернин и З. Д. Попова, сравнивая данные «Частотного словаря иноязычных слов»
(Шилова, Стернин, 2005) и материалы «Частотного словаря русского
языка» под редакцией Л. Н. Засориной (1977), а также «Частотного
словаря языка газеты» Г. П. Поляковой и Г. Я. Солганика (1971),
пришли к выводу, что в начале XXI века в русской концептосфере
его коммуникативная релевантность значительно повысилась. В настоящее время наполнение концепта «терроризм», ставшего особенно актуальным, несколько изменилось. Место революционного терроризма занял терроризм этнический, международный. Как свидетельствуют данные «Толкового словаря русского языка начала XXI
века», в концептуальное поле «терроризм» входят лексемы, отражающие явления международного терроризма. К репрезентантам
выделенного концепта относятся в основном заимствованные слова,
обозначающие понятия иных культур (Аль-Каида, шахид, камикадзе
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и т.п.). Кроме того, лексема терроризм является основой для формирования таких новообразований, как биотерроризм; новых словосочетаний (виртуальный терроризм).
В тексте романа оказываются неразрывно связанными концепты
«терроризм» и «криминал». Они воплощаются с помощью повторяющихся лексем террорист, терроризм, террористический, террор, теракт, антитеррористический, менты, взяточник, угрозы,
шантаж и т.п. [5, с. 149-150].
«Обобщенно современный терроризм можно определить как систему использования насилия для достижения политических целей посредством принуждения государственных органов, международных и
национальных организаций, государственных и общественных деятелей, отдельных граждан или их групп к совершению тех или иных
действий в пользу террористов, для того чтобы избежать реализации
последними угроз по отношению к определенным лицам или группам,
объектам жизнеобеспечения общества, источникам повышенной
опасности для людей или окружающей среды» [4]. Концепт «терроризм» тесно связан с темой межэтнической агрессии: в тексте романа
частотны лексемы скинхедка, гастарбайтер, чечены, злочеченцы, зачистили, сочетания кавказцев высылают, фильтрационный лагерь.
В романе все пропитано угрозой человеческому существованию,
художественные элементы текста передают господствующее в обществе ощущение страха, паники, ср.: брошюра «Если ты заложник»; вечерний выпуск новостей, напоминающий боевик; менты с
овчарками; руины торгового центра в Сокольниках; штук двадцать
машин «Скорой помощи».
Лингвисты отмечают, что «в начале XXI века актуализировались
новые концепты, соотносимые с апокалиптичностью конца века, –
терроризм, хаос, обреченность» [10, с. 349]. Все они репрезентированы в романе. Используя лексические возможности текста, Д. Быков создает атмосферу ненависти, паники, недоверия. Реальность
превращается в хаос, люди проявляют жестокость по отношению
друг к другу. Упадок в обществе вызван скорее не самими фактами
терроризма, а отсутствием информации, нервозностью, слухами и
домыслами. Вспыхнувшая межэтническая вражда усиливает панику.
Необходимо отметить, что в романе, наряду с выделенными концептами «агрессия» и «терроризм», важное значение имеет концепт
«игра». Главные герои ведут игру в эвакуацию, авторские намеки говорят о том, что социальная катастрофа – результат политических игр.
Таким образом, ядро концептосферы романа «Эвакуатор» можно
представить в виде сложной связи ключевых концептов «агрессия»,
«терроризм» и «игра», при этом концепт «агрессия» является главенствующим, определяющим тональность всего произведения.
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Т.Н. Долотова
ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ
АНТРОПОЦЕНТРИЧНОСТИ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ
ТЕКСТАХ В.М.ШУКШИНА
Абсолютная антропоцентричность как одно из важнейших качеств художественного текста характеризуется наличием как бы трех центров, а
именно: автор (создатель художественного произведения), действующие
лица и читатель – «сотворец» художественного произведения.
Поскольку публицистика синтезирует и отражает злободневные
проблемы современного общества через призму ценностных ориентаций автора, категория антропоцентричности получает здесь интересное воплощение, варьируясь в широком, но достаточно определенном диапазоне в зависимости от факторов семантического,
структурно-текстового, прагматического, стилистического и жанрового характера. Публицистка В.М.Шукшина внешне мозаична: здесь
и тексты выступлений писателя, и статьи, написанные по заказу ре252

дакций, и беседы с журналистами, и отклики на письма, и критические выступления, в которых анализируется тот или иной фильм, то
или иное художественное произведение. Целостность и стройность
обеспечиваются логикой мысли и силой чувства языковой личности
– личности автора публицистического текста. По мнению Ю.Н. Караулова, «языковая личность начинается по ту сторону обыденного
языка, когда в игру вступают интеллектуальные силы, и первый уровень (после нулевого) её изучения – выявление, установление иерархии смыслов и ценностей в ее картине мира, в ее тезаурусе». По нашему мнению, именно публицистические тексты наиболее полно и
ярко отражают особенности картин мира этноса и субъекта речи. В
них представлен ценностный подход к миру, опосредованный личностным отношением к явлениям внешней и внутренней (духовной) жизни
человека, подход, фиксируемый автором (субъектом речи) в смыслообразующих текстовых компонентах оценки. Подобное личностное (оценочное) отношение представляет собой один из сложных видов ценностного членения мира. В публицистике В.М. Шукшина представлена не
только языковая личность писателя, но и его антипода (антигероя). В
публицистическом наследии писателя содержится опыт жизни, прожитой трудно и осмысленной с предельной искренностью. Точнее сказать,
В.Шукшин не осмысливал проблемы – он болел ими. Показательны в
этом смысле слова самого Мастера: «Каждый настоящий писатель, конечно же, психолог, но сам больной».
Особое значение в публицистике В.М. Шукшина имеют ключевые
слова, обозначающие ключевые для всего творчества художника понятия, которые реализуют в анализируемых текстах комплекс ценностных признаков предметов и явлений и репрезентируют аксиологию
и деонтологию автора. Языковые формы аксиологических и деонтологических понятий достаточно стабильны в творчестве В.Шукшина.
Приоритетными являются лексемы, репрезентирующие понятия душа,
добро, нравственность, интеллигентность, совесть, правда, красота. По мнению художника, именно душа человека в ее исконном понимании и ее деятельность определяют в конечном итоге характер окружающего мира и характер взаимоотношений внутри него.
При характеристике процесса творчества, произведений искусства
и литературы, героев этих произведений референты, «внутренне»
лишенные «органических черт» понятия душа, противопоставлены
референтам, подразумевающим наличие таких черт, указывающим
на присутствие высоких душевных качеств: внешняя биография;
внешние события; блистательная форма; умелые руки, но без души
и др. (отрицательный полюс) и состояние души; рассказать про душу; про душу не забыть; душа (восстает); неожиданный ход мыс253

ли; душа открыта всем ветрам; новый взгляд, свой взгляд; неповторимый автор и др. (положительный полюс).
Совесть, представляя собой внутреннюю оценку человеком своего
поведения, самооценку, когда субъект и объект моральной оценки
совпадают в одном лице, постоянный мысленный разбор успехов и
неудач, достойных и недостойных (умных и глупых, правильных и
неправильных и т.п.) поступков, позволяет человеку отделять доброе
от злого, что положительно оценивается в публицистике В. Шукшина. Позитивной оценки писателя заслуживает явление «неспокойная
совесть», связанное с ассоциациями дисфорического характера и
подчеркивающее наличие «живой совести», которая открывает положительные перспективы развития личности.
В аксиологии и деонтологии В.Шукшина наблюдается корреляция
трактовок добра и зла в религиозном и безрелигиозном сознании.
Религиозным сознанием отвергаются не только жестокость, агрессия, явные пороки, которых не приемлет и светское сознание, но и
рост материального богатства, экспансия техники, установление
всеобщего комфорта, балующего человеческие чувства, хлопотливая
занятость лишь телесным здоровьем. Соответственно иными, нежели в светском, выглядят в религиозном сознании душевные и физические страдания (дисфорический признак). Для светского понимания они, представляя собой зло, являются сугубо негативными, однако для религиозного приобретают позитивный смысл. Для
В.Шукшина значим и ценен факт страданий душевных, свидетельствующих о том, что душа и совесть человека живы. В этом случае
страдание – это испытание силы духа. Если все христианские святые
– страдальцы, принявшие муку за Господа, доказавшие этим свою
верность ему, то для В.Шукшина страдальцы – это те, кто принял
муку за Человека. Ср.: Город – это трагедия Гоголя, Некрасова,
Достоевского, Гаршина и других страдальцев, которые до смертного часа своего искали в жизни силу, которая бы уничтожила зло
на земле, и не нашли. Это – Пушкин, Лермонтов, Толстой, Чехов.
Лексемы имен собственных, представляющие собой центральные
элементы мировой и национальной культуры и выступающие в роли
лингвориторических конструктов, имеют здесь статус духовнонравственных компонентов художественной концепции автора (ср.:
Как нужны они, мощные, мудрые, добрые, озабоченные судьбой народа, – Пушкин, Толстой, Гоголь, Достоевский, Чехов). Сопряженность понятий добро-жизнь и зло-смерть в публицистике В. Шукшина соответствует русской языковой картине мира.
Понимание правды и лжи в публицистике В. Шукшина коррелирует с их пониманием в народной морали, в которой правдой называют
слово и дело, честно сделанное и соответствующее знанию об объек254

тивном положении вещей: Правда – высшая ценность; Правда – свет
разума; Не в силе Бог, а в правде. Кривда (ложь) противоположна
правде. Это нечестное и неправильное помышление и действие, за что
человека, в конце концов, ждет наказание: Кто неправду творит кому, лихо тому. Народная мораль отражает и трудности отстаивания
правды (Спорила правда с кривдой, да притомных (свидетелей) не
стало), и «жизнеспособность» правды (Правда сама себя очистит).
Понятие правды в публицистике В.Шукшина связано с понятием
жизни и творчества. Не случайно включение лексемы правда в ряд единиц, характеризующих рассказы В.Белова и служащих «основанием»
для появления эмоции радости, восхищения: Но тут какая-то такая
свобода, такая вольность, правда, точность, что уж и смешно. Частотно использование слова правда в волюнтативной модусной рамке,
передающей (в норме) главное стремление художника, при котором
правда выступает в качестве основного и непреложного закона (хотел
бы показать правду, хотелось насытить правдой, ср.: хотели бы быть
правдивыми и серьезными). Ср. содержащуюся в конструкции единственное дурное намерение – сознательно не сказать правду прямую негативную оценку отступления от правды.
Яркой чертой идиостиля В.Шукшина является представленное как
позитивное взаимодействие перцептивной и ментальной рамок, при ведущей роли последней, посредством которой как положительное дается
не просто чуткое восприятие событий, их фиксирование, но подчеркивается способность писателя анализировать, постигать суть явлений
жизни, пробуждать в читателях потребность в саморефлексии (почувствовали неподдельность, ощутил подлинность, легко понималась
(правда), навела на какие-то размышления; откроет глаза мыслящим и
умным; до конца понимает свое время; обрушит правду на головы и
души людей; искренняя, тревожная дума о человеке; думать, как думает народ; задумаешься о себе; обрушит правду на головы и души; коренное русло жизни, кровный закон, откроет глаза, прямо смотреть в
глаза; Господи, сколько тут ПРАВДЫ…).
Противоборство правды и лжи как постоянная составляющая повседневной жизни занимает значительное место в публицистике
В.Шукшина. Понятие ложь (обман) репрезентируется здесь следующими единицами: хотят зачем-то обмануть; кого-то обмануть; обмануть себя; обманывать свой народ; сдавать правдивые
позиции в искусстве; нарисовать зачем-то картину жизни идеальной; делаем вид; выдумываем себе личину; скрывать правду; выдумывать себя, уползать от правды в сторону, изворачиваться; сознательно не сказать правду; твердить, что все хорошо, все прекрасно; способен врать; иносказания, инотолкования.
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В пространстве публицистического текста В.Шукшина репрезентируется и личностное понятие правдивость (то есть псевдоправда),
которое противопоставлено положительно окрашенному понятию
правда и, является его «антиподом». Репрезентанты личностного
понятия правдивость содержат в качестве доминантной сему
'ненастоящее, мнимое, ложное'. Как правило, это понятие характеризует сферу творческой деятельности человека и эксплицирует точку
зрения писателя на роль художника в обществе: придумываем разные
характеры, ситуации, психологию; жизнь, «подредактированная»
актерским опытом; фотография, натурализм, бытописательство,
упрощенчество; оригинально, такого еще не было, но придумано;
фальшивое произведение, способное запутать и обмануть; подделывать; рука летит по бумаге, сталкивая героев, слегка путая сюжет
(современно!); воспроизвести схему жизни; «как сделано!»; авторы
облегчили себе задач; опять кишки выматывают, видят себя (со
стороны), осознают ненормальность такой жизни, с надрывом
предъявляют счет; указывают пальцем; значительность, отсутствие характеров (у героев), грустная беспомощность, выдуманная
психология, сочиненные в кабинетах ситуации, хитрая работа натренированного ума, притворяются – получается порой правдиво;
«выделывать ногами кренделя», когда народу плохо.
Негативную окраску в семантическом поле оценочности имеют
глаголы «выдумывать (выдумать)», «придумывать (придумать)» и
другие однокоренные к ним лексемы: «нет надобности выдумывать
себе личину, притворяться»; «оригинально, такого еще не было, но
придумано»; «выдуманная психология, сочиненные в кабинетах ситуации»; «вместо правды придумываем для него разные характеры,
ситуации, психологию»; «нечто выдуманное, цепкое, крикливое и
пустое»; «все написанное (а это почти весь сценарий) – ловкая выдумка»; «в состоянии придумать очень непростую фразу»; «…дела
человеческие за столом не выдумаешь». В значениях выделенных
лексем актуализируются оценочные семы ‘отсутствие естественности, жизненности’; ‘ненастоящее, мнимое, ложное’; ‘схематичное,
формальное’. Ср.: Но, господи! Как он (фильм) выдуман!
Личностное понятие правдивость связано с понятием не жизни, а
схемы жизни (ср.: то, что я сейчас разумею под «правдивостью» –
хитрая работа тренированного ума, способного более или менее точно воспроизвести схему жизни, – прямо враждебно живой правде).
В художественной концепции мира писателя можно также отметить ряд существенных особенностей, нашедших отражение в языковой объективации понятия красота.
В.Шукшин, не отличаясь в своем творчестве абсолютной беспристрастностью и проявляя склонность к участию в изображаемых со256

бытиях «душой растревоженной», большое значение придавал проблеме гармонизации внутреннего и внешнего мира, гармонизации
духовной и бытовой (повседневной) сфер деятельности человека
(ср.: Всякое зрелище, созданное художником ради эстетического
наслаждения, есть гармония красок, линий, света, тени, движения.
Главное – движения. Мертвым искусство не бывает. А движение не
бывает кособоким, кривым, ибо это не движение, а развал на ходу).
В эстетическом мироощущении писателя на первый план выдвигается не культ внешней красоты, а фиксируется удаление человека от
всеобщей гармонии, анализируется состояние души человека, выявляется несовершенство духовной жизни общества с целью восстановления подлинной гармонии.
В пространстве публицистических текстов В.Шукшина репрезентируется также идиолектное понятие красивость (псевдокрасота),
которое является «антиподом» понятия красота и имеет эмоциональную окраску. В языковой объективации понятия красивость
участвуют образы, которые, как правило, имеют резко отрицательное эмоционально-оценочное значение: книги-уродцы, фильмыуродцы (ср. также: фильм-кокетка, ковры-фильмы, ковры-книги,
ковры-лекции, ковры-концерты). В структуре лексемы (словаобраза) ковер происходит перекомпановка сем: на фоне затухания
основного смыслового признака актуализируется признак потенциальный. При этом в основе возникающих ассоциаций лежит дефиниция данного слова, в которой актуализируются оценочные коннотации 'внешняя красивость', 'аляповатость', 'безвкусица' ('признак
дурного вкуса'), 'пошлость'. В значениях слов урод и кокетка выделяется общее коннотативное значение 'пошлый, обладающий дурными свойствами'. Таким образом, в роли определения к слову
фильм выступают равнозначные с точки зрения авторской аксиологии слова ковер, урод, кокетка, репрезентирующие понятие красивость. Образы неудачного (пошлого) фильма, пошлой книги представлены автором как источники опасности, поскольку внутреннее
их уродство скрыто подчас за внешней красивостью.
В публицистике В.Шукшина противопоставлены единицы, участвующие в вербализации понятий культурность и культура, представляющих соответственно отрицательный и положительный полюсы индивидуально-авторской оппозиции: культурность; научилась кричать; прослывешь культурным человеком; «культурные»
люди; не сообщил ничего нового о жизни; соображения моды, обаяния; «культурная» тетя; тети в красивых пижамах; поминутно
демонстрировали, пялили ее (культурность) в глаза встречным и
поперечным; суют «спасибо» и «пожалуйста»; без конца говорят о
Большом театре (отрицательный полюс) и вековая городская куль257

тура; овладеть традиционной городской культурой; процесс длинный, большой, вековой; культура писателя; интеллигентность писателя; пластическая культура; культура актера; органичность,
естественность; естественное состояние человека (положительный полюс).
В публицистических текстах В. Шукшина функционируют образы-типы «тетей» и «дядей», которые имеют как негативную, так и
позитивную окрашенность: тети в красивых пижамах; культурная
тетя у меня в деревне; тети в штанах; приезжают строители,
приезжают дяди, тети, гости, секретари райкомов – столько приезжают, что скулы воротит; дяди и тети, которые комплектуют
сельские библиотеки; дядя в городе (какой дурак распорядился запретить местное радиовещание) (отрицательный полюс) и дядярежиссер; другой дядя, умный; третий дядя, четвертый; какие-то
дяди привезли газету в деревню; те же дяди должны сказать; ктото из тех же дядей стоял тут же; дядя – управляющий радиоузлом; тетя-аптекарша (молодая тетя) стала рассказывать про
Шекспира (положительный полюс).
В публицистике В. Шукшина отрицательная окрашенность компонента «культурность» обусловливается редуцированием его общеязыкового значения («уровень культурного развития, присущий комулибо» и появлением контекстуального значения («псевдовысокий
уровень развития, присущий кому-либо и проявляющийся лишь
внешне, с помощью набора определенных «атрибутов»). В качестве
«атрибутов» культурности выступают такие компоненты, как «красивая пижама», «купе», «спасибо» и «пожалуйста», «Большой театр».
В репрезентации понятий культура и культурность (антикультура,
или псевдокультура) принимают участие названия произведений художественной литературы, название журнала, наименования жанров поэзии и произведений музыкально-сценического характера, а также имена деятелей культуры, которые группируются в разнополюсную бинарную оппозицию с ведущими семами 'духовность' / 'бездуховность',
'развитие' / 'застой', 'косность': романсы, Райкин, «голоса писателей»,
оперетта, журнал «Сельская молодежь» (положительный полюс) и
частушки, Мордасова, «Белая береза», «Записки охотника», «Алитет
уходит в горы», (произведения) про шпионов (отрицательный полюс).
С понятием культура тесным образом связано понятие интеллигентность, которое, предстает как бы в «расщепленном» виде: под этой номинацией «скрыты» компонент положительного полюса (интеллигентность настоящая, истинная) и компонент отрицательного полюса (интеллигентность мнимая, ложная): человек неинтеллигентный, но пребывающий в приятном и отвратительном самомнении, что он – интеллигент; не обрел этой интеллигентности, общей необходимой
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культуры; «подпеть» могучему басу сильного мира сего; щеголяние
эрудицией; показная осведомленность; (отрицательный полюс) и истинно интеллигентные люди; интеллигентность писателя, его культура; ответственное слово, ответственность; неспокойная совесть,
ум, горький разлад с самим собой; гордость, неизбежное, мучительное
сострадание судьбе народа и др. (положительный полюс). В публицистике В.М. Шукшина выделяются единицы, обозначающие своеобразные «атрибуты» псевдоинтеллигентности и изначально также не
имеющие оценочной семантики. Отрицательную оценочную окраску
приобретают субстантивы диплом, шляпа, галстук, пижама.
Отрицательный полюс отмечен также обилием глаголов-сказуемых
(нахватался; научился морщить, целовать; купил; съездил), подчеркивающих суетность, которая исключает вдумчивый и серьезный взгляд,
направленный «внутрь» себя, исключает саморефлексию. Отрицательную окрашенность получают и однокоренные к глаголу учить аффиксальные образования (научиться, разучить, выучка), когда речь идет об
умении человека приспосабливаться, усваивать новомодные веяния,
использовать конъюнктурные «колебания», усваивать приемы, с помощью которых можно производить впечатление, извлекая для себя определенную выгоду, то есть можно «казаться», а «не быть».
В рамках архетипической дихотомии «жизнь-движение» в публицистике В.Шукшина наблюдается формирование личностного понятия псевдодвижение, в вербализации которого участвуют отрицательно окрашенные единицы хлопотливость; суетность; суетливость;
лишний жест, пристальный взгляд, интонационный нажим; «динамичность» фильма; движение кособокое, кривое; это не движение, а
развал на ходу; скособочилось, затопталось на месте; суетное время,
которое мы совсем напрасно всегда называем бурным и др.
Таким образом, публицистические тексты В.М. Шукшина отличают
такие ярко выраженные черты, как антропоцентричность и интроспективность. Это выражается, во-первых, в том, что в центре внимания писателя находится человек, его внутренний (духовный) мир, во-вторых, в
том, что в этих текстах раскрывается личность автора, в которой пересекаются общечеловеческие, социальные и индивидуальные представления об окружающем мире. Авторские антиномии «красота / красивость», «правда / правдивость», «культура / культурность» служат
проявлением антиномии «быть / казаться», имеющей реализацию в
оппозициях красота / псевдокрасота, мудрость / псевдомудрость, движение / псевдодвижение, правда / псевдоправда, интеллигентность /
псевдоинтеллигентность, культурный / псевдокультурный.
Авторское «я» – это языковая личность максималистского плана,
представляющая четкую дифференциацию оценок (акцентирующая,
как правило, крайние позиции в «символе ценности» хорошо ¬ нор259

мально → плохо), актуализирующая оценочные значения «безоценочных» языковых единиц в условиях конкретной речевой ситуации, при
учете не только лингвистического, но и социокультурного контекста.
С.А. Манаенко
ПРОЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ
ПУБЛИЦИСТА: ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И ПРИЕМЫ
Аналитическая журналистика, как известно, является основным
наполнением качественной прессы. Именно в аналитическом способе отражения реальности наиболее отчетливо проступает сущность
журналистской деятельности как одного из способов развития общественной жизни. Комментарии, статьи, реплики, интервью определенных разновидностей, рецензии, отчеты, обзоры и некоторые другие жанры периодической печати содержат интерпретацию, объяснение, рассуждение, обсуждение, полемику о тех или иных событиях и фактах действительности: «Общая задача аналитических материалов заключается в следующем: разъяснять суть различных общественных событий, феноменов, показывать тенденции их развития,
их значимость и т.д.; анализировать и распространять передовой
опыт решения различных задач; критиковать неэффективные или
вредные пути, способы, средства достижениях тех или иных целей,
выступать против ложных установок» [4, с. 10].
Соответственно, предмет аналитической журналистики – наиболее значимые для социума явления, процессы и ситуации, а также
связанные и обусловленные ими теоретические проблемы и теоретические вопросы общественного развития. В силу этого информация, представленная в аналитических материалах массовой коммуникации прежде всего передает взаимосвязи реальности, выступающие основой аналитического текста. При этом создается модель актуальной действительности, своеобразная «модель мира».
Однако журналист не только предлагает получателю информации
готовую модель мира как результат познания, но и показывает, раскрывает сам ход процесса познания, тем самым приобщая аудиторию к формированию предлагаемой модели мира, то есть аналитическим текстам массовой коммуникации присущ рефлексирующий
характер. Вот что отмечает по данному поводу А.А. Тертычный:
«При создании аналитических текстов (в большей части представляющих собой развернутую аргументацию, изображение, обсуждение, оценку, предложение) используются различные аналитикосинтетические операции: сравнение (установление общности, анало260

гии, различия противоположностей), оценка (сравнение действительности с общественными целями, нормами, идеалами), детализация (подчеркивание важных подробностей явления, процесса, ситуации), разъяснение (обнаружение связи с причинами, закономерностями или доказанными, проверенными суждениями), предсказание (выходы на будущие процессы, следующие из закономерностей,
причин, факторов или познанных тенденций) и обобщение (объединение инвариантных признаков отдельных фактов, установление
общего в процессах)» [4, с. 12].
При этом данные операции обязательно дополняются операциями,
ориентированными на партнера по коммуникации, что проявляется, вопервых, в демонстрации соотнесенности размышлений автора с мыслями, мотивами, позицией партнера: «Аналитический текст или прямо
обращается к читателю, зрителю, слушателю, или аргументирует для
него нечто в своем сознании как для партнера по разговору» [4, с. 12].
Во-вторых, в прояснении сущности представляемой модели мира, через
детализацию, установление связей между известным и неизвестным,
создание контраста и другие риторические приемы. Также значимыми
для построения аналитического материала оказываются приемы соответствия движения мысли логике предмета отображения.
Все отмеченные операции приводят к активному восприятию аналитической публицистики аудиторией, поскольку в аналитических
материалах наличествует информация двух типов – основная, содержащая ценностные значения, и дополнительная, создающая условия для благоприятного усвоения основной информации. Как отмечал Ю.А. Шерковин, дополнительная информация, заключая в себе значения искренности, новизны, ясности, контрастности, конкретности, занимательности или, наоборот, однообразия, серости,
скуки, сухости, бутафорской фальши, побуждает психику читателя к
соответствующему эмоциональному переживанию – позитивному
или негативному, – которое предопределяет психическую переработку основной информации [6, с. 192 – 193]. Таким образом, дополнительная информация, представленная в аналитических текстах,
способствует «принятию» / «непринятию» основной информации
читателем, то есть обеспечивает внутреннее согласие / несогласие
его с предлагаемой автором моделью мира и ее интерпретацией для
собственной ориентации в актуальной действительности.
В аналитических материалах в настоящее время традиционное для
таких жанров и характерное, «отмеченное» языковое средство –
сложноподчиненное предложение – повсеместно осложняется разнообразными лексическими единицами, включенными в структурносемантическую организацию синтаксической конструкции и отражающими не только «действительный мир», но и «взгляд», позицию
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«я»- автора. И.В. Толстой и С.В. Светана отмечали, что в современном языке средств массовой информации «действуют две, казалось
бы, взаимоисключающие тенденции: во-первых, это стремление слова
к терминологичности, вытекающее из необходимости употребления
логических форм рассуждения и убеждения, и это сближает его со
словоупотреблением, характерным для научного стиля изложения; вовторых, для средств массовой информации очень существенно публицистическое начало, что обусловлено целями разноаспектного анализа явлений (событий, фактов) действительности, а также установлением разносторонних связей их с другими явлениями (событиями, фактами) действительности, – в таком случае публицистическое слово ведет себя по законам художественной речи, в которой проявляется
многообразие ассоциативных связей слова» [5, с. 34].
Дискурсивные слова, осуществляющие комментарий в роли лексико-семантических конкретизаторов при подчинительной связи,
вполне отвечают двум противонаправленным тенденциям, отмеченным исследователями, поскольку их семантика релятивна (могут
быть представлены различные грани), зависима от конкретных словоупотреблений (подвержена деформациям) и в то же время именно
в определенных условиях дискурса в своем роде терминологична,
поскольку передает самые разнообразнейшие оттенки модальных
отношений говорящего и помимо этого реализует другие значения
при выполнении иных функций: «Четкие правила отнесения того
или иного контекста к конкретной деформации к настоящему времени сформулировать не удается, однако в целом можно сказать, что в
первую деформацию чаще попадают употребления ДС в нарративных и монологических текстах, высказывания, относимые ко второй
деформации, характеризуются явной или скрытой диалогичностью,
конфликтностью, а в третьей деформации в наибольшей степени
присутствует полифония в том смысле, что в контексте сопоставляются разные взгляды на ситуацию» [1, с. 16].
Поскольку «принятие» читателем интерпретации действительности,
представленной в аналитических текстах СМИ, напрямую связано с
принятием им определенных решений, выработкой социально значимых позиций и осуществлением конкретных практических действий,
существуют высокие требования к достоверности информации, предлагаемой в массовой коммуникации. При этом требование достоверности
значимо как для дескриптивной, фактологической информации, так и
для оценочной. По сути дела, доказательность знания, полученного на
основе информации, содержащейся в аналитических текстах, есть субъективная характеристика, и именно автор аналитического текста предстает в глазах читателя той инстанцией, которая несет ответственность
за истинность выдвигаемых положений.
262

Так как дополнительная информация, которую как раз и выражают функционирующие вводно-модальные слова и модальные частицы, необходима для «принятия» основной информации как достоверной, то необходимо учитывать их роль в адекватной интерпретации аналитического текста читателем. При этом «адекватная интерпретация считается состоявшейся тогда, когда реципиент трактует
основную идею текста (основную концепцию, проводимую в нем)
адекватно замыслу коммуникатора. Если реципиент усвоил, для какой цели (задачи) порожден данный текст, что именно (главным образом, в первую очередь) хотел сказать автор с помощью всех использованных средств, мы можем сказать, что он интерпретировал
текст адекватно» [2, с. 46].
Следовательно, действенность аналитического текста в определенной степени будет зависеть и от того, насколько автор убедительно и достоверно представил сущность предмета (события, явления, факта) для читателя. И с этой целью автор аналитического материала использует различные методы оценки явлений, как прямые,
придающие информации статус основной, так и косвенные, переводящие оценочную информацию в ранг комментирующей. В частности, для обоснования достоверности суждений в аналитических публикациях автор может использовать метод возможности проверки
сообщения читателем. Данный метод используется тогда, когда содержание аналитических материалов не может опираться на опыт
читателя как фактор достоверности, и поэтому требуется указание на
«достоверный» с точки зрения читателя источник информации, уже
интерпретировавший ее таким же образом.
Именно в данных случаях в аналитических текстах широко используются в роли лексико-семантических конкретизаторов при
подчинительной связи вводно-модальные слова и конструкции, традиционно определяемые как «характеристика по источнику, по отнесенности к автору речи» [3, с. 230]: Мы ожидаем известий о работе Российского оргкомитета АРИСа-2000, председателем которого, как мы уже сообщали, является вице-премьер Виктор Христенко («АиФ»); Российский ученый Николай Козырев изобрел полукруглые и других форм металлические «зеркала», внутри которых,
по результатам его исследований, меняется ход времени («АиФ»).
В этой связи А.А. Тертычный замечает, что современные СМИ
«могут предоставить довольно широкие возможности для проверки
читателем своих сообщений. Хотя надо иметь в виду, что авторы
иногда применяют метод подачи сообщений, дающий такую возможность, а на деле ее исключающий. Так публикации иногда начинаются словами: «Как стало известно из достоверных источников»,
«Как нам стало известно», «как сообщают доверенные лица». Такие
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сообщения очень трудно проверить, а порой и невозможно. Но редакции прибегают к этому методу вполне оправданно, чтобы не выдать источник информации» [4, с. 118]. Аналогично используются
авторами подобные вводно-модальные конструкции и в роли лексико-семантических конкретизаторов в сложноподчиненном предложении в ходе анализа предмета сообщения:
Как нам стало известно, в число министров, в отношении которых
Комиссия под руководством Николая Ковалева испытывает наибольший
интерес, вошли министр печати Михаил Лесин, министр транспорта
Сергей Франк, министр путей сообщения Николай Аксененко («Версия»); Кроме того, мы активно работаем по 2 тысячам фирм, которые,
по нашим данным, снабжают деньгами террористов в Чечне («АиФ»).
С нашей точки зрения доверие читателя к прокомментированной
таким образом основной информации целиком определяется доверием к данному изданию или автору, а также зависит от авторских интенций, определивших ввод дополнительной информации. Если лексико-семантические конкретизаторы использовались для комментария, отражающего интенцию кооперации, то автор и читатель как бы
совпадают в доверительном отношении к представляемому анализу.
Когда же реализуется авторская интенция размежевание, то читатель
отрицает, как и автор, «удостоверенную» информацию:
Американская жена Аркадия Элайн, с которой, как утверждают
злые языки, его познакомило ЦРУ, к этому времени умерла («Журналист»); С легкой руки супруги полпреда в Петербурге открылось
новое информационное агентство «Росбалт» с уставным фондом,
который, как утверждают завистники, составляет миллион долларов («Версия»); Это один из недостатков нынешнего периода. Есть
и другие: например, СМИ то и дело пишут о преступлениях, которые, как кажется журналистам-разоблачителям, были совершены («Журналист»).
Лексико-семантические конкретизаторы при подчинительной связи выступают социолингвистически значимым признаком, позволяющим не только определять языковую специфику аналитических
текстов, но и типологические особенности современных периодических изданий, а также социально-политические позиции, которых
они придерживаются. Автор аналитического произведения, ориентируясь на информационные ожидания партнера по коммуникации,
подсказывает читателю ход познания при создании модели мира, акцентирует ту информацию, которая окажется значимой для правильной интерпретации, осуществляет комментарий, который сближает
не только готовые, результирующие представления его и читателя,
но и прогнозирует сближение их интенциональных состояний.
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Н.В. Осколкова
СЕРИЯ ПУБЛИКАЦИЙ КАК СРЕДСТВО
ДИСКРЕДИТАЦИИ
Медиадискурс в современной русской лингвокультуре является
одной из наиболее конфликтогенных зон. Это обусловлено как его
сущностными характеристиками, так и специфическими условиями
функционирования [6]. Речевые конфликты имеют множество аспектов, что отражается в довольно широком (нередко междисциплинарном) репертуаре различных исследовательских подходов к анализу данного феномена.
Одним из наиболее социально-значимых направлений в изучении
конфликтной речи является юрислингвистический подход, представленный прежде всего работами Н.Д. Голева [8, 9] и его учеников. При этом актуализируется прагматическая составляющая конфликта, поскольку для речевых правонарушений (оскорбления, клеветы и пр.) принципиально наличие / отсутствие умысла и коммуникативное намерение говорящего (выражение мнения / сообщение
сведений). В теории и практике лингвистической экспертизы сложилось неоднозначное представление о том, входит ли установление
намерения говорящего в компетенцию специалиста-лингвиста, однако несомненно, что разные типы текстов имеют свои особенности
с точки зрения возможностей их лингвистического анализа [4].
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Особый интерес в этом отношении представляют серии публикаций в одном СМИ на одну и ту же тему. Повторное обращение к событию в целом не типично для медиадискурса, ориентированного на
трансляцию информации, имеющей признаки новизны и актуальности. Очевидно, что в этом случае решаются некие иные задачи: освещаются новые стороны / аспекты ранее описанного явления; сообщаются дополнительные факты, значимые для осмысления или
переосмысления феномена; актуализируется общественно-значимая
информация. Кроме того, серии публикаций могут использоваться
для дискредитации объекта. Анализу данной функции медиатекстов
и посвящена настоящая статья.
Речевая стратегии дискредитации, то есть подрыва доверия к кому-, чему-либо, умаления авторитета, значения кого-, чего-либо [3,
с. 129], осуществляется через осмеяние, оскорбление, унижение.
О.С. Иссерс, описывая «правила» и условия успешности дискредитации, отмечает: «Когнитивной предпосылкой этого коммуникативного события может являться мнение говорящего о том, что его
представления об объекте насмешки не совпадают с представлениями гипотетического адресата-наблюдателя (в данном случае – читателя) и, следовательно, требуется их определенная коррекция... Таким образом, когнитивной предпосылкой издевки и оскорбления является намеренная трансформация модели мира» [2, с. 164].
В данной работе в качестве материала исследования привлекаются тексты общественно-политической газеты «Правда СевероЗапада», которая распространяется в городах Архангельске, Новодвинске и Северодвинске. Ее конфронтационное самоопределение
очевидно. Главный редактор данного издания, Илья Азовский, так
характеризует газету: «Мы – самая оппозиционная и самая острая
газета в Архангельской области. Мне все равно, кого на чистую воду
выводить…»
(URL:
http://www.lenizdat.ru/a0/ru/pm1/c-10644550.html). Эти слова находят косвенное подтверждение и в мониторинге нарушений прав журналистов и СМИ на территории РФ, осуществляемом Фондом защиты гласности (www.gdf.ru): отмечены случаи нападения на журналистов «Правды Северо-Запада», а также
уголовного преследования журналистов данного СМИ.
Название данного издания акцентирует его региональный статус.
Привлечение к исследованию материалов местной прессы обусловлено тем, что «в современных условиях… региональная печать стала
одним из самых значительных компонентов в системе СМИ России
и роль ее, по мнению современных теоретиков и практиков журналистики, постоянно возрастает» [5, с. 3].
В конфликтных текстах «Правды Северо-Запада» заметную роль
играет образ автора (в первую очередь образ главного редактора из266

дания И. Азовского, являющегося и депутатом Областного собрания). Кроме того, выделяются образы политиков и других ньюсмейкеров, создаваемые на протяжении ряда публикаций (к числу таких
«сквозных» образов анализируемого издания относятся образы
предпринимателя А. Крупчака и спикера Архангельского областного
собрания депутатов А. Кожина). Для иллюстрации положений о реализации в серии конфликтных текстов стратегии дискредитации обратимся к образу А. Кожина.
В конфликтных текстах «Правды Северо-Запада» очень много прямых номинаций, причем неполных (только по фамилии), что не соответствует ни требованиям русского речевого этикета (уважительная
номинация – по имени и отчеству), ни стилистическим требованиям
(избегать повторения одной и той же номинации, варьируя ее в рамках
текста). Обращение к неполной номинации, по мнению А.Н. Баранова,
«может быть сознательной стратегией, преследующей цель избежать в
дальнейшем возможных судебных преследований» [1, с. 116].
Имена героев публикаций выделены в текстах полужирным
шрифтом, что при множественном повторении отнюдь не способствует снижению конфликтности высказываний, например: Судя по
всему, Кожина задела статья «Фунфырик исчез, Кожин оживился». «Из содержания статьи, – пишет Кожин, – явно прослеживается клевета... Чуть ниже – собственноручная подпись Кожина...
(№ 46, с. 2). При неполной номинации одного лица в сочетании с
более развернутой номинацией другого человека в близком контексте формируется дополнительная оценочность: Перед вами фотография подлинника заявления спикера АрхГорСовета Кожина начальнику ГУВД г. Архангельска Кириллу Лебединскому (№ 46, с. 2).
В серии статей «Правды Северо-Запада», посвященных спикеру
Архангельского областного собрания депутатов А.Е. Кожину, реализуется прием «навешивания ярлыков». Данный прием основан на
реализации «глубинной стратегии когнитивного плана: по частной
детали, подробности (порой совершенно незначительной) слушателю (читателю) помогают сделать общий вывод о свойствах объекта
(политического лица)... Навешивание ярлыков – это «искусство» поиска характерной детали, черты характера или внешности, отрицательная оценка которой по принципу расширения переносится и на
личность в целом» [2, с. 174].
В качестве основы для формирования отрицательного образа А. Кожина выбран его усталый вид. Так, только в № 38 усталость Кожина
упоминается на странице 1 (анонс материала: Стадии усталости спикера АрхГорСовета Кожина. Сенсационные фото спикера: в баре, с
заплетающимися ногами) и на странице 3 (основной текст содержит заголовок Кожин опять устал!, подзаголовок Кожин: стадии устало267

сти и многократные повторения типа 18 августа Анатолий Кожин
устал. Устал очень сильно. Настолько сильно, что с утра не пришел
на сессию АрхГорСовета... Эх! Депутаты все-таки люди бессердечные: нет бы войти в положение – провести сессию без уставшего.
Кстати, о том, что Кожин устал, знало большинство депутатов.
Многие даже предполагали, что усталость будет настолько сильной,
что спикер может и не явиться вовсе, а если и явится, то со всеми сопутствующими признаками усталости), при этом устойчиво сопрягаясь с мотивом пьянства: Некоторое время Кожин провел в кабинете:
естественно, работал, естественно, устал. И (мужество в квадрате)... усталый направился в бар «Тир», что на автовокзале. Наверняка
там была встреча с избирателями!
В № 41 снова обращаются к теме «усталости» А. Кожина, используя в качестве информационного повода письмо читателя с предположением, что Кожин на крыльце автовокзала у бара танцевал сальсу
(публикация «Кожин dancing сальса?»). Данная статья основана на
манипулятивном приеме навязывания адресату сведений (истинных
или ложных) через информирование при помощи аномальных высказываний. Это заявления об отказе говорить о чем-либо, которые
включают в себя подробные описания того, о чем якобы не собирается упоминать адресант: Еще раз повторяем: мы не писали, что Кожин пьян, ибо не брали у Кожина анализов на присутствие в его
крови следов сильного алкогольного опьянения. Мы писали, что
Кожин устал. И по-прежнему настаиваем на именно на этом. Что
касается новой латиноамериканской версии уважаемого читателя...
Вы не правы! Чтобы убедить уважаемого поклонника латиноамериканских танцев, укрупним лицо Кожина – с таким лицом сальсу не
танцуют. Всем своим видом Кожин свидетельствует: устал. И еще
раз: про «пьян» мы ничего сказать не можем (с. 3).
Информационный повод для следующей публикации «Фунфырик
исчез, Кожин оживился» (№ 44, с. 3) был еще эфемерней: …каждое
публичное появление Кожина – новый повод порассуждать: что же
происходит с этим человеком. Логика рассуждений и вывод те же:
...взгляните на снимок с бутылкой. Уж не в этом ли причина усталости?
Снимок сделан на сессии. Коньячный фунфырик лежит прямо на столе
спикера АрхГорСовета Кожина... При этом, заметьте, мы не рассуждаем на тему пьян / не пьян Кожин, ибо со 100 процентной уверенностью на тему алкогольной интоксикации Кожина можно говорить
только после проведенных анализов. К сожалению, у нас таковых нет.
В.В. Химик, анализируя русское коммуникативное пространство,
особое внимание уделяет концепту «пьянство»: «Пьющий человек –
традиционный объект для выражения самых различных чувств от
негодования до шутки. Базовое литературное слово пьяница безоши268

бочно вызывает в русском языковом сознании прецедентные отрицательно-оценочные атрибуции – горький, жалкий, беспробудный»
[7, с. 189]. Таким образом, публикации, формирующие представление о человеке как о страдающем алкогольной зависимостью, являются примером реализации приема «навешивания ярлыков» и относятся к числу дискредитирующих.
Отметим, что образ Кожина дискредитируется и с помощью других
приемов. Так, в № 46 в тексте статьи «Хроника пикирующих депутатов» неоднократно повторяется имя Кожина (в рабочее время в кабинете вице-спикера АрхГорСовета господина Резвого (ближайшего
соратника все того же Кожина) отцы города, избранные народом
сограждане, что-то обмывают; Это господин, очень похожий на
Кузнецова – помощника все того же Кожина, – внимательно изучает батарею из бутылок из-под спиртного и др.) (с. 1). Это не нужно
ни по стилистическим соображениям, ни с точки зрения содержания:
из текста статьи не следует, что в описываемых событиях Кожин принимал личное участие. Постоянные повторы имени преследуют цель
связать образ политика с негативно оцениваемыми действиями других
персонажей. А.Н. Баранов называет данный прием речевого воздействия «введением в оценочно окрашенный контекст или ассоциативный
ряд» [1, с. 180]. Особая разновидность данного приема условно обозначена исследователем «недоказанность как виновность» [Там же].
Она заключается в утверждениях о том, что отрицательная оцениваемая характеристика субъекта не доказана (см. примеры выше). Похожий эффект возникает в тех случаях, когда пропозиция, описывающая
негативные характеристики Кожина, помещается в сферу действия
модальности предположения, причем маркеры модальности предположения ставятся нарочито и не всегда мотивированы стилистически.
Это с определенностью указывает на попытку подать информацию в
такой форме, чтобы избежать ответственности за сказанное (№ 46):
Можно, конечно, предполагать, что в бутылках из-под спиртного вода и чай... Но верится с трудом (с. 1); Кожин совершил нечто очень
похожее на ложный донос; Написанное им похоже на явку с повинной;
Мы опять не утверждаем – пьян / не пьян, скажем только, что накануне у Кожина был юбилей. Кожин, наверное, опять устал (с. 2).
В заключение отметим, что противостояние И. Азовского и А.
Кожина выходит за рамки публикаций в анализируемом издании.
Они обращаются друг к другу и через другие СМИ, в том числе
электронные. Так, на сайте информационного агентства RUSNORD
размещены сообщения типа: Азовский через ИА «RUSNORD» обратился к Кожину, обвинившему его в систематическом намеренном
искажении фактов, со словами: «Глубоконеуважаемый Кожин, давайте договоримся! Если вы доказываете антигорсоветовскую за269

казуху, умышленность действий и прочие обвинения, указанные в
пресс-релизе АрхГорСовета, а также под пресс-релизом подпишутся все 30 депутатов, в этом случае я, Азовский Илья Викторович,
готов публично, на площади Ленина встать на колени и просить у
горсовета прощения. Но если вы не сможете всего этого доказать,
то указанную инсталляцию придется провести Вам, любезный спикер. Ответ на предложение господин Кожин может оставить на
официальном сайте АрхГорСовета» (URL: www.rusnord.ru,
19/12/2008 , 13:06 “Азовский VS Кожин: Дубль 2. Где был «как бы
спикер» 40 минут?”»). Заметим, что подобные сообщения не способствуют угасанию конфликта. Особенно показательна следующая
публикация, когда при возникновении конфликтной ситуации с
иным СМИ (введение ограничения на фоторепортажи с сессий Архангельсого горсовета) снова актуализируется мотив «усталого» спикера Горсовета: «Фоторепортажей с сессий Архангельского горсовета больше не будет – таким было желание спикера Горсовета Анатолия Кожина, главного персонажа фоторепортерских объективов.
<…> Фобия господина Кожина в отношении собственных фотоизображений в СМИ известна давно. Наши коллеги из газеты «Правда
Северо-Запада» регулярно вызываются в прокуратуру, где их пытаются заставить ответить на вопрос о том, как (!) они сделали фотографии «уставшего» Кожина.
Полагаем, спикер Кожин подобным «табу» обезопасил свое реноме от негативного образа, который его «усталый» вид могут создать
в СМИ. Напомним, что ИА «RUSNORD» имело практику периодически делать фоторепортажи с сессий Архангельского горсовета, в
том числе – фото-анекдоты. Редакция продолжает считать, что избиратели, как бы мало их ни было в Интернете, должны знать своих
избранников в лицо. Даже если это лицо немного... “устало”» (URL:
http://lora-flame.livejournal.com/157349.html, Dec. 23rd, 2008, 04:23
pm «Неча на зеркало пенять…»).
Таким образом, серии конфликтных публикаций являются мощным средством дискредитации: они не только создают сниженный
образ, но и закрепляют его в медиадискурсе, превращая в одну из
устойчивых характеристик негативно оцениваемого объекта.
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А.Б. Халатян
РОССИЙСКИЙ ПРЕДВЫБОРНЫЙ ДИСКУРС:
СТРАТЕГИИ ПОБЕДЫ
Речевое поведение субъекта в предвыборном дискурсе представляет собой сложное, многогранное явление, детерминированное интенциями коммуниканта. В борьбе за власть, а именно этот фактор
является одним из системообразующих признаков исследуемого
дискурса, политики используют все доступные средства, а авторы
политических текстов тщательно отбирают стратегии и тактики манипулятивного воздействия.
В монографии «Метафорическая мозаика в современной политической коммуникации» А.П. Чудинов рассматривает коммуникативную стратегию как «планирование в максимально обобщенном виде», коммуникативную тактику – как «конкретные способы реализации стратегии» [5: 48]. При этом исследователь подчеркивает, что
выбор той или иной стратегии зависит от поставленной цели и особенностей коммуникативной ситуации, следовательно, в рамках
предвыборного дискурса «стратегический план может быть ориентирован на преимущественно рациональное воздействие, на обраще271

ние к чувствам избирателей или на гармоничное сочетание рациональных и эмоциональных аргументов» [ibid.].
Аналогичная точка зрения представлена в работе О.Л. Михалёвой,
которая под коммуникативной стратегией понимает «план оптимальной реализации коммуникативных намерений, учитывающий
объективные и субъективные факторы и условия, в которых протекает акт коммуникации и которые в свою очередь обусловливают не
только внешнюю и внутреннюю структуру текста, но и использование определенных языковых средств» [2: 45]. Для реализации выбранной коммуникативной стратегии используется определенный
набор тактик, или конкретных этапов, предопределенных «интенцией говорящего», эксплицированных «совокупностью приемов, обусловливающих применение языковых средств» [ibid.]. Автор считает,
что избираемый коммуникантами способ общения является результатом влияния таких конституирующих признаков предвыборного дискурса, как агональность, наличие противоборствующих сторон и присутствие адресата-наблюдателя, вследствие чего возникает необходимость выбора стратегий, позволяющих, с одной стороны, принизить
статус оппонента, представить его как незначительного политика, недостойного внимания электората, и повысить собственную значимость, привлечь на свою сторону избирателей, с другой. При этом говорящий эмоционально воздействует на адресата, стремится вовлечь
его в политическое представление, старается «произвести впечатление
и сорвать аплодисменты» [6: 63]. Под воздействием указанных факторов в политическом дискурсе формируются три стратегии:
стратегия на понижение, реализуемая через тактику анализ«минус», тактику обвинения, тактику безличного обвинения, тактику обличения, тактику оскорбления, тактику угрозы;
стратегия на повышение, обслуживаемая тактикой анализ-«плюс»,
тактикой презентации, тактикой неявной самопрезентации, тактикой
отвода критики, тактикой самооправдания;
стратегия театральности, которая представлена определенным набором тактик: тактикой побуждения, тактикой кооперации, тактикой
размежевания, тактикой информирования, тактикой обещания, тактикой прогнозирования, тактикой предупреждения, тактикой иронизирования, тактикой провокации.
О.Н. Паршина считает, что при рассмотрении причин, предопределяющих выбор коммуникантом речевых стратегий, следует учитывать конечную цель коммуникации, которую ученый понимает
как «прогнозируемое искомое, как представление о результате, который должен быть достигнут, по отношению к адресату» [3: 11].
Исходя из этого, исследователь выделяет следующие стратегии и
реализующие их тактики:
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- стратегия самопрезентации, реализуемая посредством тактики отождествления, тактики солидаризации, тактики оппозиционирования;
- стратегии борьбы за власть:
стратегии дискредитации и нападения представлены тактикой обвинения, тактикой оскорбления;
для манипулятивной стратегии характерны демагогические приемы, манипулятивные тактики;
стратегия самозащиты формируется с помощью тактики оправдания, тактики оспоривания, тактики критики.
С точки зрения автора, «выбор политиком той или другой тактики
зависит не только от особенностей ситуации, но и от типа языковой
личности говорящего» [ibid.: 77];
- стратегия удержания власти:
информационно-интерпретационная стратегия представлена тактикой признания существования проблемы, тактикой акцентирования положительной информации, тактикой разъяснения, тактикой
комментирования, тактикой рассмотрения проблемы под новым углом зрения и тактикой указания на путь решения проблемы;
стратегия формирования эмоционального настроя адресата: тактика единения, тактика обращения к эмоциям адресата, тактика учета ценностных ориентиров адресата;
- стратегии убеждения:
аргументативная стратегия реализуется посредством тактики контрастивного (сопоставительного) анализа, тактика указания на перспективу, тактика обоснованных оценок, тактика иллюстрирования;
агитационная стратегия: тактика обещания, тактика призыва.
Помимо специализированных тактик, обеспечивающих реализацию перечисленных выше стратегий, автор описывает неспецифические тактики, общие для нескольких стратегий, называя тактику акцентирования и тактику дистанцирования наиболее частотными в
политическом дискурсе.
Для изучения особенностей реализации коммуникативных стратегий в российском политическом дискурсе на основе методики случайной выборки нами было выделено три текста предвыборных выступлений кандидата на пост президента нашей страны от партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева. Сегодня, когда результаты предвыборной гонки уже известны, кажется целесообразным проанализировать тексты выступлений политика и выявить комплекс стратегий и тактик, успешная реализация которых отчасти обеспечила победу в сложной политической борьбе.
В настоящей работе мы опираемся на предлагаемую О.Н. Паршиной систему классификации коммуникативных стратегий и тактик,
как наиболее релевантную целям нашего исследования. Проанали273

зировав тексты выступлений, мы обнаружили, что к числу наиболее
частотных коммуникативных тактик, представленных в текстах выступлений политика, относятся:
1. Тактика отождествления, призванная сформировать определенную идентификационную модель политика, продемонстрировать
принадлежность коммуниканта к определенной политической, социальной или статусной группе. Так, используя местоимение «мы»,
Д.А. Медведев отождествляет себя с государством, с партией власти,
заявляет о своем непосредственном участии в активных политических процессах:
Государство это будет делать. Мы действительно завершили
подключение всех, 100 процентов, школ к Интернету … и дальше
этим будем заниматься. Теперь более сложный вопрос –
об увеличении количества операций в рамках высокотехнологичной
медицинской помощи. Мы обязательно будем увеличивать количество таких операций. Ещё два года назад их было в десять раз
меньше. Мы просто этим не занимались. Мы сейчас открываем новые центры (их по стране будет пятнадцать), и количество этих
операций выросло на порядок (22 января 2008 года, Москва).
2. Тактика солидаризации с адресатом, реализующая намерение
коммуниканта очертить круг «своих», сформировать ощущение
общности интересов, целей и задач. Используя различные языковые
средства создания такого впечатления (употребление местоимения
«мы» в значении «мы с вами», существительного «коллеги» в функции средства номинации адресата и как форму установления контакта на аттракционном этапе речевого акта, реализация средств выражения согласия – «действительно», «полностью согласен» etc.), политик манифестирует свою солидарность с самыми широкими слоями адресной аудитории:
Полностью согласен с нашим Президентом, который сказал, что
лимит на революции и гражданские распри Россия исчерпала
в прошлом веке (22 января 2008 года, Москва). Уважаемые коллеги! (22
января 2008 года, Москва). Здесь коллеги говорили о том, что есть две
позиции, два возможных пути развития неправительственных организаций, некоммерческих организаций (22 января 2008 года, Москва).
Уважаемые коллеги, очевидно, что проект идет (16 января 2008 года,
Тюмень). Мы соответствующие решения приняли. Прежде всего, ориентируясь на вашу позицию, уважаемые коллеги (16 января 2008 года,
Тюмень). Теперь то, что звучало в выступлениях других коллег
по поводу госгарантий (16 января 2008 года, Тюмень). Я бы хотел,
чтобы уважаемые коллеги это перепроверили (16 января 2008 года,
Тюмень). Важная тема и достаточно очевидная (мы ей занимаемся
уже целый год) – это специалисты. Петр Михайлович [Латышев]
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прав, и наш коллега ректор тоже прав (16 января 2008 года, Тюмень).
Уважаемые коллеги, уважаемые участники форума! (31 января 2008
года, Краснодар) Важно, чтобы наши коллеги предприниматели ясно
представляли, на каких принципах будет строиться экономическая политика (31 января 2008 года, Краснодар). Теперь еще одна вещь, которая здесь звучала: по поводу независимости суда выступал наш коллега
Антон Александрович Иванов [председатель Высшего Арбитражного
Суда РФ] (31 января 2008 года, Краснодар). Прозвучала здесь
в выступлениях коллег такая мысль, что нас не очень хотят пускать
в другие страны (31 января 2008 года, Краснодар). Нашей совместной
задачей остается также развитие институциональной среды, которая должна обеспечивать эффективный трансферт технологий
в производство (31 января 2008 года, Краснодар).
Описанные тактики отождествления и солидаризации с адресатом обеспечивают реализацию стратегии самопрезентации. Вызывает интерес тот факт, что тактика оппозиционирования, также
входящая в репертуар тактик, реализующих данную стратегию
(по О.Н. Паршиной), совершенно не представлена в предвыборных выступлениях коммуниканта.
3. Тактика признания существования проблемы реализована в исследуемых текстах в виде высказываний, содержащих оценочные
прилагательные в сочетании с именами существительными («большая проблема», «мертвая точка»), предикаты («есть», «не изменилась», «не сдвинулась»); объекты оценки представлены субстантивами «процесс» «проблема», «ситуация».
Да, ещё много сложностей (22 января 2008 года, Москва). Есть
очень много проблем (16 января 2008 года, Тюмень). К сожалению,
за последние два года, несмотря на активный прирост жилья, ситуация по обозначенным направлениям коренным образом не изменилась. Практически не сдвинулся с «мертвой точки» и процесс
предоставления федеральных земель под жилищное строительство
(16 января 2008 года, Тюмень). Еще одна большая проблема – это
рост цен (16 января 2008 года, Тюмень).
4. Тактика акцентирования положительной информации представлена лексическими единицами (глагольными, адвербиальными,
атрибутивными формами, а также субстантивами с положительным
коннотативным значением), содержащими положительную оценку
фактов, событий, процессов. Перлокутивный эффект от реализации
данной коммуникативной тактики предполагает, на наш взгляд, не
информирование, а изменение эмоционального состояния адресата
(cf: анализируя результаты работы, Д.А. Медведев неоднократно обращает внимание на неожиданно (!) высокие показатели):
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Но в последние годы – мы все стали этому свидетелями – наша
страна неожиданно (возможно, кстати, и для самой себя) начала
довольно активно развиваться по всем направлениям (22 января
2008 года, Москва). За два прошедших года динамика жилищного
строительства в нашей стране существенно изменилась. Ожидаемый ввод жилья на конец 2007 года (сейчас все это подсчитывается) в стране составит порядка 66 млн. квадратных метров.
О такой цифре два года назад мы просто не могли мечтать (16
января 2008 года, Тюмень). Я хочу обратить внимание на то, что
за несколько лет прирост по процентам в рамках животноводческого проекта у нас составил до 15%, чего мы не ожидали.
Но я имею в виду совокупно, не только КРС, но и свиноводство,
и птицеводство. Это неплохой результат, и мы должны его закрепить, чтобы он не растворился в иностранных квотах
и не исчез как результат нашего с вами совместного труда (16 января 2008 года, Тюмень). Еще раз подчеркну, что результаты работы за два года приличные. Они лучше, чем мы ожидали (16 января 2008 года, Тюмень).
5. Тактика разъяснения – дополнение тактики признания существования проблемы и тактики акцентирования положительной информации, обеспечивающее адресата информацией, необходимой
для понимания анализируемого события. Речевыми маркерами реализации тактики разъяснения являются глагольные формы (преимущественно в форме прошедшего времени):
Для сравнения: в 2005 году в стране введено 43,6 млн квадратных
метров. При этом рост объемов жилищного строительства по
итогам 2005 года составлял 6%. В 2006 году рост был 15%. И в
2007 году за одиннадцать месяцев (данные, которыми мы располагаем на сегодня) – около 30%. Напомню, что стратегическая задача
увеличения строительства жилья была поставлена Президентом
России в прошлом году в Послании Федеральному Собранию. В соответствии с этим Посланием мы должны выйти на параметры
один квадратный метр на одного жителя России в год. При этом
в Уральском округе данный показатель в 2007 году соответствовал
общероссийскому – 0,46 квадратного метра, то есть почти половина квадратного метра на человека (16 января 2008 года, Тюмень).
6. Тактика рассмотрения проблемы под новым углом зрения реализует намерение говорящего обозначить новое, отличное от традиционного, видение ситуации, о чем свидетельствует употребление
таких лексических единиц, как: новый, иной и т.д.
В связи с этим мы обязаны в кратчайшие сроки перейти к новым
принципам установления тарифов на основе экономически обоснованных норм доходности (31 января 2008 года, Краснодар).
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Но я согласен, что нам необходимо подумать над тем, как оптимизировать эти процедуры, тем более что они тоже не являются, наверное, идеальными, возможно, требуют и каких-то корректив (31
января 2008 года, Краснодар).
7. Тактика указания на путь решения проблемы предполагает указание на возможные решения, способы их реализации и предполагаемые результаты, что обуславливает употребление форм глаголов
будущего времени:
Из федерального бюджета молодые семьи будут получать от 10
до 35% от стоимости стандартного жилья в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности региона. Напомню, что в 2006 и 2007
годах эта цифра составляла 10% (16 января 2008 года, Тюмень).
Рассмотренные тактики (тактика признания существования проблемы,
тактика акцентирования положительной информации, тактика разъяснения, тактика рассмотрения проблемы под новым углом зрения, тактика
признания существования проблемы) являются специализированными в
использовании коммуникантами информационно-интерпретационной
стратегии, основная задача которой – сформировать прогнозируемое отношение адресата к ситуации в стране, вызвать его доверие, представляя
и интерпретируя информацию определенным образом.
8. Тактика единения призвана сплотить слушателей, объединить и
вдохновить на решение общих задач, что предопределяет использование лексических единиц с семантикой общности:
И главное, что мы сегодня как нация стали не просто одним
из свободных народов, мы стали ответственным и знающим цену
этой свободе обществом (22 января 2008 года, Москва). Вот почему
так важна системная и последовательная работа всех нас по выполнению стратегических ориентиров (22 января 2008 года, Москва). И я уверен, что мы все способны создать высококлассный
имидж Российской Федерации (31 января 2008 года, Краснодар).
9. Тактика обращения к эмоциям адресата в сочетании с тактикой
единения и тактикой акцентирования реализует коммуникативное
намерение говорящего сформировать необходимый эмоциональнопсихологический настрой у объекта речевого воздействия:
Я уверен: у современной России есть все возможности стать благополучным, успешным государством (22 января 2008 года, Москва).
Для меня сегодня очевидно, что люди, живущие в пределах одного государства, находят в себе силы собраться и работать совместно,
солидарно. А наши люди такие силы в себе находят. Значит, у такого
государства очень многое получится (22 января 2008 года, Москва).
10. Тактика учета ценностных ориентиров адресата подчеркивает
зависимость политического дискурса от ценностной системы общества, базирующейся как на индивидуальных, групповых, так и на на277

циональных и общечеловеческих ценностных ориентирах. Доминантными ценностями, к которым апеллирует в исследуемых выступлениях Д.А. Медведев, являются: свобода, справедливость, достоинство,
материальное благополучие, гордость национальными традициями,
гражданские права и свободы, социальная ответственность, главенствующая роль общества в активизации демократических процессов:
Но уверен, что у каждой нации должен быть набор понятных
принципов и целей, которые объединяют людей, живущих в одной
стране. Каковы это принципы? Как они видятся сегодня? Это,
прежде всего, свобода и справедливость. Второе – это гражданское достоинство человека. Третье – его благополучие и социальная
ответственность (22 января 2008 года, Москва). Мы, безусловно,
и дальше будем продолжать работу по развитию так называемого
человеческого капитала. Будем «инвестировать» деньги в таланты
и способности людей, в их интеллект и творческую энергию. Именно человек должен стать сегодня не только главным действующим
лицом политического развития, но и основным объектом вложений
государства (22 января 2008 года, Москва). Базовые ценности
сформулированы человечеством уже давно, но применить их
к российской специфике порой бывает проблемой. И главный вопрос
в том, чтобы совместить, сделать так, чтобы наши национальные
традиции совместились с фундаментальным набором демократических ценностей (22 января 2008 года, Москва). Мы создаем демократию. А, значит, роль общества в этих процессах – всепроникающая и незаменимая (22 января 2008 года, Москва).
Тактика единения, тактика обращения к эмоциям адресата, тактика учета ценностных ориентиров адресата) являются специфическими способами реализации стратегии формирования эмоционального
настроя адресата. Напомним, что коммуникативная стратегия формирования эмоционального настроя адресата, так же, как и информационно-интерпретационная стратегия, относятся к стратегиям
удержания власти (по Паршиной).
11. Тактика контрастивного (сопоставительного) анализа основана
на сравнении процессов, событий и пр., имевших место в прошлом, с
настоящим положением дел. Интересно, что кандидат на пост президента от «партии власти» указывает лишь на один из элементов
оппозиции, и, апеллируя к опыту и знаниям адресата, подводит его к
«самостоятельному», совершенно очевидному выводу о несостоятельности, некомпетентности политических предшественников:
И, собственно, именно этим мы в последнее время и занимаемся,
занимаемся, наверное, впервые за последнее десятилетие (22 января
2008 года, Москва). Вспомните начало 90-х годов. Власть по известным причинам с большим трудом справлялась со своими обязанно278

стями, а страна расползалась вкривь и вкось. Были огромные, просто
иногда фатальные на первый взгляд центробежные тенденции. Ну и
что там было поддерживать? (22 января 2008 года, Москва)
12. Тактика указания на перспективу ориентирована на прогнозирование перспективных решений и результатов. Показательно, что в
отобранных нами текстах не замечено ни одного случая указания на
негативную перспективу:
Мы и дальше будем продолжать вести твёрдый курс на свободное развитие предпринимательства, защищать право частной собственности, укреплять общие принципы рыночной экономики (22
января 2008 года, Москва).
Тактика контрастивного (сопоставительного) анализа и тактика
указания на перспективу реализуют аргументативную стратегию,
которая рассматривается как стратегия убеждения адресата.
13. Тактика акцентирования является неспецифической, непрототипной для политического дискурса, однако, речевые маркеры реализации именно этой тактики, направленные на акцентирование определенного события, поступка, мнения или иного момента речи,
можно обнаружить практически во всех коммуникативных стратегиях, реализованных политиком:
И должен сказать, что это большая тема, на которой через некоторое время я хотел бы подробнее остановиться, в отдельном
выступлении (22 января 2008 года, Москва). Хочу сразу сказать,
что проблема здесь не только в регионах (16 января 2008 года, Тюмень). Считаю, что необходимо дать те сигналы, чтобы эта работа, наконец, пошла (16 января 2008 года, Тюмень). Я считаю, что
его нужно довести до конца (16 января 2008 года, Тюмень).
Экстраполируя результаты нашего исследования на систему дифференциации коммуникативных стратегий и тактик, предложенную О.Л.
Михалевой, мы приходим к выводу о том, что речевые маркеры тактик,
реализующих стратегию на понижение, в анализируемых текстах не выявлены; стратегия на повышение представлена неявно, посредством тактик, носящих имплицитный характер (тактика неявной самопрезентации,
тактика анализ-«плюс» при рассмотрении и анализе достижений представляемой кандидатом партии). В то же время, кооперируясь с адресатом, информируя и прогнозируя путь развития страны на ближайшие четыре года, политик реализует стратегию театральности (Михалева 2009).
Анализ конкретного фактического материала позволил выделить
комплекс коммуникативных стратегий и тактик, реализованных Дмитрием Анатольевичем Медведевым в рамках предвыборной кампании
2008 года. На первый взгляд их выбор кажется совершенно обоснованным: баллотируясь на высший политический пост страны, кандидат
реализует стратегию самопрезентации, формируя в сознании адресата
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образ политика, представляющего властные структуры и понимающего
проблемы, волнующие электорат (тактика отождествления и тактика
солидаризации). При этом коммуникант отказывается от реализации
тактики оппозиционирования, избегает отрицательных высказываний
как о действующей власти (что совершенно понятно), так и о своих политических оппонентах. Стратегия убеждения реализована речевыми
тактиками, носящими исключительно аргументативный характер; речевые маркеры реализации тактики обещания и тактики призыва, наполненных агитационным содержанием, нами не выявлены.
Особенно интересным представляется тот факт, что для организации предвыборного дискурса, основополагающим признаком которого является борьба за власть, Д.И. Медведев предпочел использовать стратегии удержания власти, причем в отличие от всех остальных речевых стратегий, реализованных политиком, именно стратегии удержания власти представлены полным набором тактик, способствующих достижению коммуникативной цели. Подобный выбор
объясняется, на наш взгляд, особенностями коммуникативной ситуации, сложившейся на начало президентской кампании: именно
Д.А. Медведев, представляя партию власти, позиционировался как
наиболее вероятный последователь действующего президента, выступающий за сохранение стабильности и продолжение избранного
курса. По мнению самого политика, «достоинства власти, ее определенные преимущества и ее же проблемы заключаются в том, что
она занимается конкретными делами, которые могут нравиться
или нет, но они реально видимы» (18 февраля 2008 года).
Принимая во внимание тот факт, что столь необычный метод ведения борьбы привел к положительному результату, мы можем оценить
подобный стратегический «эксперимент» как весьма эффективный.
Кроме того, сокрушительная победа Д.А. Медведева на выборах доказывает, что вопреки декларируемой политологами «тоске» по сильной
руке, российское общество доверяет свои судьбы профессиональным,
позитивно настроенным и нацеленным на успех политикам, которые
отличаются рациональным отношением к действительности, отказываются от агрессивных методов ведения борьбы, с уважением относятся к
избирателям, ведут себя достойно по отношению к политическим противникам, чем подтверждают свою готовность и, что важно, способность принять ответственность за будущее страны.
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А.Ю. Жучкова
ОЦЕНОЧНОСТЬ КАК СПОСОБ МАНИФЕСТАЦИИ
АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ
ДИСКУРСЕ И МЕХАНИЗМ МАНИПУЛЯЦИИ
ОБЩЕСТВЕННЫМ СОЗНАНИЕМ
Проблема воздействия языка на человека, его способ мышления и
его поведение, напрямую связана со средствами массовой коммуникации. Информируя человека о состоянии мира и заполняя его досуг,
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СМИ оказывают влияние на весь строй его мышления, на стиль мировосприятия, на тип культуры сегодняшнего дня.
Воздействие на массовую аудиторию более чем какой-либо иной
вид общения должно опираться на заранее сформированные установки восприятия сообщения. Именно оценочность как основной
стилеобразующий фактор публицистических материалов начинает
играть свою роль уже на самой ранней стадии создания текста автором: «Оценочность проявляется в отборе и классификации фактов и
явлений действительности, в их описании под определенным углом
зрения, в соотношении негативных и позитивных деталей, в специфических лингвистических средствах. Именно такую преобразованную информацию и потребляет читатель» (Клушина 2004: 274).
В публицистике оценочность – черта универсальная, она пронизывает все ярусы публицистического текста и начинает проявляться
уже на начальных этапах его формирования. Форма выражения публицистической идеи может быть скрытой и открытой. Для современных публицистических текстов характерна скрытая оценочность.
Н.И. Клушина считает, что имплицитная оценка в публицистике –
это метафоры, эвфемизмы и «скорненные» слова.
Так как любая метафора, а особенно, метафора политическая, оценочная в языке СМИ является неотъемлемым и ярким элементом системы технологий речевого воздействия, а коммуникативная цель политической метафоры – это речевое воздействие с целью формирования у реципиента либо положительного, либо отрицательного мнения
о той или иной политической единице, события, политического лица и
т.д., то «именно оценочная метафора часто становится обобщающим,
ключевым словом, которое ложится в основу номинации и окрашивает окружающий его контекст» (Клушина Н.И. Общие особенности
публицистического стиля // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. Часть 2. МГУ, 2004 – С. 276). Так например, в
рекламе шоколада «Россия» таким ключевым словом стала «душа»,
которое несет в себе мощный положительный заряд и призвано закрепить в сознании граждан положительный образ.
Одним из приемов создания положительного или отрицательного
образа в тексте является использование автором эвфемистической
замены (эвфемизм – замена слов и выражений, представляющихся
говорящему грубыми, неприличными, эмоционально нейтральными
синонимами). Например, не «бедный», а «малоимущий». Очень часто авторы используют эвфемистические замены с целью маскировки
невыгодных или неприглядных сторон события. Например «конфликт в Южной Осетии», а не «война Грузии с Южной Осетией».
Помимо эвфемизмов и метафор резкую положительную или отрицательную коннотацию несут «скорненные» слова. «В результате
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этого приема стирается прежняя внутренняя форма слов-доноров и
создается новая призрачная внутренняя форма, ярко выражающая
определенную оценку» (Клушина 2004: 277). Такие, созданные специально, слова несут определенную оценку со стороны автора, то
есть определенную информацию о взаимоотношениях между общающимися, о самом говорящем, о его отношении к предмету речи.
Например: «ЗаЯГРаем в авангарде» или «Зенит» собрал ДАНнИ»
(АиФ. 2008. №40). В статьях идет речь о знаменитом чешском нападающем Ягре и футболисте Данни.
Также, на наш взгляд, к имплицитной оценке можно отнести еще и
фразеологизмы, так как использование фразеологических единиц
также служит для создания положительного или негативного образа
для утверждения автором нужных ему идей. Особенно часто журналисты используют фразеологические единицы в газетных заголовках.
Принято считать, что специфика заголовков – фразеологических единиц состоит в том, что они, как правило, дают образную характеристику и оценку публикуемому материалу, при этом, не раскрывая его
содержания. Поэтому текст корреспонденции, озаглавленный фразеологизмом, обязан во-первых, раскрыть фактическую подоплеку образного заголовка, во-вторых, подтвердить правомерность оценки, и,
наконец, подкрепить саму оценку. Раскрытие смысла заголовка автором осуществляется в основном за счет нейтральной или экспрессивно-окрашенной лексики, а также за счет возврата к данному фразеологизму в тексте и обыгрывание его, тем самым, повышая его экспрессивно-оценочную программу. Например, в публикации под названием
«Есть еще порох в пороховницах» присутствует положительная оценка, выраженная в самом заголовке. В статье идет речь о встрече депутата парламента РК А. Милютина с участниками войны. (НГ. 2005.
№19). Наряду с имплицитной оценкой существуют и такие языковые
механизмы оценочности, как контекст, квазисинонимическая ситуация и квазицитата, где оценка выражена эксплицитно.
В современных СМИ контекст является мощным механизмом
формирования заданной оценки у исходно нейтрального слова. Автор закладывает положительную или отрицательную оценку не в само значение номинации, а в его словесное окружение. Определенную оценку любому слову можно придать за счет контекста. Н.И.
Клушина считает, что с помощью стилистического приема создания
нужной коннотации СМИ влияют на языковое сознание масс. Так,
употребление ранее неодобрительных слов «бизнес», «биржа»,
«маклер» и др. в нетипичных положительных контекстах и, наоборот, «коммунист», «советский», «номенклатура» и др. в нетипичных
отрицательных способствовало стилистическому переосмыслению
подобных слов – нейтрализации неодобрительных номинаций и раз283

витию негативных созначений у слов, вызывавших ранее положительное стилистическое впечатление. Частое же употребление слова
в стилистически окрашенных контекстах способствует выработке в
сознании носителей литературного языка новых стилистических характеристик данного слова. Кроме этого, именно большей частью по
контексту, можно определить характер авторской позиции в тексте.
Еще одним механизмом оценочности, близким по значению к
контексту является квазисинонимическая ситуация ( квазисинонимическая ситуация – это выстраивание в один ряд слов, сближающихся по смыслу только в рамках определенного контекста). Это
очень удобный и тонкий способ выражения авторской позиции в
тексте. Например, «плейбой, трансвестит и любовница» не являются
синонимами, но в рамках статьи о президенте Северной Кореи эти
слова обрели негативную коннотацию и статус квазисинонимов
(АиФ. 2008. №40). Также оценка может выражаться с помощью цитат и квазицитат. Цитирование известных текстов для современных
журналистов является одним из излюбленных языковых ходов. Обилие раскавыченных цитат в современных текстах СМИ также может
быть объяснено их способностью активизировать интеллектуальный
опыт адресата, поскольку цитата, данная не просто с целью дословно
привести слова другого лица, а выполняющая роль стилистического
приема, двупланова: она одновременно отсылает к тексту и контексту хорошо известного источника и к содержанию текста, в который
она включена («Восток дело, как известно, тонкое», «Златая цепь на
«дубе» том»). Кроме того, цитата, «вырванная» из контекста позволяет манипулировать общественным сознанием.
Часто цитаты нуждаются в дополнительном пояснении текстом
статьи, так как их значение становится понятным только в процессе
прочтения самого текста. Например, «И кровью проросли гвоздики…» спецназ ФСБ вспоминает своих, погибших в Беслане (АиФ.
2008. №40). Благодаря своей двуплановости цитата очень информативна и способствует очень экономной упаковке информации в тексте, что составляет важнейшую тенденцию современного стиля СМИ,
а также нередко цитата становится средством иронии. Так как ирония
всегда скрывает за собой социальную оценку, даже при кажущейся
объективированной подаче информации, то ирония, в свою очередь,
может выступать в роли мощного механизма формирования оценки, а
следовательно, и в роли средства выражения авторской позиции в тексте. С точки зрения Т.С. Дроняевой и других исследователей, ирония,
во-первых, перестала быть принадлежностью исключительно сатиры,
а во-вторых, перестала быть обычной риторической фигурой в ряду
других. Таким образом, мы можем различать иронию как троп и иронию как стилеобразующую черту публицистики.
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Таким образом, оценочность является неотъемлемой чертой публицистического подстиля, и выступает как способ отображения авторской позиции в тексте, а соответственно и как один из способов
воздействия на массовое сознание.
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Л. Б. Здановская
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОНЯТИЯ «СТРОЙКА»
В МЕДИАДИСКУРСЕ
В данной статье мы предприняли попытку рассмотреть случаи метафорического употребления репрезентантов концепта «стройка» в средствах массовой информации. К репрезентантам концепта «стройка» мы относим стилистически нейтральные, не ограниченные в эмоциональноэкспрессивном отношении, минимально зависящие от контекста лексемы, определяемые нами как ядерные компоненты концепта: строй,
строительство, стройка. Ключевым словом, номинирующим концепт
«стройка», мы считаем лексему средней степени абстракции стройка.
Фразеологизмы, участвующие в репрезентации указанного концепта, выделяются нами в составе околоядерной зоны (ФЕ с компонентом строить); ближней периферии (дериваты лексемы строить и словасинонимы); дальней периферии (ФЕ, входящие в 10 тематических групп:
строительные сооружения, отдельные помещения здания, части здания, внутреннее и внешнее пространство здания, строительные мате285

риалы, орудие/инструмент, строительные работы, ремесло/ профессия,
населенный пункт/административное устройство/ планирование);
крайней периферии (устаревшие, малоупотребительные слова).
Под дискурсом понимается текст определенной направленности в
«совокупности с психологическими, прагматическими, социокультурными факторами, включенными в его создание и понимание, то есть
текст, «погруженный» в коммуникацию» [1, c. 7]. Для проведения исследования нами были отобраны цитаты из газет «Строительная газета», «Кубань сегодня», «Ва – банкъ в Краснодаре», «Вольная Кубань», а
также выдержки из выступлений, интервью известных политических
деятелей, данные ведущим телевизионным каналам Российского телевидения в период с августа по октябрь 2008 года.
Слова и выражения, используемые для характеристики различных
явлений окружающей действительности, имеют разную степень акцентированности, эмотивно-экспрессивной образности, в различной степени воздействуя на слушателя, собеседника, читателя или зрителя. Обыденные предметы внешнего мира, пропущенные сквозь призму чувственных внутренних переживаний, реализованные средствами языкового воплощения, обладают невероятно мощной силой эмоционального
воздействия, поскольку в каждом отдельном случае «с помощью языка
конструируется определенная картина мира» [6, с. 135]. По мнению В.
А, Масловой, «явления и предметы внешнего мира представлены в человеческом сознании в форме внутреннего образа. … Тогда картина
мира – это система образов» [6, c. 64]. Языковая картина мира призвана
закреплять полученные образы в сознании человека, переосмысление
которых способствует формированию особых взглядов, отношений,
мироощущения и мировосприятия.
Одним из средств «языкового конструирования картины мира» является метафора – явление уникальное, «загадочное», универсальное, поскольку присутствует в «сокровищнице» любого языка. Ш. Балли отмечал: «Мы уподобляем абстрактные понятия предметам чувственного
мира, ибо для нас это единственный способ познать их и ознакомить с
ними других… метафора – это не что иное, как сравнение, в котором
разум под влиянием тенденции сближать абстрактное понятие и конкретный предмет сочетает их в одном слове» [3, c. 221]. Современный
лингвистический энциклопедический словарь дает следующее определение «метафоры»: «Метафора – это троп или механизм речи, состоящий в употреблении слова, обозначающего некоторый класс предметов, явлений и т. п., для характеризации или наименования объекта,
входящего в другой класс, либо наименования другого класса объектов
аналогичного данному в каком-либо отношении» [2, c. 296]. C точки
зрения К. И. Алексеева, для характеристики когнитивных средств (понятий, представлений и т. п.), с помощью которых эта внеязыковая дей286

ствительность осмысляется, категоризируется и концептуализируется,
используется метафорическая модель [1, c. 136].
В частности, мы вслед за К. И. Алексеевым, выделяем в политическом
медиадискурсе метафорическую модель «строительство» – «стройка».
Указанная модель дает представление о происходящем процессе в следующих экспликациях: строительство новой жизни; олимпийское
строительство; стройки Олимпиады; «Мировому сообществу необходимо подумать о новой архитектуре взаимоотношений» (из речи Д.
Медведева от 5. 09. 08); «У нас нет глобальной «архитектуры безопасности», в той форме, в которой она необходима для Европейского Союза» (из речи Ангелы Меркель от 2. 10. 2008); «Голубой огонек – в каждый
дом» (Россия – Кубань от 18. 09. 2008); «Эта великая стройка захлестнула страну с середины 50-х»; «Страну наводнили трех-, пятиэтажные
здания» (программа «Вести» от 9. 10. 2008); «Жесткая градостроительная дисциплина бизнесу не нужна («Строительная газета» № 42, октябрь
2008, стр. 8); «Пятиэтажная Россия вся одинакова» (программа «Школа
злословия», НТВ, 20. 10. 2008); «…Но сейчас все сносят без разбору,
строят безликие кубы из стекла и планируют назвать это Екатеринодаром («Ва – Банкъ в Краснодаре», № 41, стр. 3); «Гидру квартирной
очереди не удалось одолеть ни в советские времена, ни теперь» («Кубань
сегодня», № 39 от 26. 09. 2008, стр. 4); «Огорчает затишье в сельском
строительстве жилья» («Строительная газета», №42, октябрь 2008, стр.
22); «Ремонт школ – большая стройка перед началом учебного года»
(«Вести», Россия, 17. 08. 2008); «Властители труб» («Вести-Кубань», 18.
09. 2008); ««Кляксы», появляющиеся на трассах под видом ямочного ремонта, области не нужны» («Кубань сегодня», № 39 от 26. 09. 2008, стр.
4); «Наши улицы изуродованы всевластием рекламы…» («Строительная
газета», №42, октябрь 2008, стр.6) и др.
Так, например, в комментариях сюжетов корреспондентами телеканалов можно встретить высказывания: «Люди пытаются побыстрее
все наладить, чтобы дальше строить мирную жизнь» («Сегодня»,
НТВ, 31. 08, 2008); «Люди вернулись, чтобы отстроиться и жить,
чтобы дальше строить свою государственность» («Сегодня», НТВ,
31. 08, 2008); «Я думаю, мы выстроили эту встречу в неформальном
дружественном ключе» (из речи В. Путина от 29. 09. 2008); «После событий в Осетии Россию пытаются запереть за глубокими стенами,
за железным занавесом» («Сегодня», НТВ, 19. 09. 2008). В указанных
примерах имеет место метонимический «перенос по смежности», то
есть, происходит метонимический сдвиг – «сдвиг фокуса внимания при
концептуализации реальной ситуации» [8, c. 190]: Люди пытаются побыстрее все наладить, (то есть восстановить, отстроить заново разрушенные дома) чтобы дальше строить мирную жизнь (строительство
мирной жизни подобно строительству дома, но оно невозможно на пе287

пелище) – в первой части семантический компонент имеет в исходном
употреблении статус тривиального (логического) следствия (наладить –
строить дома); люди вернулись, чтобы строить мирную жизнь – семантический компонент приобретает статус центрального следствия, следовательно, строительство мирной жизни – это главный, более значимый этап, конечная цель деятельности людей; люди вернулись, чтобы
отстроиться (отстроить заново свои дома) ↔ люди вернулись, чтобы
строить свою государственность.
Глагол строить предполагает наличие субъекта в качестве тривиального следствия: строить государственность ↔ строить дома. Выстроить встречу в неформальном дружественном ключе – значит организовать официальное мероприятие без соблюдения протокольных
формальностей. Семантический признак лексемы выстроить предполагает заранее прогнозируемый положительный результат; лексема
ключ имплицитно указывает на понятие форма: выстроить в ключе –
организовать в определенной форме. В реплике «После событий в
Осетии Россию пытаются запереть за глубокими стенами, за железным занавесом» фиксируется метонимический перенос значения: запереть Россию – запереть дверь. Под метонимией (метонимическим переносом) понимается вид тропа – употребление одного слова, выражения
вместо другого на основе близости, сопредельности, смежности понятий, образов [7]. Дополнительная негативная оценка эксплицируется
сочетаниями глубокие стены, железный занавес, первое из которых метафорично по своей природе, поскольку «бытийное употребление» лексемы стены вызывает в сознании ассоциаты высокие, глухие, толстые,
каменные. Единица железный занавес является фразеологизмом по
данным историко-этимологического словаря: «Оборот связан с применением в театрах противопожарных железных занавесей в конце 18 века. Слово занавес как название устройства, скрывающего сцену от зрителей, издавна развивало переносное значение изоляции. Западные лингвисты относят появление оборота в его политическом значении к «послевоенному периоду» [4, c. 237].
Явление метонимии присутствует и в следующих высказываниях:
«Европа меняет лампочки»; «Для всех очевидно, что подобное сооружение, силуэт которого виден за десятки километров, буквально взорвет
плоскую историческую панораму Петербурга» («Строительная газета»,
№ 42 , октябрь, 2008); ««Постройка провела всесоюзную перекличку»
(«Постройка», №18. 1929); «Демонтаж миротворческих сил идет на всем
протяжении буферной зоны (демонтаж означает здесь вывод – З. Л.)
(«Вести», Россия, 9. 10. 2008); «Грузия вбила огромный ржавый гвоздь в
свою целостность» (из речи С. Багапша от 17. 08. 2008); «Россия до последнего пыталась сохранить целостность территории» (из речи Д. Медведева 28. 08. 2008); «Грузия поставила жирный крест на возможности
288

жить с народом Абхазии» («Сегодня», НТВ, 25. 08. 2008); «Грузия забила
большой гвоздь в гроб своей государственности» (из речи Э. Кокойты от
25. 08. 2008). Последние цитаты, в свою очередь, являющиеся вариантами ФЕ «вбить осиновый кол в могилу», эксплицируют признак расправы,
окончательного прекращения отношений.
Многие исследователи, в частности, И. М. Кобозева, Г. Г. Хазагеров,
Дж. Лакофф, рассматривая оппозиционные отношения метафоры и метонимии, считают, что метонимический перенос «заключается в переносе наименования с одного из составных элементов понятийной структуры на другой элемент в составе этой же ментальной структуры. Метонимия не влечет за собой никакого информационного приращения, никакого нового видения объекта речи, что является важным свойством метафоры в политическом дискурсе» [5, с. 137]. Следовательно, «при метонимии сознание остается в пределах одной концептуальной области, а
при метафоре происходит проекция одной концептуальной области на
другую, своего рода экспансия концептов области – источника; в результате которой происходит захват и освоение ими новой области – области
цели» [5, c. 132]. В данной статье мы придерживаемся мнения о том, что
вопрос о включении метонимии в категорию метафоры остается спорным, неоднозначным, а, следовательно, дискуссионным. Однако, нельзя
не отметить особую образность, иллюстративность метонимии: «Это
было расслоение времен. Осыпались советские монументы» («Школа
злословия, НТВ, 5.10 2008) – осыпались (то есть разрушались) монументы ↔ осыпались листья. Лексема «осыпались» имплицирует бесшумное, незаметное «отмирание» памятников, исчезающих из жизни вместе с
символами советской эпохи, подобно «осыпанию листьев».
В составе отобранных цитат нами выделены высказывания, содержащие образные сравнения – «самый универсальный, самый очевидный, но вместе с тем и самый скрытый, подлежащий выявлению элемент, определяющий форму познания … и гарантирующий богатство
его содержания» [11, c. 66]: «Старая кровля как решето, кругом одни
дыры» (Россия – Кубань от 19. 08. 08); «Небоскребы – это домасимволы, дома-знаки, они обязаны быть нечто большим, чем просто
домами» (из интервью Ф. Бокова от 11.09. 2008); «…Небоскребы (сами
по себе несомасштабны в человеческом восприятии)…. Это архитектура монстров, но не людей» («Строительная газета», № 42, стр. 12);
«Не обремененные правдивой информацией граждане, видя, как на их
глазах просто как грибы растут многоэтажные жилые корпуса, несут свои денежки продавцам квартир» («Строительная газета», №
42,стр. 19); «Замуж выйти как особняк купить. Есть вторичный рынок, а есть новостройки» («Вести», Россия, 1. 09. 2008); «Он – лежачий
камень, прибитый гвоздями к земле» («Ва-Банкъ, № 39); «Если взять
греческий Парфенон, то это архитектура хайтека того времени»
289

(«Строительная газета», № 42, стр. 12); «… они (темпы строительства –
З. Л.) были высокими и работали как локомотив на ускорение всего
экономического роста» («Строительная газета», № 42, стр 1); «Автобан
через Шаумян – как дорога жизни» («Вольная Кубань», №160, стр.2);
«Культурный центр «Россия» – та ось, на которой держится общество. … Это родной дом, где вновь и вновь собираются друзья, художники и поэты» («Вольная Кубань», № 160, стр. 4); «Хоть … русские и
белорусы один народ, а все же, у нас многовековая политика. Наша
судьба такая: мы – мост между Востоком и Западом. Мост как
мост. Тут важно на нем долго не задерживаться. Потому что политические мосты имеют странную особенность разваливаться»
(«Вольная Кубань» № 159, стр. 2).
Данные высказывания, отмеченные как положительной, так и отрицательной коннотацией, содержат следующие признаки: ветхое, непригодное жилье; (крыша как решето); воплощение мечты↔худшее творение человечества (небоскребы); темпы строительства (как грибы
растут многоэтажные жилые корпуса); брак по расчету (Замуж
выйти, как особняк купить); новаторство древнегреческой архитектуры (Парфенон – хайтек); положительная динамика строительной индустрии (темпы строительства как локомотив); крайняя необходимость
в строительном объекте (Автобан – как дорога жизни); значимость сооружения (Культурный центр «Россия» – ось, родной дом); стратегия
международных взаимоотношений (мы – мост между Востоком и Западом). В цитате «Он – лежачий камень, прибитый гвоздями к земле»
(«Ва – Банкъ в Краснодаре», № 39 стр. 15), имплицитно указывающей
на отрицательные черты характера человека, актуализируя признак лености, пассивное отношение к жизни, безысходность (Он – лежачий
камень) усиливаются сочетанием прибитый гвоздями к земле.
В составе следующих выражений нами выделены перифразы – выражения, описательно передающие смысл другого выражения или слова [7], имеющие прямое отношение к образности, метафоричности высказывания в целом: «властители труб» (работники газовой промышленности); «дворец счастья» (ЗАГС); «крыша над головой с отдельными спальными местами на длительное пользование» (тюрьма); «рельсы,
устремленные в будущее» (БАМ); «олимпийская семья» (участники
Олимпиады); «храмы здоровья» (медицинские учреждения); «свидетельство мирной жизни – крыша над головой» (дом). Особую поэтичность «сухим» информативным фразам придают эпитеты: голубой огонек (о газе); безликие кубы (дома).
По мнению А.Л. Факторовича, дискурс конфликтогенен, «через медиадискурс и через конфликтный дискурс с неизбежностью выявляются сущностные признаки дискурса вообще» [10, c. 70]. Ученый, говоря
о сущности медиатекста, справедливо полагает, что интерес к тому или
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иному материалу со стороны средств массовой информации прямо
пропорционален степени негативности, конфликтогенности источника
[10, c. 70]. Фраза «А не разрушит ли эта стройка прекрасный парк…?»
(«Кубань сегодня», № 136, стр. 22) имплицитно указывает на наличие
противоречия «стройка не может носить разрушительный характер».
Толковый словарь трактует понятие стройка как «Место, где производится постройка чего – нибудь» [9], то есть стройка – процесс созидательный, тем не менее, автор высказывает опасение, что конечным результатом может быть разрушение (парка), то есть, налицо столкновение двух полярных понятий: строительство↔разрушение. В высказывании «Большой стройкой можно назвать ремонт школ перед началом
учебного года» («Сегодня» – НТВ от 25.08.08) содержится скрытая ирония, базирующаяся на контрасте понятий ремонт ↔ большая стройка.
Отрицательная оценка высказывания имплицирует вопрос: В каком состоянии должны находиться школы, если обычный ремонт напоминает большую стройку? Таким образом, положительная коннотация ФЕ
большая стройка подверглась трансформации: большая стройка здесь
вызывает ассоциации катастрофа, разруха, упадок. В восклицании
«Столько памятников казакам, и все это среди буржуйских зданий!»
(«Ва – Банкъ в Краснодаре» от 10. 10. 2008г, стр. 37). имплицируется
протест против растущего социального неравенства граждан. Следовательно, поскольку «…негатив сущностен, избавление от опасной «медиаконфликтогенности» иллюзорно, внутренне с ним необходимо примириться. … зная природу явления, можно целенаправленно уменьшить его опасность» [10, с. 70].
Проанализируем следующий текст: «Сижу у себя на балконе в д. 23
по ул. Рождественская набережная и вижу в непосредственной близости от себя лица людей, которые строят во дворе нашего дома высотку.
Слушаю их маты, а ведь в нашем доме много детей. Наблюдаю, как
стрела крана, проходя мимо прямо над крышей дома, проносит над нашими авто строительные материалы. Они того и гляди рухнут! А на
днях священник им освящал машину для забивания свай» («Ва- Банкъ в
Краснодаре» от 10. 10. 2008г, стр. 37). В приведенном отрывке намечаются одновременно несколько параллельных линий конфликта: угрожающая опасность на собственной, казалось бы, защищенной территории (нарушение личностного пространства); негативные эмоции, спровоцированные употреблением ненормативной лексики (состояние
внутренней тревоги за возможные психоэмоциональные расстройства
детей как следствие); агрессивное состояние, вызванное угрозой потери
материальной собственности; возмущение коммерциализацией церкви,
«освятившей» машину для забивания свай, воплощающую собой явную
угрозу жизни человека.
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В результате проведенного исследования нами были сделаны следующие выводы:
1. Исследуемые медиатексты рассматриваются нами как дискурс,
участвующий в процессе коммуникации в условиях возрастания внимания к социальным аспектам языка;
2. Система образов, воплощенная языковыми средствами и представленная в виде медиаматериала, формирует специфическую языковую картину мира;
3. Эмоционально-экспрессивная окрашенность (эмотивность) медиатекстов обеспечивается средствами «языкового конструирования»: метафорой, образными сравнениями, перифразами, эпитетами;
4. Признавая определенное сходство, но при этом различную когнитивную функцию метафоры и метонимии, мы отмечаем существенную
роль последней в иллюстративно-образной репрезентации материала;
5. Участие метафорической модели «строительство» в категоризации
и концептуализации внеязыковой действительности способствует понятийной характеристике явлений, процессов;
6. Конфликтогенность медиадискурса обусловлена сущностным негативным характером медиаинформации.
Представленный нами анализ медиаматериала с участием репрезентантов концепта «стройка» позволяет нам считать рассмотренные тексты фрагментами концептуализации указанного понятия.
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О.С. Макарова
МИФОТВОРЧЕСТВО В ДИСКУРСИВНЫХ РЕКЛАМНЫХ
ПРАКТИКАХ
Основная цель рекламного дискурса – изменение поведения действительной или потенциальной целевой аудитории посредством
создания в сознании реципиента положительного образа рекламируемого товара. Речевое воздействие состоит в том, что каузатор кодирует желаемые изменения в смысловом поле реципиента в виде
языковых / речевых сообщений, а реципиент, декодируя их, извлекает скрытую внешним планом значений глубинную информацию.
С этой точки зрения целесообразным представляется в рамках настоящей статьи рассмотреть мифологемы рекламных дискурсивных
практик. В ХХ веке миф по многим параметрам стал ключевым понятием психологии и одним из самых востребованных исследователями
явлений культуры. Это понятие имеет в обыденном и культурном языке
три значения: 1) древнее предание, рассказ; 2) мифотворчество, мифологический космогенез; 3) особое состояние сознания, исторически и
культурно обусловленное [7]. Именно в третьем значении миф обнаруживает себя в политике, рекламе и т.п. В данном случае под мифом понимается вторичная семиотическая система, конституирующая дубльреальность, в которую безоговорочно верят все члены коллектива, то
есть миф – принимаемые на веру определенные стереотипы массового
сознания [1, c. 21]. Думается, что такая трактовка мифа наиболее актуальна, именно благодаря ей миф обрел вторую жизнь в ХХ столетии.
Близок к этому пониманию К. Хюбнер, яркий представитель современной немецкой философии, который говорит о том, что сейчас «миф» в
общественном сознании можно приравнять к «иллюзии, фикции <...>,
что порождено фантазией и скрывает трезвую истину» [8, с. 114].
В настоящей работе предпринят анализ мифологем в англоязычных
дискурсивных практиках, рекламирующих косметические средства.
Под мифологемой нами понимается «единица мифологической системы, посредством которой организуется человеческая деятельность:
свернутое поэтапное действие здесь замещается знаком, служащим
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сигналом к действию» [4, с. 62]. Мы рассматриваем мифологемы как
способ манипуляции сознанием реципиента, как «речевое воздействие
на адресата без осознания им этого воздействия, то есть навязывание
автором с помощью определенных языковых приемов авторской точки
зрения как достоверной и единственно возможной» [5, с. 11].
Материалом для исследования послужили дискурсивные практики (370 единиц), отобранные методом сплошной выборки из газет,
журналов, рекламных буклетов.
При анализе рекламных сообщений мы исходили из утверждения, что
каждый дискурсивный фрагмент, в т.ч. и рекламное сообщение, имеет
семантический инвариант, выраженный в виде определенной семантической конфигурации или «виртуального архетипа» [2], «прототипического
рекламного текста» [6, с. 10], «иллокутивного стандарта жанра» [3]. Общая модель рекламного побуждения имеет следующий вид: «Х передает
некоторое сообщение Y с целью воздействовать на Y таким образом,
чтобы Y совершил определенное действие, выгодное Х».
Рекламные сообщения косметических средств построены по единой инвариантной семантической формуле, имеющей вид перформативного высказывания:
«Я рекомендую/ советую/ Вам купить Х, так как (потому что) Х
сделает Y1,2 совершенным», где «Х» – косметический препарат, который позволяет улучшать возможности, свойства организма, качества жизни; Y1 – реципиент; Y2 – орган человеческого тела. При
помощи этой формулы отправитель сообщает реципиенту Y1, что
благодаря средству Х он будет иметь безупречный внешний вид.
Указанная формула представляет собой макропропозицию, функционально объединяющую всю совокупность рекламных дискурсивных образований косметических средств. Мифологемы как носители определенного типа информации «привязаны» к семантическому инварианту и коррелируют с представленными в формуле партиципантами. Так, всю совокупность мифологем можно классифицировать в соответствии с участниками рекламной ситуации:
Мифологемы, характеризующие оказываемое воздействие на Y1,2
(«быстродействие», «продолжительный эффект»). Формула: «X воздействует на Y1,2»;
Мифологемы, описывающие ряд свойств, которыми обладает продукт
Х («натуральность состава», «простота использования», «проверенность,
надежность»). Формула: «Х имеет N», свойства продукта Х.
Мифологемы, описывающие преимущества, которые приобретает
Y1,2 в процессе использования X («безупречный внешний вид»,
«чистота, свежесть», «защита», «восстановление, регенерация»,
«стильность, самовыражение»). Формула: «Y1,2 имеет N», где N –
свойства, приобретаемые Y1,2.
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Таким образом, совокупность мифологем обнаруживает системные свойства в способе представления рекламируемого косметического средства: одна группа представляет характеристики продукта
Х, другая – приобретаемые свойства реципиента Y1,2, третья – раскрывает характер воздействия косметического средства.
Рассмотрим подробнее указанные группы.
Авторы рекламных сообщений часто указывают на такие свойства
косметических средств, как быстродействие и мгновенный результат после их применения. Отмечают, что эффект достигается за определенный промежуток времени: от мгновения – до 2-х недель. В качестве примера можно привести рекламу крема против морщин Revita
Lift: «Revita Lift UV with Mexoryl SX. Firmer skin in just two weeks».
Используя крем Sally Hansen, можно ощутить результат уже через
несколько секунд: «Watch the appearance of lines around your lips and
mouth vanish in seconds». Косметика фирмы Covergirl также обещает
мгновенный результат: «New powder foundation, blushes and bronzers
with brightening minerals for an instant healthy radiance».
Данная мифологема, обнаруженная в 13,8% дискурсивных практиках, носит универсальный характер и связана с восприятием действительности современным человеком. В настоящее время скорость
жизни значительно увеличилась, в связи с этим потребитель требует
того же быстрого (даже мгновенного), вместе с тем продолжительного эффекта от рекламируемой продукции. Подобная мифологема
может быть представлена в рекламных сообщениях такими лексическими маркерами, как long-lasting, timeless, endless и др. В рекламе
средств для волос Samy гарантируется результат на весь день:
«Delivers an amazing frizz free, polished finish (that lasts) all day long».
Антиперспирант Secret Platinum обещает максимально длительную
защиту: «Its new time released formula is our longest lasting odor protection ever». Среди исследуемых рекламных текстов обнаружено 69
данных мифологем (18,6%).
В этой связи интересно отметить, что рекламные стереотипы отражают психологические особенности современного реципиента
рекламного дискурса, помогают реконструировать его психологический портрет. Наиболее привлекательными («продающими») моментами для потребителя косметической продукции являются минимальное приложение усилий для достижения максимально продолжительного эффекта. Наряду с повышением качества жизни можно
отметить также идею «продления молодости», связанной с увеличением продолжительности жизни, пересмотром возрастных и социальных ценностей. В нижеприведенном примере эпитет timeless вводит мифологему долговременного эффекта: «Experience the timeless
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beauty of being a woman, with Keri Shea Butter. Enriched with nourishing Vitamin E, it makes skin feel truly touchable».
Вторая группа мифологем путем представления выигрышных
свойств продукта Х создает с ответствующий образ рекламируемого
товара в сознании реципиента. Положительные коннотации «работают» в режиме так называемой «мягкой директивности», при которой воздействие осуществляется косвенным путем, без прямых маркеров побуждения. В предложении «Every collection chosen by
experts», рекламирующем коллекцию губных помад фирмы Almay,
реализуется мифологема «рекомендованное, проверенное средство» (11,9%) с помощью техники использования авторитета. Реципиенту свойственно доверять свидетельствам знаменитостей и профессионалов, т.к. рекламируемые ими средства расцениваются как проверенные и надежные. Основной текст рекламы линии средств по
уходу за волосами заканчивается следующим образом: «Professional
performance from celebrity stylist, Samy». В этом примере с помощью
лексических маркеров professional, celebrity для свидетельства привлекаются два типа экспертов (профессионалы и известные люди,
которые очевидно, доверяют вкусу Samy). Кстати, использование
имени собственного служить дополнительным «кирпичиком» в построении системы аргументации.
Мифологема «простота и удобство использования средства»
связана с быстрым действием рекламируемого средства и мгновенным результатом после его применения. В рекламных сообщениях
отмечают достижение желаемого результата без затраты на то каких-либо усилий. Данная мифологема обнаружена в 7,84% текстах.
В рекламе средства для волос V05 Curvaceous Curls обещают превосходный результат, который достигается очень просто: «Get lots of
curls, without lots of work. Try V05 Curvaceous Curls! It’s the easiest way to
create, define, or accentuate your curls. Our unique curl-enhancing formula
coaxes your hair into gentle, frizz-free corkscrews and tames twirly tresses.
Who knew curvaceous curls could be so easy». Краска для волос фирмы
Revlon наносится легко и быстро и действует всего за 10 минут: «The
Colorsilk sponge-tipped Touch & Go Applicator works to transform roots
beautifully – dark, light or gray. Put color exactly where you want to seamlessly make roots go away, whatever your brand. Delivers 100% gray coverage too. No brush, no hassle – no roots in just 10 easy minutes».
Довольно популярна мифологема о натуральности компонентов,
входящих в состав косметических средств (12,4%). Авторы рекламных
сообщений, с одной стороны, ссылаются на естественные, природные
источники компонентов рекламируемых средств, с другой, указывают,
что продукт придает естественный вид, возвращает природную красоту
реципиенту: «Dream coverage. So natural-looking, you’ll suspect nothing»
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(тональный крем Chanel). Средство фирмы Sally Hansen гарантирует
естественную красоту ногтей: «New Natural Shine Instant Nail Finish.
Enhance the beauty of natural nails with a no-fuss manicured look».
Еще одно свойство косметических средств, связанное с модой на
естественную красоту, описывается при помощи мифологемы легкость, воздушность (5,7%): «Meet Dream Matte Mousse Foundation.
Only this air-whipped mousse can bring you such pure matte perfection
with an amazing air-soft feel. Blends so evenly, perfects completely. It’s
like no other makeup you’ve tried…or applied».
Третья группа мифологем связана с описыванием тех положительных изменений, которые произойдут с реципиентом, если он/она
воспользуется рекламируемым продуктом. Аргументация в этом
случае реализуется через стратегию желаемого результата, которая
является важным этапом в достижении посткоммуникативного эффекта в рекламной коммуникации. Рассматривая результат действия
косметических средств, следует отметить группу мифологем безупречного внешнего вида, которые уверяют реципиента в достижении цели. «Super-blendable Opti-Blend Complex lets you control coverage and fine-tune it. Feels fresh and natural, yet covers flawlessly». «One
simple spray takes lifeless strands to picture-perfect fullness that lasts»
(Studio Line). В рекламном тексте тонального средства от Covergirl
повтор лексемы perfect и ее дериватов интенсифицирует воздействие: «New Tru Blend. First-try perfect coverage, first-try perfect-for-you
shades. You can’t miss Here’s why: Advanced skin-matching technology
covers imperfections by working with your own natural skin tones. You’re
perfect! And perfectly you».
В настоящее время цель/идея «выглядеть стильно, красиво, безупречно» неразрывно связана с идеей о том, что красиво может выглядеть только здоровая кожа, волосы, ногти и др. Мифологема
«красивый – значит здоровый» может включать следующие компоненты: питание, «чистота, свежесть» (9,73%), «защита и уход»
(8,65%), «восстановление, регенерация». В нижеприведенном рекламном фрагменте мифологема реализуется через следующие характеристики: насыщенность витаминами и минералами, питание, сияние: «Neutrogena #1 Dermatologist Recommended. Illuminating whip
moisturizer SPF 20 Did your face just light up, or are there minerals in your
skincare? Now, light-as-air moisture with a brightening multi-mineral complex. A brilliant touch clinically shown to naturally nourish and instantly illuminate. For skin in need of a wake-up call, it’s a beautiful boost of radiance».
Качественная косметика должна не только придавать красоту и
блеск, но и заботиться об организме, защищая его от вредных факторов.
Рассматриваемые в данном контексте мифологемы описывают надежную защиту и уход. Защита антиперспиранта Dove безупречна: «Its
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protection is unbeatable. In fact, it’s everything underarms have been waiting
for». В рекламе увлажняющего средства для тела Olay также отмечается
его защитная функция: «…an exclusive UV foam instantly absorbs and
helps protect against future UV damage that can accelerate skin aging».
Мифологема чистоты и свежести используется, как правило, в
рекламных текстах косметических средств по уходу за молодой кожей. Далее обозначена мифологема гладкости и нежности кожи
после применения косметического средства (17%). Такой эффект
обычно достигается при использовании особых увлажняющих
средств. Эту идею выражает мифологема увлажнения и питания
(23,2%). Очень часто две данные мифологемы дополняют друг друга
в пределах одного и того же рекламного текста. В рекламе скраба
для тела Neutrogena описываются смягчающие компоненты этого
средства: «Sugar and natural botanical oils smooth away roughness and
dryness». Гель для душа Caress делает кожу невероятно бархатистой:
«Caress Exotic Oil Infusions indulges your skin with an enticing blend of
precious oils and luscious creams. With skin so irresistibly silky and sensuous, you’ll enchant everyone around you».
Следующая группа мифологем концентрируется на подтянутости
и упругости, восстановлении и обновлении кожи (11,9%). Данный
тип мифологем, как правило, применяется в рекламных текстах омолаживающих косметических средств. В рекламе крема для лица
Regenerist отмечают упругость кожи после применения средства: «It
hydrates for tighter, firmer skin. And micro-sculpts, regenerating shape
and volume across surface cells».
Далее следует выделить ряд мифологем, связанных с аксиологической функцией рекламного дискурса, т.е. указывающих на красоту,
привлекательную внешность, стильность. Наиболее популярной среди
них является мифологема блеска и сияния (28,1%). Результат действия
косметических средств часто сравнивается с сиянием солнца, огненным
светом. Примеры: «New Revlon Luxurious Color Eyeliner. For intense luminosity in a flash. In 4 fiery shades»; «Olay Definity Deep Penetrating
Foaming Moisturizer will help you get ready to step into the spotlight with
luminous, award-winning skin». Данная мифологема также представлена
такими лексическими маркерами, как radiance, glow, shine и др.
Мифологема, описывающая привлекательную, великолепную
внешность употребляется в 10,8% рекламных сообщениях. Потребителю обещают, что в результате применения косметического средства
он будет выглядеть невероятно привлекательно и сексуально. Результат действия косметического средства фирмы Revlon сравнивают с
обольщением: «New Molten Metal liquid shadow. Precious metal colors,
liquid seduction». В рекламах некоторых из средств также используется мотив желания и страсти. Например: «Imari Seduction. Where desire
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leads. Avon»; «Endless passion. Endless Kissable Lipcolour L’Oreal».
Крем вокруг глаз Age Defy Eye придает лицу привлекательный свежий вид: «Age Defy Eye with soy, vitamin k and anti-oxidants. For
smoother, brighter eyes. So you can flirt in a way that separates the girls
from the women».
Ряд мифологем апеллирует к стильности и самовыражению
(6,76%). В наши дни идея стиля, неповторимости очень актуальна;
по сути, используя похожие косметические средства, каждый потребитель пытается быть непохожим на остальных. Косметические
средства в рекламе помогают выразить индивидуальность каждого
потребителя: «Try V05 Curvaceous Curls! And get your style, your
way»; «MAXalicious Gloss Collection. Collect them all to express your
dueling personalities». В рекламе средства для волос фирмы Fekkai
обыгрываются два значения лексической единицы «styling»: «Styling
is not about hold. It is about self expression». Безусловно, две последние мифологемы являются ключевыми, т.к. они участвуют в построении образа успешной и привлекательной женщины.
Таким образом, в рассмотренной рубрике дискурсивных практик
стремление к внешней привлекательности выступает как базовая
идея, на которой основываются все мифологемы. По итогам анализа
из трех предложенных групп мифологем наибольшее распространение получила вторая группа, представляющая преимущества, которые получит реципиент Y1,2 при или после использования косметического средства Х.
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О.В. Стрижкова
К ВОПРОСУ О ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОЙ ЛЕКСИКЕ
РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА
В языке рекламы существуют собственные способы выражения
мысли. Слова, которые при этом используются, являются предпочтительными. То есть с помощью именно этой лексики у потенциального покупателя может возникнуть соответствующий образ и желание купить тот или иной товар. И наоборот: употребление несвойственной языку рекламы лексики может не возыметь на читателя рекламного текста никакого воздействия. Покупателя необходимо "агитировать" не путем сугубо специальной, а потому и не всегда понятной лексики, а путем использования ясных, доходчивых и вызывающих те или иные конкретные желания или те или иные ассоциации – образов. Без этих образов-стимулов не будет и стремления
приобрести те или иные товары и услуги.
Реклама изобилует незаконченными словами, так как создается впечатление, что они много обещают. Что более важно, они могут использоваться с сильнодействующими зрительными образами, чтобы заставить покупателей поверить в более значительные обещания об эффективности товара, не обещая ничего. Многие зрительные образы действуют на сознание еще сильнее незаконченных слов. На самом деле они
дополняют эти слова, делая это при помощи картинки.
Одной из наиболее важных особенностей рекламы является ее
коммуникативная направленность, так называемый прагматический
аспект. Основная установка, сверхзадача рекламных текстов в большинстве случаев может быть выражена одним словом. Однако этот
призыв почти всегда используется в более скрытой форме, воздействуя на наше подсознание с помощью косвенных утверждений, или
косвенных речевых актов. Коммуникативные намерения создателей
рекламы могут выражаться либо в форме, либо в синтаксической
структуре, либо в содержании. Например, в плане содержания различные "пустые слова" зачастую употребляются вместе.
Так, например, в рекламе Coffee – Mate gives coffee more body,
more flavor мы видим незаконченное слово – more, и слова – body,
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flavor, которые в данном контексте не имеют конкретного значения.
По контексту здесь более уместно употребить -taste, а смысл -body,flavor в этом предложении весьма субъективен. Для одного слово
body может означать насыщенный, черный, даже горький кофе, а для
другого – светло-коричневый, нежный кофе. Все ассоциации, связанные с такими словами как thick, black, bitter, light brown, delicate субъективны. Каждый понимает их по-своему.
Или в рекламе Looks, smells, tastes like ground-roast coffee. Looks,
smells, tastes –это слова, которые в данном предложении не обладают конкретным значением. Есть еще и слово like, которое предлагает сравнение, но не имеет реальной связи между товаром и его качеством. Кроме того, что значит ground-roast coffee? Звучит привлекательно. Из семи слов – четыре пустых слова, два почти бессмысленных и одно обладает более понятным значением.
Использование двойственного характера языка рекламодателями
бесконечно. Лучший способ, чтобы из ничего сделать что-то – только через слова. Несмотря на многообразие визуальных образов, каждый рекламодатель хочет создать ту незабываемую фразу, которая
бы зацепилась в сознании людей.
Более утонченный подход – реклама, которая заявляет о предположительно уникальном качестве товара, о качестве, которое на самом деле не является уникальным. Ярким примером может служить
реклама спиртных напитков: The worlds most beautiful drink,
Petite Sirah may be the best California wine you've ever tried.
Форма рекламных текстов может создаваться с учетом их особого
произношения или написания.
Beanz. Meanz. Heinz. Торговая марка Heinz не останется незамеченной, т. к. первые два слова написаны не совсем обычно: в конце
слов использованы транскрипционные значки.
Drinka Pinta Milka Day (Drink a pint of milk each day). Такой рекламный текст непременно заинтересует даже детей, т. к. подобным
написанием рекламодатели имитируют детскую речь.
Составители рекламных текстов зачастую используют коллизию
слов: Мягкое виски; Неторопливый кетчуп.
Наиболее распространенным коммуникативным типом предложений в рекламе являются побудительные, императивные конструкции, призывающие обычно к немедленному совершению покупки,
причем сразу же объясняется очевидная выгода, необходимость такого действия. Это прежде всего связано с психолингвистическими
особенностями рекламного текста: на его восприятие, как правило,
тратится минимальное время, лишь несколько секунд, поэтому текст
рекламы должен быть предельно ярким, максимально воздействующим на покупателя – клиента:
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Try it. Feel it. Believe it.
Be fabulous.
Start the day with the right Yale Coffee.
Lipton tea can do that.
Но язык рекламы постоянно требует обновления, так как выразительные средства изнашиваются и, быстро распространяясь, начинают
воспроизводиться механически. В результате стирается образность, а
значит, снижается убедительность рекламы. Это обстоятельство стимулирует создание рекламного текста, обладающего двуплановостью содержания или языковой игрой как результатом столкновения ассоциативного значения с переносным и буквальным в, так называемых, прецедентных текстах: 1) в основе переделанный, трансформированный
источник прецедентности. Это может быть измененная пословица, поговорка, цитата и т. д: Лучше пиво в руке, чем девица вдалеке (пиво «Золотая бочка») и ср. : Лучше синица в руке, чем журавль в небе (пословица); 2) рекламные тексты, в которых идиомы используются в том же
значении, в каком мы обычно их используем: – Ну, как дела? – Ну, пришел я, а у них, как всегда, конь еще не валялся. . . (пиво «Золотая бочка»); 3) рекламные тексты, содержащие источник прецедентности, значение которого понимается буквально, дословно: Золотой маме – золотое сердце! («Магги»). В этом рекламном тексте предлагается прислать три обертки от куриных кубиков Маги «Золотой бульон» и получить в подарок золотой кулон в форме сердечка. В обычном контексте
"золотое сердце" употребляется в значении "доброе сердце, добрый
нрав".
По мнению В. И. Конькова, автора статьи "Рекламные тексты нетрадиционного типа", рекламный текст представляет собой текстовую структуру качественно иного типа, характеризующуюся следующим набором признаков [4, с. 106 – 110]:
1) Текст может состоять не только из единиц назывного типа –
слов и словосочетаний. Слова и словосочетания, не связанные в
предложенческие структуры, могут заполнять весь объем текста самостоятельно или в сочетании с предложениями.
2) Строки заполняются не полностью.
3) Строки могут выравниваться не только по левому краю, но и по
правому краю и по центру.
4) Может использоваться шрифт, где отсутствует различие между
строчными и прописными буквами.
5) Одно предложение может расчленяться при наборе на части с
помощью использования двух и более различных шрифтов.
6) Рядом стоящие предложения могут набираться различными
шрифтами, что устанавливает между ними дополнительные смысловые отношения.
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7) Пробелы между словами и предложениями могут быть произвольными.
Реклама, как и художественная литература, не скрывает своих целей, но ее набор приемов ограничен жанром: краткость, доходчивость, с одной стороны, и вполне открытые трюки, крючки, магниты, привлекающие внимание. Реклама – особый регистр сферы деловой деятельности, ей позволено быть яркой, неординарной; в рекламе можно использовать любые способы: языковые, визуальныелишь бы она выполнила свои функции, лишь бы она работала.
Если говорить об отступлениях от литературной нормы, то их в
рекламном дискурсе немного. Среди них целесообразно различать:
- специальное, осознанное использование ненормированных речевых средств из внелитературной сферы русского национального
языка – слов, выражений, грамматических форм, словообразовательных и орфоэпических вариантов, синтаксических явлений, свойственных диалектам, жаргонам, просторечию;
- нарушение литературных норм, отступления от них в силу недостаточной речевой культуры авторов вербальных текстов, незнания литературной нормы
- отступление от строевых основ языка (которые составляют костяк
литературных норм), ошибки лексические, грамматические, словообразовательные, фонетические, например: for the best Chinese food in
London WOK THIS WAY. (wok вместо walk и wok – сковорода для приготовления китайских блюд); Coffейка – название сети кафе в Москве.
В заключение можно сделать выводы о том, что с лингвистической точки зрения реклама представляет собой особую сферу практической деятельности, продуктом которой являются словесные
произведения – рекламные тексты. Эти тексты в своей совокупности
характеризуются: 1) определенными признаками содержания и
внешнего оформления, позволяющими отличить их от других (нерекламных) текстов; 2) определенными функциональными признаками; 3) определенным местом, которое они занимают в общей совокупности текстов, созданных и создаваемых на некотором языке.
В рекламе каждое слово находится там по той или иной причине.
Все рекламные тексты строятся так, чтобы возбудить у читателя желание иметь рекламируемый продукт. Для достижения этой цели
текст создается с позиций и как бы от лица типичного потребителя
рекламируемого товара. Это означает, что в тексте не содержится
никаких стилистических особенностей, которые позволили бы утверждать, что данный текст создан каким-то определенным автором.
Иначе говоря, в рекламном тексте редко можно наблюдать создание
образа автора. Стиль исполнения словесной части рекламного текста
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соответствует лишь рекламируемому товару, целям рекламирования
и уровню развития потенциальных потребителей данного товара.
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М.В. Крылова
СТРАТЕГИИ АЛИЕНАЦИИ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ
ДИСКУРСЕ ПРОТЕСТАНТИЗМА
Известно, что агрессия и нетерпимость к чужим – древнейшие формы поведения людей. Дихотомия «свой – чужой» проявляется не только в сфере политического сознания и поведения людей, но и в религиозной сфере, где она также выполняет определенные функции/дисфункции в социуме. В качестве средств отличия «своих» от
«чужих» уже древнейшие люди стали использовать различные социокультурные институты, которые в обществе выполняли двоякую, а
именно интегративно-дезинтегративную функцию. Сплачивая членов
коллектива в одно целое, способствуя появлению у них социокультурной, этнической общности, эти институты в то же время противопоставляли данный коллектив, данную общность и ее членов иным коллективам, иным общностям, общинам, родам, этносам, государствам, расам. В ряду таких социокультурных институтов находилась и религия.
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Интегрируя членов одной общности в единое целое, религиозные
верования и ритуалы в то же время противопоставляли их представителям других общностей. Тем самым религия вносила новые акценты в оппозицию «мы – они», «свои – чужие», в результате чего
возникло противостояние религий «своих» и религий «чужих». Не
было в истории общества ни одной эпохи, и современная не есть исключение, без религиозной розни, нетерпимости, религиозных гонений и конфликтов. Не было в истории и ни одной религии, которая
бы обошлась без демонстрации своего превосходства и преследований инаковерующих [2, с. 62-63]. Но особенно актуальна была и до
сих пор сохраняется в той или иной степени матрица «свой – чужой»
в так называемых авраамических религиях – в иудаизме, в христианстве, в исламе. Для любой из этих религий все остальные являются
заведомо «чужими». Нередко конфликт может разворачиваться и
внутри одной конфессии. В этом случае «свой» внезапно превращается в «чужого» [2, c. 64].
Так, под сектами христианскими подразумеваются различные религиозные группы, общины и объединения, отделившиеся от ортодоксального христианства1 и, как правило, находящиеся в оппозиции к
нему. В Западной церкви – это преимущественно протестантские секты. В основе учения любой секты лежит вера в Бога, но обрядовая и
культовая сторона имеет существенные различия. Под ересью в христианстве понимается вероучение, ложное с точки зрения господствующей религии, отклонившееся от господствующих религиозных
догматов. Любая ересь, религиозная или нет, едва провозглашенная в
качестве таковой тем или иным авторитетом, обязательно сопровождается резко отрицательным отношением к заложенным в ней идеям,
равно как и к ее носителям. Само слово "ересь", сам процесс называния им чьей-то особой точки зрения уже почти магически воздействует на окружающих и служит знаком неприятия.
Рассмотрим стратегии алиенации (alienation→alienate – to make a
former friend or a supporter hostile or indifferent; to cause to become
unfriendly or hostile)2 в англоязычном религиозном дискурсе как процесса присвоения статуса чужого и демонстрации этого статуса единомышленникам на примере жанра религиозных протестантских статей, представленных на страницах Интернета.
На основе анализа рассматриваемых текстов в англоязычном религиозном дискурсе можно выделить следующие стратегии алиенации:
стратегия порицания (disapproval)
стратегия критики (criticism)
1
2

Православие, католичество, протестантство
Отдаление, отчуждение, очуждение; термин П.Н. Донца (П.Н. Донец 2001)
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стратегия осуждения (condemnation)
стратегия предостережения (warning).
Перечисленные речевые действия сближает то, что одной из коммуникативных задач является информирование об отрицательной оценке. Но
рассмотрение словарных интерпретаций данных лексем в английских словарях позволяет определить важные различия между ними:
Disapproval (порицание) = having or expressing an unfavorable
opinion of – наличествование или выражение неодобрительного мнения о ком-чем-н.
Criticism (критика) = the act of criticizing, especially adversely –
процесс, цель которого дать оценку, особенно с враждебной стороны, выявить недостатки.
Condemnation (осуждение) = expressing strong disapproval of;
severe reproof – выражение сильного неодобрения; строгого порицания.
Warning (предостережение) = 1. advice to beware – совет остерегаться; 2. well-timed notice that causes a person to be alert, vigilant, or
wary – своевременное уведомление, заставляющее человека быть настороженным, бдительным.
Так, в стратегии порицания (disapproval) образ “чужих” – еретиков определяется следующим способом:
They are parties or factions in league with the spirits of Devils, that
depart from essential Christian truths in disunion with the established
laws of God. / Это группы или группировки в союзе с духами Дьяволов, которые отклоняются от главных христианских истин в несогласии с установленными Божьими законами.
Выражение неодобрения со стороны автора статьи обнаруживается,
во-первых, в отношении еретиков к Богу. Вместо смиренного принятия
Библейского Бога они предпочитают бога собственного создания (образа): Heresy being the ungodly doctrines of those who choose to depart
from Christ, and serve a god of their own making (an image), rather than
humbly receive the God of the Bible. And the truth is, many professed Christians do not really like the God of the Bible, and so in their own will they
choose to believe in a god whom (in their own eyes) is far more forgiving,
fair, loving, or who rewards according to man's own works. Такой Бог наделяется признаками личностных характеристик, выраженных лексическими единицами far more forgiving/намного снисходительнее,
fair/справедливый, loving/любящий, а также признаком деятеля путем
сочетания глагола rewards/награждает с предложной конструкцией
according to man's own works/согласно собственным деяниям человека.
Эффект порицания усиливается за счет стилистического приема иронии
– использование слова в противоположном значении. В данном контексте прилагательное highminded/благородный, возвышенный понимается
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наоборот. Ведь в христианском дискурсе Бог – верховная сущность, наделенная высшим разумом, абсолютным совершенством, всемогуществом, сотворившая мир и управляющая им, а не человек: It is this
highminded thought in man wherein he desires things be done his way,
instead of God's way. This weakness for self esteem or pride breeds Heresy.
Известно, что основу христианства и в частности протестантизма
составляет учение об искупительной жертве сына божьего Иисуса
Христа, и одним из главных принципов, на который настаивает протестантизм, является признание исключительного авторитета Священного Писания (Библии):
…When the Church teaches God's word faithfully, as it is written, it
stands as an ambassador and representative Pillar of truth. But when we
have those factions who are opposed to the faithful teachings of God's
word that were so righteously portrayed in the reformation principle of
"Sola Scriptura3," then we have heretics among us. Simply put, those
who war against the established truth of the Church.
Christ is called the Word of God because He is the pillar and ground
of the truth upon which His Church is built, and without following His
written word, we cannot be following Christ, nor built upon firm foundation (Matthew 7:24-29). We cannot be representative Pillars if we are not
conformed to be Christ-like.
Обозначения иноверцев содержат отрицательно-оценочную коннотацию. Языковыми средствами реализации такой оценки служат
лексические единицы с негативной семантикой, например, «antiChrist», «false representatives of the body of Christ», «Pseudo-Christs»,
«false teachers», «false Christs (Heretics)», «false god», а также лексические единицы с контекстуально обусловленной негативной коннотацией, например, «a substitute Christ»:
Those parties who are opposed to God's word are actually parties opposed to Christ. They are in fact, anti-Christ. They are false representatives of the body of Christ, Pseudo-Christs, false teachers espousing heresies. They are truly not the body of Christ, but false Christs (Heretics)
choosing to oppose the established Christ.
That is to say, anyone with the spirit of disobedience who comes opposed to Christ's teachings, or uses their own words as a substitute for the
word of God. They are making themselves a substitute Christ (false Christ or false god), or antichrist.

3
Sola scriptura (лат. «только Священное Писание»), один из 5 важнейших тезисов протестантской Реформации XVI в., характеризующий отношение евангельских христиан и всех протестантов к Библии как единственно признаваемому,
истинному источнику вероучения.
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Целью стратегии критики (criticism) является выражение отрицательного суждения об иноверцах, в нашем случае – сектантах,
указание на их недостатки. Данная стратегия характеризуется обращением к такому аспекту риторического воздействия, как логос
(апелляция к рассудку, наличие аргументов):
Unbiblical Traits and Tendencies Which Tend to Be Displayed by the
Cults and Sects: Please Carefully Note These!
The powerful and charismatic leader who infers (or clearly states) that
God is working exclusively with him, possibly including the concept that
his followers comprise 'the one and only true church', thereby equating
'Church' with a specific human instituition/grouping which Jesus refused
to do; Mark 9:38-40.
Any concept that the group followers are in a separate and superior
class to other Christians.
Any suggestion that God reveals new and specific truth just to the
group.
The tendency to encourage followers to see rejection of the leader as
equal to the rejection of God.
The lack of a balanced approach to the Scriptures (groups that are
prophecy extremists/spiritual gifts extremists are always in danger of
slipping over the borderline into becoming a cult). It really is true that
true Christianity is Christocentric – putting Christ central in everything,
just as the apostle Paul did, which is very clear from his epistles.
Rejection of the major Christian doctrines (please refer back to the 12
essential doctrines of true biblical Christianity).
The tendency to promote the false doctrine of justification by works: if
members do certain things then God is bound to give divine protection/divine healing/wealth/eternal life etc.
В рассматриваемом отрывке аргументы отличаются наличием
цифровых маркеров, свидетельских показаний (свидетельства очевидцев, автора статьи, а также лиц, читающих статью) и библейской
ссылки. При этом ссылка на опыт аудитории оказывается наиболее
сильным ходом: если аудитория действительно испытывала или видела нечто подобное, она не сможет отрицать свидетельства своих
собственных чувств [7, c. 94].
Известно, что графическое оформление текста оказывается релевантным для эмотивной экспликации оценки. В приведенном примере важным графическим стилистическим средством является курсив, им выделяется в тексте все, что требует необычного усиления
(эмфатический курсив), а также подчеркивание в последнем аргументе. По мнению И.В. Арнольд, в стилистическом анализе курсив
особенно важно учесть, если он используется в большом объеме [1,
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с.310]. Так, в качестве объекта критики религиозных сект может, например, выступать их претензия на исключительность:
своей роли: 'the one and only true church'; the group followers are in
a separate and superior class to other Christians; God reveals new and
specific truth just to the group;
своей доктрины: The lack of a balanced approach to the Scriptures
(groups that are prophecy extremists/spiritual gifts extremists are always
in danger of slipping over the borderline into becoming a cult). It really is
true that true Christianity is Christocentric – putting Christ central in everything, just as the apostle Paul did, which is very clear from his epistles.
Rejection of the major Christian doctrines (please refer back to the 12
essential doctrines of true biblical Christianity).
идейных принципов: The tendency to encourage followers to see
rejection of the leader as equal to the rejection of God;
ценностей и установок: The tendency to promote the false doctrine
of justification by works: if members do certain things then God is bound
to give divine protection/divine healing/wealth/eternal life etc.
Стратегия осуждения (condemnation) акцентирует внимание, например, на таких характеристиках сектантских лидеров, как тенденция к безграничной власти:
In healthy fellowships we are exhorted to obey clear Biblical mandates. In abusive fellowships we are exhorted (or pressured) to obey the
leaders' opinions --even when our conscience says "no."
Non-abusive leaders do not judge your hearts, but they leave that to
God. Abusive leaders constantly judge hearts, motives, and intents. They
basically assume -- rather, usurp -- the place of God.
Здоровым церковным отношениям [healthy fellowships] противопоставляются нездоровые, неправильные, характеризующиеся плохим обращением отношения [abusive fellowships] и соответственно
их лидеры: non-abusive / abusive leaders. Перечисленные негативные
признаки отражены в семантике лексической единицы abusive =
characterized by wrong or improper action; corrupt.
Злоупотребление религиозной властью номинируется глаголом
judge [судить] в сочетании с наречием constantly [постоянно], а также глаголами assume [принимают на себя; присваивают себе] и usurp
the place of God [незаконно захватывают место Бога].
Второе пришествие Христово – событие, которое предсказано многими пророчествами Ветхого и Нового Завета и которого ждут все христиане. Сам Иисус Христос, согласно Евангелиям, многократно говорил о Своем втором пришествии на землю, о чем учат и апостолы, поэтому тема «второго пришествия Христова» стала общей для Церкви и
вошла в древние Символы веры [8, c.100-101]. Согласно Деяниям апостолов, Христос будет так же видим людьми, как некогда Его видели
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ученики, когда Он вознесся на небо. Его пришествие будет во славе, в
отличие от предыдущего явления на земле: Он явится, окруженный
служащими Ему ангелами; но это пришествие также будет и страшным,
т.к. грядет Страшный суд человечества. И только Бог знает, когда придет час второго пришествия, человеку это знать не дано [8, c. 101].
Одной из главнейших проблем христианства является несостоявшийся "конец света" и обещанное второе, причем, скорое пришествие
Христа, которое так и не наступило. Среди многочисленных провозвестников "конца света" и скорого пришествия Христа выделяются, например, члены христианской протестантской Церкви, в названии которой отражена вера во второе его пришествие – адвентисты (от латинского слова adventus-пришествие). Ее основатель Уильям Миллер
(1782-1849) назначал годы прихода Христа – между 21 марта 1843 и
1844 годов, 22 октября 1844 года. Но пророчества не сбывались! Конец
мира и второе пришествие Христа пропагандирует учение и другой
протестантской Церкви-"Свидетелей Йеговы". Среди тех, кто назначал
"конец света" и приход Христа в XIX веке, выделяется миссионерская
организация "Епифания". Вслед за Русселем, члены этого движения
считали 1874 год датой незримого повторного пришествия Христа на
Землю. И сегодня существует много направлений христианской Церкви
проповедующих близкий "конец света" и приход Христа. В США насчитывается около семисот различных Церквей и сект, призывающих
готовиться к светопреставлению. Суть их учения в том, что спасутся
только они, потому что только они являются истинными верующими, в
то время как остальное грешное человечество будет обречено на отбывание бессрочного тюремного заключения в таком малоприятном месте, как преисподняя [http://humanism.su/ru/articles.phtml?num=000008].
Но подобные предсказания с точки зрения религиозного христианского
дискурса не имеют никакой серьезной основы. Таким образом, стратегия предостережения заключается в заблаговременном предупреждении людей о необходимости остерегаться опасных, содержащих “пророчества” доктрин:
BEWARE A DANGEROUS DOCTRINE; THE DOCTRINE THAT
THE SECOND COMING OF CHRIST HAS ALREADY OCCURRED!!
There are a group of believers around who believe that such prophesied events
as the Second Coming of Christ and the resurrection of the dead have already occurred; indeed, some of these people even believe (incredibly!) that we are now
living in The New Heavens and New Earth! Many of us would indeed say that
far more biblical prophecies that many people realize have already been fulfilled,
however, the notion that Christ has already “returned” is quite plainly a nonsense
and can certainly be shown to be unbiblical. Moreover, the belief that a spiritualized resurrection is , 'already past' and that we are now living in the New Earth
must be challenged by all who seek to uphold biblical teachings.
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Воздействующий потенциал данной стратегии составляет, на наш
взгляд, совокупность таких графических средств, как цветовое
оформление, смена и разнообразие шрифтов, варьирование размера.
Выбирая определенные лексические, грамматические, фонетические, графические и стилистические средства выражения своих интенций, комбинируя их в соответствующих прагматических речевых
актах, отправитель информационного сообщения таким образом оказывает воздействие на поведение его получателя.
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А.А. Соловьева
ВИДЫ СОВЕТОВ ПО ТОНАЛЬНОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ
В ОБИХОДНОМ ДИСКУРСЕ
(на материале современного английского языка)
Целью данной статьи является рассмотрение разновидностей советов по тональности выражения в обиходном дискурсе. Актуальность избранной темы обусловлена тем, что речевой жанр «совет»
является одним из наиболее употребительных жанров в повседневном общении, особенно в тех случаях, когда речь идет об убеждении
адресата в целесообразности совершения необходимого, по мнению
адресанта, действия.
Наиболее точным, на наш взгляд, является определение дискурса,
данное В. И. Карасиком: «Дискурс – это текст в ситуации реального
общения» [2, c. 289]. Дискурс представлен двумя основными видами: личностно-ориентированным и институциональным. Личностно-ориентированный дискурс представлен в двух основных разновидностях – бытовое (обиходное) и бытийное (художественнофилософское) общение, статусно-ориентированный дискурс – во
множестве разновидностей [2, c. 428].
Тональность является одной из главных характеристик повседневного общения, ее основная функция состоит в передаче субъективного отношения адресанта к действительности, его стремлению воздействовать
на адресата. Вслед за Т. О. Багдасарян, под тональностью мы понимаем способ представления текста автором, при котором он выражает
свое отношение к реципиенту, действительности и к себе самому в дополнительных характеристиках, окрашивающих пропозицию в соответствующие тона с учетом сферы общения и личностных качеств коммуникантов. Тональность характеризует способ передачи пропозиции и
описывает ее в регистрах шутливо, иронично, официально, презрительно, враждебно [1, c. 241]. Обобщая и дополняя классификацию Т.И.
Шеловских [4], мы полагаем, что по тональности выражения в обиходном дискурсе можно различать серьезный / ироничный совет, прямолинейный / деликатный совет, раздраженный / дружеский совет.
С помощью серьезного совета адресант стремится показать адресату, что ситуация требует пристального внимания и может быть
опасной, чреватой последствиями. В английском языке прилагательное serious имеет значение не только «серьёзный; глубокомысленный», но и «важный, значительный, существенный; внимательный,
тщательный; внушающий опасения» (not joking or funny; of an
important kind; sincere):
“I don’t think you should use terms like Jew boys. I think it’s offensive”.
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“But you’re Irish!” Alf exclaimed.
“Just born there”, Terry corrected him [6, c. 54].
В данном контексте один приятель советует другому не использовать оскорбительных слов по отношению к другой нации (“I don’t
think you should use terms like Jew boys”). Для большего воздействия
на адресата адресант выражает свой совет с помощью глагола умственного восприятия think в утвердительной и отрицательной формах,
и модального глагола should, придающего действию оттенок долженствования (“I think it’s offensive”/“I don’t think you should…”).
В англоязычной лингвокультуре существует ироничный совет,
поскольку употребление иронических высказываний в межличностном общении – явление достаточно обычное. Цель ироничного совета – высмеять адресата, предложив ему совершить нелепое действие:
On conclusion Lydia found her speech distressingly girlish and assumed a severe expression. “Now you have the chance to revitalize the
spirits of the faithful. You could have a lovely time bouncing up and down
in the pulpit, screaming hell fire”.
“So could you”, Betty reminded her. “You could go into the church
and fight for the ordination of women” [8, c. 77-78].
В данной ситуации одна из собеседниц в шутливой форме советует другой реализовать свои давние желания и великолепно провести
время, подпрыгивая на кафедре проповедника (bouncing up and down
in the pulpit). Реакцией другой собеседницы на ее совет является переадресация совета (“So do you!”) и ответный ироничный совет
(“You could go into the church and fight for the ordination of women”).
Ироничный оттенок данным советам придает употребление модального глагола could, который в данном случае выражает еще неосуществленную возможность совершить предложенное нелепое действие и подчеркивает высоко эмоциональное состояние собеседников.
По мнению Г.Л. Прокофьева, вероятность восприятия иронии адресатом зависит от его способности к восприятию иронии. Если адресант
и адресат принадлежат к одной социальной группе, то вероятность передачи и восприятия иронии увеличивается. Необходимо также учитывать «иронический опыт» коммуникантов, характер межличностных
отношений между ними. Недостаточность фоновых знаний является
одной из причин иронической неудачи, однако, иронические высказывания не предполагают ответственности коммуникантов за действия во
время иронических высказываний и по их окончанию [3, c. 77-78].
Употребление дружеского совета свидетельствует о дружеском
расположении адресанта к адресату, о его готовности помочь, выразить сочувствие:
“You needn’t be afraid of me, kid”, Shirley lit a cigarette and threw
the packet over to Jan. “I won’t eat yer. Me bark’s worse than me bite!
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What you’ve got to be afraid of is Myrna here going all ga-ga about that
there uppity bloke of hers”.
Myrna flushed and looked quickly at the photo on the looker [7, c. 243].
Разговор между двумя собеседницами начинается с совета Шерли,
обращенного к Джэн по поводу того, что ее не следует бояться (“You
needn’t be afraid of me, kid”), а следует бояться Мирны, когда она начинает говорить о своем приятеле (“What you’ve got to be afraid of is Myrna
here going all ga-ga about that there uppity bloke of hers”). О дружеской
тональности данных советов свидетельствуют реплики в фамильярном
и просторечном стиле: “I won’t eat yer” / “Me bark’s worse than me bite”
/ “all ga-ga about that there uppity bloke of hers”, “kid”, которые, однако,
не придают высказываниям-советам негативной окраски.
Раздраженный совет возникает, когда адресант заранее отрицательно оценивает намерение или действие адресата, или выражает
недовольство по поводу его нынешних поступков:
Little Weston answered in his usual calm manner. “Sentimentality gets
you nowhere. You’ve got to do something about it. They’ll go on spending
thousands of millions for war and a few lousy thousands for T.B. just as
long as we are fools enough to put up with it. (Then brisky). Anyway, for
the immediate present you had better settle down to your job without having a futile tantrum over every injustice that moves your tender heart”.
Bart gazed after his trim little figure in astonishment. He was always
finding thing in Weston he didn’t expect [7, c. 253].
В данной ситуации разговор происходит между двумя санитарами.
Они рассуждают о том, что многие миллионы тратятся на войну и жалкие тысячи – на борьбу с туберкулезом (“They’ll go on spending thousands of millions for war and a few lousy thousands for T.B. just as long as
we are fools enough to put up with it”). Уэстон делает вывод, что сентиментальность в данном случае ни к чему не приведет и что вместо бесполезных рассуждений следует переходить к решительным действиям
(“You’ve got to do something about it”). В процессе разговора Уэстон
становится все более раздражительным, о чем свидетельствует употребление таких слов и словосочетаний, как nowhere, fools, a few lousy
thousands и высказываний с оттенком иронии – tender heart, futile
tantrum. Будучи раздосадованным излишней эмоциональностью Барта,
Уэстон советует ему приступить к своим прямым обязанностям (“Anyway, for the immediate present you had better settle down to your job without
having a futile tantrum over every injustice that moves your tender heart”).
Прямолинейный совет является откровенным и лишенным гибкости, односторонним. Как правило, прямолинейный совет содержит
настойчивый призыв адресата к рекомендуемому адресантом действию и оказывает значительное давление на адресата, что достигается
использованием глаголов в повелительном наклонении:
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It was now too late for the boys to board the train in safety. Mr. Carter
decided, so leaning out of the window he called: “Stand back, you boys,
stand back”.
The advice fell on deaf ears. Farther down the train a carriage door
swung open and Bromwich could be seen in the doorway shouting to the
latecomers to jump in [5, c. 13].
В данной ситуации воспитатель советует мальчикам отступить,
держаться в стороне в целях предотвращения несчастного случая
(“Stand back, you boys, stand back”). Директивный характер совета
обусловлен затруднительной ситуацией и различием в статусе адресанта и адресата (вышестоящий – нижестоящий). Несмотря на это,
реакцией мальчиков на совет воспитателя является уход от ответа
(The advice fell on deaf ears).
Деликатный совет возникает при искреннем желании адресанта
помочь адресату и является результатом положительных отношений
между ними:
“I expect the signal’s against us”, replied Darbishire, closing his
book. We’d better go back and join the others pretty soon. If we’ve passed
Southhaven we can’t be very far from Dumhambury”.
“Let’s see if we can find out where we are”, Jennings suggested [5, c. 28].
В данной ситуации один из собеседников советует другим присоединиться к нему. Совет выражен с помощью конструкции we’d
better, что подчеркивает желательность совершения данного действия. Употребление личного местоимения we при выражении совета
свидетельствует о дружеских отношениях адресанта и адресата и готовности к совместным действиям. Распространенность деликатного
совета в современной англоязычной лингвокультуре обусловлена
тем, что представители данной культуры редко считают нужным давать советы без запроса со стороны адресата.
Таким образом, обиходный дискурс является текстом в ситуации
повседневного общения. Поскольку адресант в обиходном дискурсе
раскрывает свою личность и субъективное отношение к действительности, тональность играет существенную роль при выражении
советов. По тональности выражения советы подразделяются на серьезный, ироничный, прямолинейный, деликатный, раздраженный,
дружеский. Поскольку от тональности зависит коммуникативный
успех совета, раздраженный совет не является нормой, как для обиходного, так и для институционального общения, поскольку считается нарушением этикета.
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М.А.Черкасова, Т.А.Ширяева
ФОРМЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕЛОВОМ
ДИСКУРСЕ (на материале англоязычной деловой переписки)
Современное деловое сообщество является относительно стабильной
коммуникативной практикой и использует специфический набор текстов в своей деятельности. Текст, в свою очередь, является неотъемлемым элементом профессионального опыта, основой практической деятельности в мире бизнеса. Именно текст – то связующее звено, которое
организует взаимодействие всех членов бизнеса и создает их определенную профессиональную уникальность. Здесь необходимо особо выделить, что тексты – это не отдельные образцы использования делового
языка, а звенья в цепи деловых событий между участниками профессиональной коммуникации, представляющие собой сложные структурные явления [3], интегрирующие различные формы речевой деятельности. Целью данной статью является установление различных речевых
форм, под которыми в данной статье понимаются «устойчивые прагматически обусловленные, вербализуемые формы когнитивнокоммуникативной деятельности» [1], сопровождающие типизированные виды деятельности в профессиональной бизнес сфере, выявление
их структурных особенностей и изучение прагматического потенциала.
Проведенное нами исследование различных текстов делового дискурса (ДД) показало, что одной из доминирующих форм речевой дея316

тельности в современной деловой коммуникации является нарратив.
Сам термин «нарратив» имеет междисциплинарный характер и используется в лингвистических исследованиях, в литературоведении, в
психотерапии, в философско-культурологических работах. Особенно
интенсивное изучение содержания и форм нарративов проводится в
рамках дискурс-анализа, анализа разговорора, этнографии речи. В
традиционном понимании нарратив определяется как текст, описывающий некую последовательность событий. Нарратив – это история,
рассказ, повествование, сообщение. Д. Шифрин определяет нарратив
как "форму дискурса, через которую мы реконструируем и репрезентируем прошлый опыт для себя и для других" [5, c. 321].
Важнейшим свойством нарратива считается объяснительность.
Так, например, Д. Бойл считает, что нарративы обеспечивают объяснение образа наших действий, способ запоминания и обдумывания
их [4]. Значимость "объяснительной силы" нарратива отмечает также и Дж. Веллеман, который полагает, что его можно охарактеризовать как жанр объяснения. "Нарратив не просто излагает события, но
делает их доступными для понимания, систематизирует причинноследственные связи" [6].
Анализ деловой переписки позволил нам выделить нарративы
двух типов: нарративы-сообщения и описательные или объяснительные нарративы.
Нарративы-сообщения, под которыми понимаются нарративы,
вводящие в курс дела, с помощью которых показывается, что послужило причиной написания письма. Почти каждое деловое письмо
начинается с нарративов этого типа. Например,
(1) We regret to inform you that the current worldview recession in the
steel industry has led to a collapse in the market for viably priced metal
boxes made in Europe. The sad fact of the matter is that Eastern Europe
and Far Eastern competitors have flooded our traditional sales territory
with good quality products at 75% of our rock-bottom prices.
(2) We are currently involved in a dispute with the Schmitt Handelsgesellschaft GmbH, Hamburg, who have refused payment for a consignment
of 4,000 sacks of Robusta coffee from Sao Paulo in Brazil. The consignment is currently on board m.v. “Polixnes” in Hamburg.
Из этих примеров видно, что адресат (1) излагает факты (the current
worldview recession in the steel industry; a collapse in the market for viably
priced metal boxes; Eastern Europe and Far Eastern competitors have
flooded our traditional sales territory with good quality products), заставившие его прибегнуть к написанию письма. Так, в первом примере адресат использует словосочетание «the current worldview recession in the
steel industry», подразумевая все недавние события, произошедшие в
этой сфере промышленности и вызвавшие определенные неблагопри317

ятные для фирмы последствия. Благодаря этому словосочетанию адресат экономит время. Он находит ненужным и даже лишним подробно
описывать эти события, поскольку он полагается на компетентность и
профессионализм адресанта, предполагая адекватный ответ на свое высказывание и, возможно, на предложение определенных меры по устранению или снижению риска «прогореть». Словосочетание «have
flooded our traditional sales territory» подчеркивает, что факт заполнения
рынка продукции конкурентами стал основным мотивом написания
письма. Адресата письма беспокоит возникшая угроза потерять монополию на рынке, а в дальнейшем вообще сам рынок. «Потеря рынка»
означает для фирмы потерю прибыли и разорение. Более того, адресат
надеется получить поддержку и помощь у адресанта и ждет скорейшего
исправления создавшейся ситуации. Словосочетание (2) «have refused
payment for a consignment» также указывают на основную причину написания письма, предполагая, что адресант осведомлен о содержании
договора и не освещает его условия. Из сказанного выше, можно сделать вывод о том, что нарративам в деловом дискурсе характерна лаконичная форма высказываний, однако значение высказывания не ограничивается только тем, о чем говорится в конкретном предложении.
Нарративы в ДД описывают связанные события, повествуя как минимум о двух действиях, подразумевая различные причины, предшествующие события, последствия и возможные действия.
Описательные или объяснительные нарративы. С их помощью
адресат раскрывает суть дела, возникшие проблемы и, возможно,
даже способы их решения. Например,
(3) The company in question is well known in the local business community and appears to be a widely reputed firm. They have been established for seven years and so far have conducted an extensive business in
our field. Our company has been doing business with Smith & Co., Ltd.
Из данного примера видно, что адресат дает подробную характеристику фирмы (is well known in the local business community; a widely reputed firm; they have been established for seven years; have conducted an
extensive business in our field), тем самым рекомендуя адресанту ее в
качестве надежного партнера. С помощью предложения «our company
has been doing business with Smith & Co., Ltd» адресат подчеркивает
надежность этой фирмы, сообщая о личном сотрудничестве с ней.
Речевые формы в деловой коммуникации часто выполняют дескриптивыне функции. Традиционно дескриптивы – это высказывания,
содержащие описание событий, наблюдений и экспериментов, направленные на формирование у слушающего перцептивного представления о явлении. В деловой коммуникации дескриптивы встречаются довольно часто, акцентируя определенный статичный характер отражения действительности. Типичными дескриптивами вы318

ступают описания товаров, документов, партнерских соглашений и
договоренностей. Например,
(4) Our new branch, at 42-50 Grove Road, will provide ample parking
facilities and will stock all the lines you have come to know and rely on
together with a whole new range of modestly priced accessories for the
DIY-enthusiast working on his own. This range will enclude “one-hand”
tools enabling the handyman (or women) to manipulate equipment with
one hand only, living the other free.
Из данного примера видно, что адресат предоставляет подробное
описание товара (new range of modestly priced accessories; “onehand” tools; to manipulate equipment with one hand only), чтобы продемонстрировать все его преимущества. Это детальное описание
помогает адресату убедить клиента в выгодности его предложения и
привлекает сотрудничать с ним. Следует также указать, что явления
или события, излагаемые в описаниях, не связаны между собой хронологической последовательностью.
Не вызывает сомнения тот факт, что современное деловое сообщество невозможно представить как только повествование о своей
деятельности. Огромную роль в профессиональной деятельности
специалистов играют предписания, инструкции, требования, побуждение и приказы, которые мы вслед за В.В. Журой будем называть
прескриптивами [1, c. 17].
(5) We would appreciate it if you include representative samples of
some of this season’s garments to enable us to assess their quality.
Так, в данном примере, используя выражение «include
representative samples of some of this season’s garments to enable us to
assess their quality», адресат доводит до сведения адресанта, условия
осуществления совместной деятельности, подчеркивая необходимость подтверждения качества продукции, в противном случае сотрудничество может не состояться.
Основными грамматическими признаками данной речевой формы
являются будущее время, сослагательное или повелительное наклонение, модальные глаголы и выражения (может, надо, нужно и др.), инфинитивные конструкции. Пропозициональное содержание прескриптивов составляют будущие, гипотетические или рекомендуемые действия коммуникантов [5]. В деловой переписке этот вид речевых актов
довольно частое явление и выражен преимущественно при помощи:
1) будущего времени. Например, We shall be obliged if you send us
your up-to-date catalogues and price-lists quoting your best prices and
most favourable terms of payment.
2) сослагательного наклонения. Например, I would be pleased if you
could send me details of Polish companies able to supply the following
equipment:
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Необходимо также отметить, что иллокутивная сила прескриптивов
данного типа смягчена употреблением следующих форм, выражающих вежливость: I would be pleased; if you could; I would be glad и т.д.
3) грамматических форм, выражающих долженствование. Например,
(6) You are also to submit to us a reference from any company who
banks with one of our branches.Или, You should finally select people in
your company whose specimen signatures will be required on all cheques
and state them on the Account Opening Form.
В данном случае интересно то, что адресат использует те грамматические средства (to be + Infinitive + to, модальный глагол should),
которые предполагают выполнение предписаний согласно заранее
оговоренному плану.
Любая профессиональная деятельность в деловом сообществе осуществляется через «управленческий труд» на основе управленческих
«решений-команд». Управленческий труд – это процесс обдумывания
решения, его принятие и организация выполнения. Императивы или
директивы– это различные направляющие, организующие и мотивирующие формы речевой деятельности коллективные действия людей
для достижения стратегических профессиональных целей. Императивами, или директивами, являются высказывания, побуждающие к действию, дающие установку к выполнению или невыполнению действия
и обладающие максимальной интенциональной силой. Например,
(7) Please send us your catalogue, a current export price-list including
terms of payment and delivery and details of quantity discounts.
Использование повелительного наклонения please send демонстрирует нам твердое намерение получить необходимые документы и не
предполагает отказа или невыполнения. Как правило, с помощью императивов выражают просьбы, запреты, рекомендации, разрешения. В
деловой коммуникации они встречаются довольно часто и используются для организации действий деловых партнеров. Наиболее распространенной грамматической характеристикой императивов в деловой
переписке является форма повелительного наклонения. Например,
(8) Please inform us as soon as you have arranged shipment;
Please enclose the following documents, when submitting your draft:…
Следует также сказать, что обмен информацией во многих ситуациях в деловом мире происходит посредством текстов коммерческих
писем, которые, как правило, составляют определенную последовательность при условии соблюдения их тематической связи. Последняя
осуществляется через коммуникативно-диалогические пресуппозиции, которыми владеют как адресант, так и адресат делового мира.
Согласно Дж. Остину, экспозитивы используются в качестве объяснения, предоставления дополнительной информации и часто употребляются в дискуссиях или беседах. В профессиональной деловой ком320

муникации выделяются следующие виды экпозитивов: пояснения и
уточнения.
Экспозитивы-пояснения – это высказывания или группа высказываний, направленных на устранение недопонимания, связанного с
дефицитом информации, имеющейся у адресата, либо с ее некорректностью. В исследуемой нами сфере этот вид экспозитивов
встречается довольно часто. Например,
(8) We have handed our sight draft for… to the Arabian Bank, London together with the documents required under the terms of the L/C, namely: a
complete set of clean, shipped on board Bs/L endorsed to your order, marked
in accordance with your specifications; one original and ten copies of the
commercial invoice; a certificate of U.K. origin duly legalized by the Arabian
Republic of Egypt Representation; a declaration from the Egyptian Company
for Maritime Transport “Martrans”, evidencing that the goods have been
shipped by them; a packing list; insurance certificate in triplicate.
В данном примере наречие namely акцентирует внимание адресанта на той информации (a complete set of clean, shipped on board
Bs/L endorsed to your order, marked in accordance with your specifications; one original and ten copies of the commercial invoice; a certificate
of U.K. origin duly legalized by the Arabian Republic of Egypt Representation; a declaration from the Egyptian Company for Maritime Transport
“Martrans”, evidencing that the goods have been shipped by them; a
packing list; insurance certificate in triplicate), которая является новой,
которая служит для расширения знаний адресанта. Это наречие выполняет функцию пояснения.
Экспозитивы-уточнения представляют собой высказывание, реже
группу высказываний, направленных на четкое установление объема
и характера смыслового содержания пропозиции, отдельного слова,
сочетания слов. В бизнес коммуникации встречаются следующие
экспозитивы-уточнения:
(9) We look forward to doing further business with you in the future;
We hope to be of further assistance to your.
В данных примерах функцию уточнения берет на себя слово
«further». Благодаря ему адресат выказывает свое намерение о дальнейшем сотрудничестве и подтверждает или даже заверяет адресанта в своей надежности.
Итак, подводя некоторые итоги, подчеркнем, что в современном
деловом дискурсе существуют различные формы речевой деятельности, в основе которых лежат различные коммуникативные цели.
Результаты анализа текстов делового дискурса убедительно показывают, что в рамках профессиональной коммуникации в современном
бизнес-сообществе происходит варьирование дескриптивного, нарративного, экспозитивного, императивного и прескриптивного типов
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изложения в зависимости от задач, решаемых на определенном этапе
профессиональной деятельности. Все выделенные нами формы носят глубинный диалогический характер, выступая как продукт коммуникативного взаимодействия адресанта и адресата в рамках профессиональной деятельности бизнес-сообщества.
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И.С. Криворучко
ТЕКСТ КАК СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА БИЗНЕСКОММУНИКАЦИИ
Текст является высшей сферой,
в которой реализуется коммуникация.
К. Хаузенблас

Необходимым условием успешного взаимодействия индивидов в
процессе совместной деятельности (в частности делового общения) является эффективность обмена текстовой информацией. Однако искусство речевого общения требует разнообразных знаний и умений. Поэтому специалисты различных областей интересуются речевой коммуникацией именно с этих позиций – как средством достижения определенных целей. Что касается лингвистики, то здесь важны поиски надлежащей формы для выражения необходимого смысла, установление
принципов общего согласования ставящейся практической цели и способов ее осуществления в соответствующих языковых формах.
Коммуникация предполагает обмен информацией между ее участниками в процессе общения, а общение подразумевает, прежде
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всего, системность знаний человека о мире и осмысленность этих
знаний в процессе вербальной коммуникации. Текст является полноценной единицей общения, поскольку отвечает двум необходимым условиям: он структурно организован и несет в себе информацию. Если обратиться к уже сформировавшейся традиции, то нужно
признать, что текстом можно считать вербальные произведения в
разной форме воплощения (устной, письменной, электронной и т.д.).
Первые исследования текста проводились на формальных основаниях структурной лингвистики. В них текст рассматривался как единица анализа большая, чем предложение. Это направление логически завершилось выявлением связности и цельности текста как
структуры [5]. Одновременно развивались исследования, которые,
будучи структуралистическими, рассматривали семантическую организацию текста. Представителями этого направления можно считать В. Проппа, Д. Ван Дейка. Благодаря их исследованиям в лингвистику пришло осознание того факта, что в организации текста огромную роль играет когнитивная база данных.
Современный этап в исследовании текста, по мнению А.Г. Баранова, можно определить как «интегративный», на основе функционального подхода к различным типам текста. «Пафос исследования сконцентрировался в основном на процессах понимания текста как материальной проявленности коммуникации – лингвистика перешла к исследованию дискурсивности» [2, с. 65]. В этом переходе произошла
контаминация двух терминов – текста и дискурса. В нашем усмотрении текст / дискурс – это одно и то же, рассматриваемое с формальноструктурных и функциональных перспектив. Но текст при этом так и
остается материальной проявленностью коммуникации.
Структурные вопросы организации текста возникают в том случае,
когда текст представляет собой протяженность вербальных выражений, и, следовательно, структурный аспект повернут внутрь организованности текста, направлен на изучение элементов текста и их конфигураций. Иными словами, текст как структурное образование рассматривается, в основном, в контексте. Функциональный же аспект
рассмотрения текста направлен на изучения текста как цельного знака
в различных экстралингвистических контекстах: интер-контексте, ситуативном, социальном, психологическом [7 c. 94-98]. При этом размеры текста не имеют значения: текст в материальном плане может
быть равен фонеме, морфеме, слову, словосочетанию, высказыванию
и достаточно протяженным целостностям. Важно в исследовании
функциональности текста то, что делает текст текстом.
В процессе бизнес-коммуникации происходит постоянный обмен текстуально организованной смысловой информацией, осуществляемый в рамках определенного социально-экономического
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и культурного контекста, а продукты текстовой деятельности –
бизнес-тексты – становятся частью окружающего человека предметного мира, неотъемлемым элементом его профессионального
опыта и основой его практической деятельности. Это дает нам
основание утверждать, что текстовая деятельность является
именно тем связующим звеном, организующим взаимодействие
всех членов коллектива с целью выполнения производственных
планов. С позиций же системно-деятельностного подхода также
правомерен вопрос об удельном весе различных видов и форм
текстовой деятельности в процессе бизнес-коммуникации.
Бизнес, предпринимательство – понятия очень емкие, многогранные. Тем не менее, любое конкретное предпринимательское дело
можно представить в виде бизнес-операции, складывающейся из нескольких этапов. Таковыми являются: планирование, получение и
реализация конечного продукта и оценка результатов деятельности.
Рассмотрев каждый из этих этапов более подробно, З.И. Гурьева делает вывод о том, что «реальные процессы бизнес-коммуникации
сложно организованы и характеризуются одновременным взаимодействием не только двух, но множества участников, каждый из которых обладает своими, только ему присущими чертами социального, психического, социально-психологического и т.п. планов, имеет
собственные мотивы, потребности и цели в общении» [3, с.58-59].
Текстовая деятельность в сфере бизнеса, результатом которой является бизнес-текст, отличается большим разнообразием. Бизнестекст может быть письменным или устным, иметь форму монолога
или диалога и различное стилистическое оформление, обусловленное не только языковыми, но и социальными нормами общения. При
этом правильность его построения определяется текстуальностью,
под которой понимается «комплекс факторов: внутренняя осмысленность, возможность своевременного восприятия, реализация адекватных условий коммуникации и т.д.» [3, с. 59].
В лингвистике текста актуальными являются общие проблемы
взаимоотношений между организацией текста и системностью языковых средств как коллективным знанием, направляющим и детерминирующим иллюзорную «самоорганизацию» текста; между языковыми средствами, закономерностями их использования в тексте и
способами воплощения мысли в слово, используемыми людьми
стратегиями означивания, ориентирами и опорами; между коллективным знанием и индивидуальным знанием; между индивидом и
культурой, к которой он принадлежит.
По мнению В.М. Алпатова, когнитивно-прагматическое направление, изучающее язык в действии, приближает перспективу решения этих важных для языкознания проблем. Именно с таких позиций
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коммуникация изучается современной лингвистикой, ставящей в
центр внимания динамическое начало. Язык здесь рассматривается
не как система абстрактных правил, а как компонент осмысленной,
целенаправленной и познавательной коммуникации [1].
Подводя итоги, необходимо отметить, что текст рассматривается в
качестве семиотической единицы, функционирующей в семиозисе
как полный знак. Внутритекстовые знаковые отношения представляют важную проблему теоретического плана. Параметры текстуальности включают как параметры «грамматики текста» – связность
и цельность, так и дискурсивные параметры интенциональности,
информативности, ситуативности, приемлемости, интертекстуальности, оценочности, диалогичности, тональности и пр., которые включают разнообразные аспекты экстралингвистических контекстов.
При этом важно еще раз подчеркнуть, что необходимым условием
успешного взаимодействия индивидов в процессе бизнес-общения является эффективность обмена текстовой информацией. Если люди не
смогут обмениваться информацией эффективно, ясно, что они не сумеют работать вместе, формулировать цели и достигать их. Эта проблема представляется крайне значительной, прежде всего, с практической точки зрения: анализ механизма обмена текстуально организованной смысловой информацией позволит более полно использовать
все возможности для оптимизации совместной бизнес-деятельности.
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Е.С. Лунева
О РЕАЛИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ,
СТРАТЕГИЙ И ТАКТИК В СУДЕБНОМ ДИСКУРСЕ
Для выявления специфики судебного дискурса необходимо рассмотреть трактовку понятия «дискурс» и его функций. Термин «дискурс» (от франц. Discours – речь) актуализировался в языковедческих работах с конца 60-х годов XX века. Существует множество
определений дискурса. На сегодняшний день в лингвистике не существует единого толкования дискурса, охватывающего все случаи
его употребления. Это понятие модифицирует традиционные представления о речи, тексте, диалоге, стиле и даже языке.
Н.Д. Арутюнова рассматривает дискурс как связный текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами; текст, взятый в
событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное
социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмов их сознания (когнитивных процессах).
Дискурс – это речь, «погруженная в жизнь» [1, с. 125]. В.И. Карасик
полагает, что важнейшей характеристикой дискурса как феномена
культуры являются его ценностные признаки [3, с. 227].
В данной статье мы будем придерживаться точки зрения Г.Н. Манаенко, который трактует дискурс как «общепринятый тип речевого
поведения субъекта в какой-либо сфере человеческой деятельности,
детерминированный социально-историческими условиями, а также
утвердившимися стереотипами организации и интерпретации текстов
как компонентов, составляющих и отображающих его специфику» [4,
с. 92]. Дискурс, по его мнению, не просто поток речевого общения, но
и речевое поведение субъекта, ограниченное конкретными обстоятельствами жизни человека в определенном социуме. «По отношению
к речевому общению дискурс предстает как социально детерминированный тип его осуществления, соответственно, речевая деятельность
как способ осуществления, текст как форма осуществления (внешнее
выражение речевого общения в языковом коде), а язык как средство
(орудие для осуществления этой деятельности)» [там же].
Исходя из данного определения, можно сделать вывод, что судебный дискурс – это общепринятый тип речевого поведения судьи, адвоката или прокурора, детерминированный утвердившимися стереотипами, возникшими в судебном процессе и ограниченный конкретными обстоятельствами разбираемого дела в ходе судебного заседания. При построении теоретической модели дискурса как типа осуществления речевого общения Г.Н. Манаенко выделяет факторы, опре326

деляющие специфику речевого поведения человека, и факторы, отображающие эту специфику. К компонентам модели дискурса, определяющим «внешний» контекст речевого общения относятся «сцена
действия» (судебное заседание) и «участники» (судья, адвокат, прокурор, подсудимый, свидетели). «Внутренний» контекст социального
события речевого общения составляет компонент, определяющий, что
является его содержанием (а именно события и факты, касающиеся
разбираемого дела). К функциям, выполняемым судебным дискурсом,
могут относиться воздействующая, информационная, оценочная.
Совокупность элементов речевого события, включающая его участников, отношения между ними и обстоятельства, в которых происходит общение, называют речевой ситуацией. Итак, в речевой ситуации (в судебном дискурсе) есть участники (судья, адвокат, прокурор, подсудимый, свидетели). Среди них можно выделить главных
и второстепенных. Главные участники: судья и прокурор, судья и адвокат, судья и подсудимый, судья и потерпевший. Их принято называть говорящий и слушающий (адресат). Помимо говорящего и адресата, в речевой ситуации могут участвовать и другие – те, кто являются свидетелями происходящего. Присутствие свидетелей на судебном заседании в большей или меньшей степени, но может повлиять на слушание дела и вынесение приговора. Социальные роли участников судебного процесса являются неотъемлемой частью судебного дискурса. Надо отметить, что если человек не знает или не понимает своей социальной роли и не владеет соответствующей ей речевой ролью в конкретной речевой ситуации, неминуемы проблемы:
в ходе судебного заседания часто возникает ситуация когда свидетель выходит за рамки общепринятого поведения на процессе и начинает выражаться нецензурными высказываниями, оценивая происходящее. Судья обязательно отметит его поведение, и лишний раз
напомнит о месте нахождения свидетеля.
Речевые цели и намерения участников судебного заседания являются важным элементом в данной речевой ситуации (в судебном
процессе). Целевые установки определяют весь аргументированный
и эмоциональный строй судебной речи. Согласно теории речевых
актов, участники судебного заседания реализуют следующие иллокутивные цели: репрезентативную (судья, например, обязывает
свидетеля, подсудимого или потерпевшего давать только правдивые
показания, иначе последует уголовная ответственность за дачу заведомо ложных показаний); декларативную (высказывания типа «Я
считаю вас виновным в предъявленном обвинении»), комиссивную
(клятва говорить только правду), директивную (просьба ближайших
родственников подсудимого об объективности выносимого приго327

вора), экспрессивную (например, выражение разных чувств, которые
испытывали свидетели, дающие показания).
С целью реализации своих намерений, каждый из участников заседания выбирает определённые стратегии и тактики речевого (и не
только) поведения. О.С. Иссерс определяет речевую стратегию как
«комплекс речевых действий, направленных на достижение определенной цели» [2]. Рассматривая речевые тактики в аспекте языковой
личности К.Ф. Седов выделяет тактики конфликтной личности, т.е.
установка против партнера коммуникации. В случае судебного заседания: угроза, насмешка возмущение. И тактики игнорирования
партнера коммуникации (в ходе судебного заседания: перебив, отказ
от обсуждения вопроса) [6].
Судебный дискурс владеет целым арсеналом стратегий и тактик.
Например, достаточно часто используется стратегия манипуляции, в
частности, коммуникативная манипуляция сознанием адресата. С
целью добиться желаемых показаний свидетеля со стороны обвинения адвокат особым образом формулирует ряд высказываний и достигает определенного результата. Здесь важны нравственные установки стороны защиты. Широко известны судебные речи талантливых русских юристов: А.Ф. Кони, А.И Урусова, П.А. Александрова,
С.А. Андреевского, Н.П. Карабчевского, А.Л. Боровиковского и др.
Их с полным правом можно назвать блестящими образцами судебного ораторского искусства. Речи лучших судебных ораторов характеризуют такие черты, как глубокое знание предмета, содержательность и оригинальность мысли, отказ от вычурности и банальности.
Часто возникает ситуация, когда в ходе судебного разбирательства адвокату приходится отказываться от заранее подготовленной речи выступления и импровизировать. Мастерство оратора состоит в
умении находить необходимые языковые средства, соответствующие ситуации общения и отвечающие нормам современного русского языка. Речевое оформление судебной речи (адвоката, прокурора,
судьи) четко ограничено рамками правовой культуры и характером
адресата (адресатом является состав суда). Владение навыками речевого общения, умение влиять на поведение человека способствуют
реализации целей произносимой в суде речи.
О.Н. Паршина в статье «Виды коммуникативных стратегий в политическом дискурсе» анализирует речевое поведение современных
российских политических лидеров и называет следующие стратегии
поведения: манипулятувную, стратегии дискредитации и самопрезентации, аргументативную, агитационную, информационноинтерпретационную, стратегию самозащиты и стратегию формирования эмоционального настроя адресата. Пожалуй, можно отнести к
судебному дискурсу стратегию дискредитации. К ней прибегают,
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например, свидетели, когда, преследуя собственные цели, дают заведомо ложные показания, подрывающие доверие к какому-либо
лицу или умаляющие чей-нибудь авторитет.
Вероятно, имеют место быть и другие стратегии. Так, самопрезентация осуществляется судьёй: Подсудимый, встаньте. Уголовное
дело рассматривается под председательством Федерального судьи
С.А. Иванова. Гособвинение поддерживает прокурор, старший советник Юстиции С.В. Онищенко. Защита в руках адвоката М.В.
Сидорова, и секретарь судебного заседания Елена Сергеевна. Вы
вправе заявить отвод любому из названных лиц.
В рамках судебных прений к аргументативной стратегии, бесспорно, прибегают как государственный обвинитель, так и адвокат.
Элементы агитационной стратегии используют в своих выступлениях-показаниях свидетели, а также адвокат подсудимого, потерпевший, судья. К информационно-интерпретационной прибегают все
участники судебного процесса, кроме судьи и прокурора. Стратегию
самозащиты использует подсудимый. Обязанностью адвоката является представлять и защищать его интересы. Реализация стратегии
формирования эмоционального настроя адресата осуществляется
преимущественно адвокатом.
Судебный язык является достаточно устойчивой, консервативной
формой общения. Официальная обстановка обязывает прибегать к
использованию определенных языковых средств, имеющих отличительные особенности на всех уровнях лингвистической системы, в
частности, на лексическом, синтаксическом и прагматическом.
Высказывания представителей закона – судей и адвокатов – должны
отвечать нормам современного русского литературного языка. Коммуникативная функция языка реализуется в официальной ситуации общения и ограничена рамками судебного процесса, имеющего стандартную
форму проведения, которая, в свою очередь, требует определенного,
соответствующего ситуации, речевого поведения.
На уровне лексики судебного дискурса наблюдается:
- наличие терминов: дактилоскопическая экспертиза; отпечатки
(пальцев) подсудимого; преступление; обвинение; подзащитный,
потерпевшая; приговор;
- наличие «ритуализированных шаблонов», канцелярских выражений:
Слово предоставляется…;
Преступление, предусмотренное (ч.1, ст.111 УК РФ…);
Уголовное дело рассматривается под председательством Федерального судьи (фамилия) Гособвинение поддерживает прокурор,
старший советник Юстиции (фамилия). Защита в руках адвоката
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(фамилия) и секретарь судебного заседания (фамилия). Вы вправе
заявить отвод любому из названных лиц.
Вы имеете право на защиту.
Вам понятны ваши права?
В ходе следствия…;
- отсутствие эмоционально-окрашенной лексики и лексики разговорного характера (исключением может являться речь свидетелей и
подсудимого);
- преобладание абстрактной лексики над конкретной: истина,
мышление, мотивированность;
- использование отглагольных существительных и причастий:
предъявление претензий, указанный, назначенный;
- максимально демонстрируются строгость и точность выражения
мыслей, обезличенность и объективность информации, детальность
изложения, не допускающая возможности инотолкования.
На синтаксическом уровне наблюдается употребление сложных
высказываний, конструкций, имеющих прямой порядок слов:
1. «Я убежден в том, что мой подзащитный невиновен в совершении преступления».
2. «Прошу приобщить личную характеристику подзащитного к
материалам уголовного дела».
Судебный
процесс,
насыщенный
коммуникативнопрагматическими ситуациями и клишированными речевыми моделями, строится по определённому сценарию, структура которого приблизительно следующая: речь прокурора, речь адвоката, репликиответы обвиняемого, показания свидетелей и потерпевшего лица,
прения сторон (прения адвоката и прокурора), вынесение приговора
после предварительного обдумывания. Каждый участник судебного
дискурса реализует намерения, тактики и стратегии, которые в той
или иной мере помогают ему добиться поставленной цели.
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Н.А. Сараева
ЯЗЫК ЮРИДИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
В теории познания как теории отражения общепризнанно, что
входе научного познания мира происходит его «удвоение» – создается особый мир гипотез, научных законов, теорий, моделей – одним
словом, мир идеальных объектов. Разумеется, об «удвоении» мира и
«создании второго мира» здесь говориться условно, ибо в конечном
счете мир един. Речь идет лишь о том, что мир существует один раз
объективно, независимо от сознания, а второй раз – в образах самого
сознания. Сказанное относиться и к юридической науке. В рассматриваемом аспекте она складывается из определенных идеальных
объектов – обоснованных знаний.
Особенность юридической науки заключается в том, что она изучает право, которое не только служит средством регулирования общественных отношений, но и само выступает формой отражения
действительности. Таким образом, мы имеем дело с двойным отражением: в праве отражается общественная жизнь, в юридической
науке – само право. Конечно, в ходе правоприменения возникают
идеальные объекты, создаваемые участниками правоприменения. В
данном случае мы тоже конечно, имеем дело с «удвоением» мира, и
это «удвоение» обретает определенную наглядность. Возьмем, например, уголовное дело. Из него же оно складывается, если отбросить материальную оболочку? Остаются мысли, мысленные образы
действительности (идеальные объекты), созданные участниками
процесса. Признавая правовое регулирование идеальным процессом,
не следует забывать, что и самый идеальный процесс не может проходить без участия материи. Язык есть средство реализации своеобразной материализации процесса и результатов познания и всех сфер
деятельности, в том числе и правового регулирования. Это положение относится и к правовому регулированию. Идеальные объекты,
посредством которых осуществляется правовое регулирование, с
помощью языка обретают материальную форму, становятся доступным для восприятия, получают определенную независимость от уча331

стников правового регулирования, в том числе от субъектов, их создавших, обретают свое собственное существование.
Следовательно, эти объекты существуют не просто как голые
мысли, а как единство мысли и знака, выступают как логикоязыковые явления, логико-языковые взыскания.
Сама природа правового регулирования неизбежно требует знания
логики и языка. Эти понятия необходимы для анализа текстов законов и
иных юридических документов. На знаниях о языке основаны многие
правила толкования и правила юридической техники. Во многих языковых феноменах правового регулирования проявляется прагматическая функция языка, заключающаяся в том, чтобы вызвать у адресатов,
к которым они обращены, определенные реакции, склонить их к определенному поведению. Для наук, имеющих дело со знаковыми, языковыми системами, важно различие двух уровней языка: языка и метаязыка. В качестве метаязыка – язык юридической науки, практики и
обыденный язык. В научных исследованиях, в решении практическиюридических вопросов, в обыденных рассуждениях о праве находит
отражение язык права. Терминология метаязыка во многом зависит от
терминологии языка права. Но язык права и метаязык по своему составу полностью не совпадают. Правовой язык шире по содержанию. В
него входят не только термины и выражения языка права, но такие термины и выражения, которых нет в языке права.
Следует также подчеркнуть, что и значения терминов и выражений
языка и метаязыка очень часто не совпадают. Для языка права характерна однозначность терминов, и такая однозначность зачастую достигается, в метаязыке же она практически недостижима. Однозначность терминов в языке права задается законодательным контекстом
или достигается путем летальной дефиниции. В метаязыке однозначность можно добиться применительно лишь к конкретному исследованию. Поэтому при установлении смысла тех или иных слов и выражений следует относить их к уровню языка. Неразличение двух уровней языка ведет к ненужным словесным спорам в юридической науке
и практике. Различие языка и метаязыка необходимо учитывать и при
анализе юридической практики. Ни одно общество не может существовать без системы, регулирующей взаимоотношения между его членами. В любом обществе такие отношения регулируются посредством
языка. Ни один юридический процесс не может обойтись без языка,
который выступает в роли посредника процесса, а иногда даже и результатом. Многие термины, используемые в лингвистике речи, прагмалингвистики, психолингвистики, лингвокульторологии, трактуются
неоднозначно. К их числу, несомненно, относится такое понятие, как
дискурс, которое в последнее время получило широкое распростране332

ние. На сегодняшний день дискурс является одним из центральных
объектов лингвистических исследований.
Четкое определение понятия «дискурс» охватывающее все случаи
его употребления представляет значительные сложности в силу того,
что оно оказалось на стыке целого рода научных дисциплин, таких
как лингвистика, литературоведение, этнография, социология, социолингвистика, философия, юриспруденция и многих других. Тем не
менее, можно говорить о том, что благодаря усилиям ученых различных областей теория дискурса оформляется в настоящее время как
самостоятельная междисциплинарная область, отражающая общую
тенденцию к интеграции в развитии современной науки. В начале 70х годов в европейской лингвистике была предпринята попытка дифференцировать понятия «текст» и «дискурс», бывшие до этого найти
взаимозаменяемыми, с помощью включения в данную пару категории
«ситуация». Так, дискурс предлагалось трактовать как «текст плюс
ситуация», в то время как текст, соответственно, определялся как
«дискурс минус ситуация». В этом нашла выражение общая тенденция к пониманию дискурс-анализа как широкого подхода к изучению
языковой коммуникации, которая в первую очередь подчинена контексту определенной социальной ситуации [3, с. 87].
Э. Бенвенист рассматривал дискурс как «функционирование языка в живом общении». Он одним из первых придал слову «дискурс»,
которое во французской лингвистической традиции означало «речь в
общении» или «текст» терминологическое значение, обозначив им
«речь, присваиваемую говорящим».
П. Серио выделяет восемь значений термина «дискурса»:
1) эквивалент понятия «речь», т.е. любое конкретное высказывание;
2) единица, по размерам превосходящая фразу;
3) воздействие высказывания на его получателя с учетом ситуации;
4) беседа как основной тип высказывания;
5) речь с позиции говорящего в противоположность повествованию, которое не учитывает такой позиции;
6) употребление единиц языка, их речевая актуализация
7) социально или идеологически ограниченный тип высказываний, характерный для определенного вида социума;
8) теоретический конструкт, предназначенный для исследований
производства текста [5, с. 44-53].
Эти категориальные признаки – «язык в живом общении» и связь
с «человеком говорящим» – легли в основу понимания дискурса в
европейской и русской научных школах.
Современный научный подход рассматривает дискурс как важнейшую форму повседневной жизненной практики человека и определяет
его как сложные коммуникативные явления, включающие, кроме тек333

ста, и экстралингвистические факторы (знания о конкретной ситуации,
мнения, установки, цели адресата), необходимые для понимания текста.
Н.Д. Арутюнова определяет дискурс так: «Дискурс – связный
текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими,
социокультурными, психологическими и другими факторами; текст,
взятый в событийном аспекте… Дискурс – это речь, «погруженная в
жизнь» [1, с. 136-137]. Дискурс не является лишь изолированной
текстовой и коммуникативной структурой. Дискурс представляет
собой явление промежуточного порядка между речью, общением,
языковым поведением, с одной стороны, и фиксируемым текстом,
остающимся в «сухом остатке» общения, с другой стороны. Суммируя различные понимания дискурса, можно выделить основные координаты, с помощью которых определяется дискурс как формальная, функциональная ситуативная интерпретация [2, с. 40].
Формальная интерпретация – это понимание дискурса как образования выше уровня предложения. Речь идет о сверхфразовом
единстве, сложном синтаксическом целом, целом, выражаемом как
абзац или кортеж реплик в диалоге, на первый план здесь выдвигается система связей (коннекторов), обеспечивающая целостность
этого образования.
Функциональная интерпретация в самом широком понимании –
это понимание дискурса как использование языка, т. е. речи во всех
ее разновидностях.
Ситуативная интерпретация дискурса – это учет социально, психологически и культурно значимых условий и обстоятельств общения, т. е. поле прагмалингвистического исследования.
Юридический дискурс – конституирующий, описывающий и объясняющий факты. Участниками юридического дискурса являются
специалисты права-юристы (к ним относятся такие профессии как
судья, адвокат, нотариус, прокурор и др.) – с одной стороны и люди,
нуждающиеся в юридической помощи – с другой. Первые определяются в юридическом дискурсе как «агенты», последние – как
«клиенты», при этом характерной особенностью данного дискурса
является принципиальное неравенство его участников, «клиенты»
практически всегда зависят от работы «агентов», которые обладают
здесь полной монополией на истину [2, с. 12].
Юридический дискурс выделяется в системе институционального
дискурса, его системообразующими признаками являются: хронотоп
(время и место, типичное для юридического диалога), цель (регулирование функционирования социальной системы, упорядочение общественных отношений, закрепление определенных свобод и ответственности, обеспечение соответствия социальной системы господствующим
ценностям и идеалам), ценности, выраженные в основных концептах
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(закон, право, справедливость), и стратегии (разъяснение, регулирование, регламентация, контроль, предписание, организация).
Рассматривая лингвистические особенности юридического дискурса,
нужно обратиться к особенностям правового языка. Так как язык права
является не только семиотической системой, но и неотделимой частью
правовой системы с ее традициями, особенностями логики и функциями, то особенности этого языка естественным образом вытекают из
особенностей того права, который подлежит анализу.
Ключевым концептом юридических институтов, оказывающим
влияние на функции людей, общественные ритуалы и поведенческие
стереотипы, а также на тексты производимые в этом социальном образовании, является закон. Во всех областях права язык правовой
практики опирается на единый язык закона.
В. Отто предложил классификацию «слоев» юридического языка,
т. е. его внутренней структуры:
1. Язык законов: общие, абстрактные правовые нормы, предназначенные законодателем как для специалистов-юристов, так и для неюристов.
2. Язык судебных решений.
3. Язык юридической науки и экспертиз: комментарии и обсуждение специальных вопросов специалистами для специалистов.
4. Язык ведомственного письменного общения: формуляры, памятки, повестки и т. д.
5. Административный жаргон: неофициальное обсуждение специальных и полуспециальных вопросов специалистами.
Эти «языковые слои» отличаются друг от друга мерой необходимости точного, подробного и краткого выражения понятий в языке.
Юридический дискурс как и любой другой имеет ярко выраженное
«полевое» строение, в центре которого находятся те тексты, которые
в максимальной степени приближены к основной категории юриспруденции – закону. В данном случае это, конечно же, сами тексты
законов, которые имеют определенные лингвистические особенности. Высказывания в текстах законов носят объективный характер,
они не содержат субъективной точки зрения и поэтому при написании используются изъявительное наклонение.
Типичным для правовых комментариев и экспертиз является
употребление сослагательного наклонения, так как в этом случае
высказывается субъективная точка зрения юриста. Определенные
условия, предпосылки высказываются как предположения, сомнения. Сослагательное наклонение используется и в том случае, если
передаются высказывания другого лица (косвенная речь).
Правовое мышление не ограничивается строгими рамками только
правовой науки, но реализуется, прежде всего, в юридической практике. Именно юристы чаще других специалистов имеют дело с нор335

мой и реальными межличностными отношениями, когда умение соблюдать правила правового дискурса оказывается одним из важнейших условий успешной профессиональной деятельности. Правовому мышлению соответствует правовой язык. Особенности правового мышления обуславливают общую стилистическую умеренность
правового языка – стремление к минимальному употреблению неточных выражений и стилистических излишеств.
Богатыми возможностями воздействия обладает изобразительновыразительные средства языка. Дореволюционные русские судебные
ораторы широко использовали их в судебных речах. С.А. Андреевский
назвал защитника «говорящим писателем», которые должен перенести
в суд «простые, глубокие, искренние и правдивые приемы…литература
в оценке жизни». Речи его богаты метафорами, сравнениями, литературными образами. «Иной вырос на тучном черноземе, под солнцем;
под солнцем – и кажется хорош, другой жил в болоте – вышел много
хуже. Вы знаете, какая трясина вся прошлая служба Мироновича», –
говорит он об условиях формирования подсудимого.
Нормы судебной речи в дореволюционной России был ее красивый, образный язык. Образы не только рисуют яркие картинки жизни, но и усиливают эстетическое воздействие речи на судей и присутствующих в зале суда граждан.
В современной судебной речи, убеждение приобретает большее
значение, чем внушение, а эмоциональное воздействие на судей
подчиняется строгой логике рассуждений и доказательств, этим объясняется почти полное отсутствие приема внутреннего диалога не
только в устных речах областных ораторов, но и в опубликованных
речах государственных обвинителей и адвокатов [4, с. 116]. Язык –
это профессиональное оружие юриста. И вопросы культура речи
юриста поднимаются самой жизнью, практической необходимостью.
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А.В. Родионова
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ
ИНТЕНЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ТЕКСТА
Развитие лингвистической науки в последнее время можно охарактеризовать возросшим интересом исследователей-лингвистов к
феномену речевой интенции.
Со времени возникновения теории речевых актов (Дж. Остин, П.Ф.
Стросон, О.Г. Почепцов и др.) в рамках которой впервые был рассмотрен феномен интенциональности речевого поведения, а сам термин
«речевая интенция», будучи заимствованным из сферы философии,
прочно закрепился в лингвистической науке, проблема изучения данного явления не теряет своей актуальности. На данном этапе российскими
и зарубежными учеными активно изучаются и анализируются средства
языковой номинации различных интенциональных состояний в системе
естественных и искусственных языков (D. R. Traum, E.A. Hinkelman, К.
М. Jaszczolt, Н. И. Формановскаяи мн. др.), а само явление речевого намерения является одним из объектов изучения уже двух основных лингвистических течений, занимающихся проблемами интенциональности
речи: теории речевых актов и теории релевантности (D. Wilson, D.
Sperber). Помимо исследований, направленных на изучение природы и
свойств речевой интенции, все это время велась и до сих пор активно
ведется работа по изучению способов выражения речевых намерений
различными языковыми средствами.
Понятие интенции проникло в лингвистическую науку благодаря
теории речевых актов Дж.Серла, начала которой были положены Д.
Остином.
В существующих определениях интенции акцентируются
ее различные аспекты. По определению логика Г.П.Грайса, интенция
представляет собой намерение говорящего сообщить нечто, передать
в высказывании определенное субъективное значение. Э.Кошмидер
соотносит интенцию (intentum) как «мыслимое, содержащееся
в мысли» с обозначаемым (designatum), противопоставляя ее, таким
образом, обозначающему. О.С.Ахманова приводит определение, согласно которому интенция понимается как потенциальное или виртуальное содержание высказывания. В этом определении интенция
противопоставляется актуальному или высказанному содержанию.
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В психологии речи интенция понимается как первый этап порождения высказывания (А.А.Леонтьев, А.М.Шахнарович). За нею следуют мотив, внутреннее проговаривание и реализация.
В толковании Я. Хоффмановой интенция отождествляется с целью высказывания. Если следовать классификации высказываний по
их общей цели, каждую из таких целей можно соотнести с обобщенной интенцией говорящего: сообщить, осведомиться о чем-либо, или
побудить к чему-либо [8].
С позиции теории речевых актов в качестве центральной единицы
коммуникации рассматривается высказывание, речевой акт. Основным признаком речевого акта считается признак целенаправленности – цель, намерение говорящего произвести определенное воздействие на адресата. В процессе общения говорящий не просто строит
предложения, а использует высказывания для достижения своих целей. В современных лингвистических работах проблема речевых
действий рассматривается как основа коммуникативных интенций и
база интенциональных полей.
Концептуальные основания теории речевого воздействия базируются на том положении, что речевая деятельность всегда интенциональна. С этих позиций высказывание есть акт осуществления интенций говорящего посредством речи, так как всякое высказывание
заключает в себе представление не только о том, о чем в нем говорится, но и зачем оно говорится. Всякое высказывание предполагает
целевой аспект и служит осуществлению интенций говорящего [4].
Таким образом речевая интенция реализуется в речевом акте.
Ю.Д. Караулов [5] в основе классификации речевых актов также видит цели коммуникации и выделяет следующие основные типы речевых актов: информативные акты, сообщения (Лед тронулся; Мне
грустно); побуждения, в т. ч. запрос о получении информации (Реши
эту задачу!; Когда ты вернёшься с дачи?); речевые актыобязательства (Обещаю выполнить задание); формулы социального
этикета (поздравления, извинения, соболезнования, принесение благодарности); выражения эмоциональной реакции на ситуацию или
сообщение (Вот это да!; Подумать только!; Ну и ну!); речевые акты, служащие завязыванию, поддержанию и прекращению речевых
контактов (Алло!; Послушай!; Всего доброго!). Среди этих коммуникативных установок главенствует задача информирования. Любая
коммуникативная цель может быть достигнута через сообщение.
Коммуникативные установки играют важную роль в построении
диалогической речи, связность которой обеспечивается согласованностью стимулов и реакций: вопрос требует ответа, упрёк или обвинение стимулируют оправдание, сообщение некоторого суждения
рассчитано на реакцию возражения или согласия.
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Наибольшее признание в лингвистике получили функциональные
классификации речевых актов, представленные в работах Дж. Остина и Дж.Серля. Так, классификация Серля включает в себя двенадцать типов речевых актов, среди которых такие, как просьбы, угрозы, предложения, команды, комплименты, приветствия, комиссивы,
директивы, репрезентативы, экспрессивы и заявления [7, с. 109].
Коммуникативная интенция (коммуникативное намерение) соотносится с выражением различных интенциональных состояний сознания
и, вследствие этого, парадоксальным образом охватывает более широкий круг явлений, чем выражение намерения (интенции)
в психологическом смысле – как одного из таких интенциональных
состояний. Так, Дж.Серль, следуя философской традиции, понимает
под интенциональными состояниями широкий спектр ментальных состояний, связанных с обращенностью сознания вовне, а не на самого
себя. Дж.Серль разграничивает интенцию и Интенциональность
(с прописной буквы), отмечая: «намерение сделать что-то является
лишь одной из форм Интенциональности наряду с верой, надеждой,
страхом, желанием и т.п.». Это разграничение Дж.Серль реализует в
своей классификации иллокутивных актов: «Намерение объединяет
обещания, клятвы, угрозы и ручательства. Желание или потребность
охватывает просьбы, приказы, команды, мольбы, ходатайства, прошения и упрашивания». Тем не менее, все соответствующие глаголы –
как обещать, клясться, угрожать, ручаться, так и просить, приказывать, ходатайствовать и т.д. – могут, наряду с обозначением речевого
акта, называть коммуникативную интенцию говорящего.
Для наименования интенций могут использоваться не только глаголы (прежде всего, глаголы речевых действий), но и имена существительные: идентификация (Это Виктор?), возражение (Нет, это
не Виктор), приветствие (Добрый вечер), время (Когда вы придете?), отказ, попытка; принуждение, предлагание и другие [7, с. 112].
Если говорить непосредственно о языковых средствах выражения
интенциональности, то в рамках данной теории анализируются прямые способы выражения интенций: просьбы, приказы, уведомления
и другие. Между тем весь безграничный мир возможных состояний
внутреннего мира человека не всегда репрезентируется прямыми
способами, иногда человек пользуется и непрямыми, нестандартными способами выражения интенций. Здесь речь идёт об эксплицитном или имплицитном способе выражении интенции. Под эксплицитностью мы понимаем формальную выраженность элементов языка и связей между ними. Эксплицитно выраженная интенция может
иметь специальные средства, собственные для данного речевого
жанра – тогда она будет выражена прямо, или интенция может быть
выражена средствами других речевых жанров – тогда мы имеем дело
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с косвенной формой выражения интенции. Наконец, коммуникативная цель может быть выражена имплицитно, т.е. не иметь специальных средств для своего выражения и вычитываться из содержания
высказывания, общей ситуации речи, общих фоновых знаний участников коммуникации. В этом случае можно говорить об имплицитном выражении интенции.
Говорящий использует такие известные ему языковые средства и
приёмы, которые, по его предположению, могут дать желаемый результат. Обозначая свои интенции в тексте автор, напротив, может
придать им языковые формы, осложняющие их трактовку, облекая
их в риторические «одежды» или, наоборот, минимизируя.
Впервые намерение говорящего с выбором грамматической формы, несущей определенную семантико-прагматическую функцию,
связал А.В.Бондарко. Согласно теории А.В.Бондарко [1], интенциональность включает два аспекта: 1) аспект актуальной связи данного
значения с намерениями говорящего в акте речи; 2) аспект смысловой информативности. Намерение говорящего лежит в основе выражаемого в процессе речи и "готового" содержания, обладающего
информативной значимостью. С другой стороны, смысловая информативность данного значения является необходимым условием использования в речи для реализации намерений говорящего[2, c. 5974]; [3, c. 141-156].
Интенциональность грамматических значений, реализуемых в высказывании и текстах, является одним из факторов, которые, с одной
стороны, позволяют выявлять речевое воздействие, а с другой – сами
по себе могут быть предметом анализа в текстах воздействия. Речевые действия интенциональны, в них содержится потребность, вынужденность, необходимость, желание или обязанность говорящего
изменить прагматическую ситуацию. Речевой акт считается интенциональным, если воздействие на адресата планируется говорящим.
Речевое воздействие может оцениваться как по типам, так и по
способам проявления интенциональности грамматических значений.
"Примером проявления интенциональности в сфере грамматических
значений, – указывает А.В.Бондарко, – может служить смысловая
актуализация семантики времени в высказываниях, включающих соотношения временных форм: Я здесь жил, живу и буду жить. Показательны речевые поправки, связанные с заменой одной формы времени другой: С особенной силой чувствую сейчас – или, скорее, чувствовал сейчас на гулянье эту великую радость – любви ко всем
(Л.Толстой. Дневники) [3, c. 141].
Интенциональность выступает своего рода звеном, связывающим
данные нам в единстве восприятия и разделяемые только с целью
анализа план выражения и план содержания с авторским замыслом.
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Сопряженность интенций, нашедших свое выражение в лексемах,
грамматических формах и синтаксических конструкциях, образует
интенциональное содержание высказывания. Интенциональное содержание понимается как тот аспект смысла высказывания, который
включает в языковые средства, отражающие замысел, а также те
компоненты высказывания, в которых отражена связь замысла с
элементами речевой ситуации.
Средства проявления интенциональности в сфере грамматики суггестивных текстов могут быть самыми различными. Показателями
интенциональности грамматического значения в русском языке выступают контраст однородных грамматических значений, уточнение
или пояснения сказанного, элементы метатекста, оговорки, ответные
реплики, переносные и нетрадиционные употребления грамматической формы, повторное выражение той же самой грамматической
семантики другими средствами [4].
Оптимизация коммуникативной интенции говорящего, реализуемой
в различных речевых актах, в большой степени зависит от выбора языковых единиц. Основу механизма воздействия на партнера по диалогу
составляют как лексические так и грамматические средства языка.
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Ю.П. Рудаева
СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ЭКСПРЕССИВНОСТИ
НАУЧНОГО ДИСКУРСА
Вопрос об экспрессивности в языке принадлежит к числу наиболее
дискуссионных, о чем свидетельствует отсутствие единой терминологии. По мнению Ю.М.Скребнева, термин «экспрессивность» не только не имеет общего толкования, «но и онтологически по природе относится к разряду понятий неопределенного объема». [8, с. 19].
О.С.Ахманова трактует экспрессивность как «выразительноизобразительные качества речи, отличающие ее от обычной (стилистически нейтральной), придающие ей образность и эмоциональную окрашенность». [2, с. 324]. Основной критерий определения экспрессивности – это граница между нейтральной нормативностью и выходящей за рамки нормативности выразительностью единиц речи.
Л.Е.Кругликова отмечает, что следует различать экспрессивность речи
и экспрессивность языковых единиц, причем объем первого термина
гораздо шире. Под экспрессивностью в широком понимании подразумевается определенная функция некоторых языковых единиц – функция воздействия. При таком подходе экспрессивными можно считать
такие единицы, которые кроме номинативной и сигнификативной
функций выполняют еще и прагматическую функцию. [4, с. 53].
Ряд ученых отождествляет понятие экспрессивности с понятиями
эмоциональности или оценочности. Так, например, А.М.Эмирова
трактует экспрессивный компонент как «часть прагматического значения, которая связана с выражением эмоций и оценок говорящего
(в лексике и фразеологии) – так называемое эмотивное, эмоционально-оценочное значение, в грамматике – субъективно-модальное».
[11, с. 15]. Другие, в частности, С.Л.Нистратова, считают, что экспрессивность гораздо шире эмоциональности, это усиление выразительности высказывания, связанное с ориентацией высказывания говорящего на адресата с целью воздействия на его восприятие. [6, с.
13]. Экспрессивность – это «свойство текста или части текста, которое передает смысл с увеличенной интенсивностью и имеет своим
результатом эмоциональное или логическое усиление, которое может быть или не быть образным». [1, с. 62].
Долгое время в лингвистике преобладало мнение, что научному
дискурсу несвойственна экспрессивность, так как она не мотивируется функцией научного мышления. Сейчас уже не подвергается сомнению наличие определенных экспрессивных средств в текстах научного содержания. М.Н.Кожина говорит, что «выразительность,
или экспрессивность (в смысле наилучшего осуществления комму342

никации с учетом особенностей общения в данной сфере) является
одним из существенных коммуникативных признаков научной речи». [3, с. 38]. Но, признавая специфическими чертами научного
стиля понятийность и подчеркнутую логичность, необходимо отметить и присутствие в нем экспрессивности. Обобщенность и отвлеченность текстов научного стиля речи не говорят о том, что в них
отсутствует экспрессивность. В этом случае они не достигли бы своей цели. Экспрессивность научной речи отличается от экспрессивности художественной речи тем, что она связана прежде всего с точностью употребления слов и логичностью изложения. Функция экспрессивных средств здесь иная, нежели, например, в художественной речи, так как она подчинена замыслу научного произведения.
Они способствуют общей аргументированности высказывания, а
также облегчению восприятия наиболее сложных моментов изложения, сопутствуя основным средствам.
Употребление в научной речи экспрессивных средств обусловлено
ее диалогичностью. Экспрессивность связана не только с адресантом
речи, но и ее адресатом, то есть имеет прагматический характер. Адресант пользуется экспрессивностью, «исходя из коммуникативнопрагматических установок, направленных на адресата». [9, с. 105].
Объем экспрессивного элемента в научной речи различен в зависимости от типа научного произведения. Больше такого элемента в проблемно-научном, аналитическом, полемическом произведении; меньше в учебном, описательном, реферативном. Также многое зависит от
композиционной части произведения. В предисловии, введении, критическом сопоставлении, обосновании проблемы, практических выводах – его больше, чем в собственно излагающих частях. Большая
часть экспрессивных средств в научном дискурсе относится к области
не эмоциональной, а интеллектуальной экспрессии. Кроме того, использование эмоциональных элементов в научном дискурсе в значительной мере определяется областью знания, к которой он относится.
Особенно широко представлены эмоциональные элементы там, где
содержится научная полемика. Здесь эмоциональный элемент органически входит в словесную ткань научного произведения, не нарушая
его стилевой однородности и структурной одноплановости. Языковые
приемы выразительности в научном дискурсе обусловлены его целевой направленностью. Это в основном средства, выражающие движение мысли: постановка целей изложения, активизация мысли, логическое выделение, связь с вышесказанным, указание на итог, связь с последующим ( it is important to note; we suspect; consequently; therefore;
which means that; summing up; so, pay attention to; previously).
Таким образом, вопрос об объеме и месте экспрессивных средств в
текстах научного содержания должен решаться с учетом разделения
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функциональных стилей на разновидности. Предполагается, что в тех
разновидностях, где эти средства не являются эпизодическими и сопутствующими, а регулярно используются для решения одной из
коммуникативных задач – адресованности, экспрессивность имеет
статус обязательного, стилеобразующего признака. [6, с. 17]. Но некоторые жанры научной литературы полностью лишены этих средств и
выдержаны в нормах строгого, нейтрального стиля. Здесь экспрессивные средства факультативны. Так как назначение этих средств языка в
научном стиле иное, в научном дискурсе экспрессия не слагается в
художественно-образную систему в отличие от художественного. Это
отдельные элементы, вкрапленные в текст научного произведения, и в
части научных текстов они являются не стилеобразующим признаком,
а лишь особенностью научного стиля произведения.
Разновидностями, где экспрессивные средства являются стилеобразующими, считаются научно-популярный и устный научный дискурс. В
первом использование экспрессивных элементов вытекает из задач и
содержания научно-популярной литературы и не противоречит ее основным стилевым чертам. «С помощью экспрессивно-эмоциональных
средств изложение материала уточняется, становится легко постижимым и наиболее убедительно выраженным». [5, с. 142]. В условиях устного научного общения использование выразительных средств также
является необходимым для успешного осуществления коммуникации,
так как доходчивость речи во многом зависит от ее выразительности.
Наиболее распространенными языковыми средствами создания
экспрессивного, эмоционального тона научного дискурса выступают:
1) формы превосходной степени прилагательных как в суперлятивном, так и в элятивном значении (the highest achievements, to the
utmost (extent);
2) эмоционально-экспрессивные существительные, прилагательные и глаголы (слова, содержащие оценку) (This exciting new
benzodiazepine antagonist is now in clinical trials. The study provides a
useful protocol);
3) вводные слова, наречия, усилительные и ограничительные частицы (however,absolutely,besides);
4) используются так называемые «проблемные» вопросы, привлекающие внимание читателя, на которые автор дает ответ в последующем тексте. (The real questions are: What happens when dealing
with toxic levels of phenitoin? Can multiple dose-activated charcoal enhance elimination of phenitoin in phenitoin overdoses?)
Экспрессивные средства в языке обладают системностью, то есть
эти средства представлены элементами всех уровней языка. Таким
образом, они образуют не однородную систему, а «систему систем».
Ядром общеязыковой системы экспрессивности можно считать лек344

сические средства, в наибольшей степени выражающие данную категорию, а синтаксические средства можно отнести к дальней периферии. [10, с. 4]. По мнению С.Л.Нистратовой, ядро системы экспрессивных средств в научном дискурсе составляют именно синтаксические средства, так как употребление эмоционально-оценочной
лексики ограничено нормами научного стиля. [7, с. 144]. Система
синтаксических средств экспрессивности также может быть организована по принципу поля (движение от центра к периферии).
К центру поля относятся восклицательные конструкции, где экспрессивность выражена наиболее интенсивно. Эмоциональное значение таких конструкций выражено итонационно и графически, с
помощью порядка слов, использования определенных лексических
средств. Восклицательные предложения используются в научнопопулярном и устном научном изложении для выражения авторского отношения к фактам, акцентирования внимания адресата на определенных моментах (But the case is incredible!).
Периферию поля составляют средства с ослабленным проявлением экспрессивности. Они отличаются разной степенью усиления
своих номинативных и иных модальных характеристик. На этом основании в периферийной области выделяются две зоны распределения средств: примыкающая к центру (вопросительные конструкции)
и удаленная от него (повторы).
Вопросительные предложения неоднородны по своим функциям,
структуре, характеру взаимосвязи с ответом и степени экспрессивности. Поэтому их можно разделить на несколько групп: риторический вопрос, вопросно-ответный комплекс, диалогическое единство.
Риторические вопросы являются характерным средством публицистической и ораторской речи. В научном дискурсе они позволяют автору в эмоциональной форме выразить свое отношение к приведенным фактам (If so, will the study influence me?It is much more useful to
talk to my local poison centre). Риторический вопрос может использоваться как специализированное средство имитации разговорности.
Вопросно-ответный комплекс – это так называемый «монологический вопрос», привлекающий внимание адресата к следующему за ним
сообщению, которое является ответом автора на поставленный им же
вопрос (Does activated charcoal work with parenteral drug usage? The answer is yes; provision of charcoal in the gut for a prolonged period enhances
systemic drug elimination). В научно-популярных и устных научных текстах вопросы часто используются для формулировки проблемы, введения дополнительных сведений, уточнения различных сторон рассматриваемой проблемы, передачи авторских размышлений и предположений. Так же, как и риторический вопрос, они способствуют фиксации
внимания адресата на важных с точки зрения автора моментах.
345

Диалогические единства отличаются от вышеупомянутых конструкций тем, что вопрос и ответ так тесно связаны между собой лексико-тематически и синтаксически, что теряют смысловую и синтаксическую самостоятельность. С их помощью адресант демонстрирует
перед аудиторией ход своей мысли, размышления, вовлекая адресата
и заставляя вместе искать ответ на поставленный вопрос. Диалогические единства в устной научной речи позволяют говорящему предугадывать возможные возражения слушателей и сразу же давать ответ(The number of patients in the control group that have conversion to
definite glaucoma must be significant. What for? To achieve any
statistically reliable results ). В таких сообщениях информация расщепляется и самая важная ее часть содержится в ответной реплике,
оформляемой с помощью экспрессивных эллиптических конструкций.
В диалогическом единстве не только ответ, но и вопрос может быть
представлен эллиптической конструкцией, что усиливает разговорный
характер изложения.
К периферийной зоне экспрессивности, наиболее удаленной от
центра, относятся различные виды повторов, которые отличаются от
аналогичных конструкций в других стилях регулярностью употребления, функциями и степенью распространенности.
В научно-популярном и устном научном дискурсе используются
лексико-синтаксический и синтаксический повторы. Лексикосинтаксические повторы могут быть связаны либо с выделением самого повторяющегося слова, либо предшествующего или следующего
за ним. Слова, предшествующие или следующие за повторяющимся
словом или синонимичны ему, или принадлежат к тому же лексикосемантическому классу (Prevention is always difficult to accomplish, and
it is equally difficult to prove the success of such programs). Кроме того,
такие повторы способствуют созданию связности текста, выполняя
при этом экспрессивную функцию, так как повторяется именно то
слово или часть предыдущего высказывания, которое несет логическое ударение и является центром и исходной точкой для развертывания последующего высказывания. Но при повторах, выполняющих
функцию организаторов текста, экспрессивность заметно снижается.
Синтаксический повтор способствует достижению четкости и ясности изложения, а также большей выразительности ее ритмикоинтонационной организации. На его основе строится синтаксический параллелизм, который в научно-популярном тексте осложняется и лексическим повтором. Этот вид повтора выполняет экспрессивно-выделительную, ритмическую, а иногда и экспрессивноконкретизирующую функцию (The thing is that these 3 patients had fever. The thing is that these 3 patients had leukocytosis). В научнопопулярных текстах встречаются не только параллельного построе346

ния соседних предложений, но и целых абзацев, что служит дополнительным средством логического членения текста.
Подводя итог, можно сказать, что высказывание об отсутствии экспрессии в научном дискурсе является некорректным. Наличие экспрессии в научном дискурсе обусловлено его диалогичностью и, соответственно, направленностью на адресата. Объем и степень распространения экспрессивных средств дифференцируется в зависимости
от его жанровой разновидности, его взаимодействия с другими стилями речи. И, если в одних жанровых формах присутствие средств экспрессии является лишь некоторой сопутствующей особенностью, то в
других это является стилеобразующим признаком. Различные средства используются в научной речи с неодинаковой частотностью и в соответствии с этим располагаются в центре или на периферии системы
лексических и синтаксических экспрессивных средств.
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А.М. Заворина
АКТУАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА ВОСТОРГ В РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА
Процесс концептуализации сложен, выявление структуры концепта – одна из основных задач концептуальных исследований. Как
пишет М.В. Пименова, «Концептуальная структура формируется
шестью классами признаков: мотивирующим признаком слова –
репрезентанта концепта (иногда могут существовать несколько мотивирующих признаков, это зависит от истории слова), образными
признаками (выявляемые через сочетаемостные свойства слова –
репрезентанта концепта), понятийными признаками, объективированными в виде семантических компонентов слова – репрезентанта
концепта, ценностными признаками (актуализированными в виде
коннотаций, как и в сочетаниях со словом – репрезентантом концепта), функциональными признаками, символическими признаками – выражающими сложные мифологические, религиозные или
иные культурные понятия, закреплённые за словом – репрезентантом концепта. Понятие есть часть концепта; понятийные признаки
входят в структуру концепта. Процессы концептуализации и категоризации тесно взаимосвязаны и взаимопереплетены между собой. Эти процессы помогают нам вычленить некий объект – реально или виртуально существующий – из общего фона подобных
объектов, наделить его общими с другими и присущими только ему
одному признаками» [6: 15-17].
В данной статье анализируется концепт «восторг, объективированный мотивирующими, понятийными, образными (витальными и
зооморфными) признаками в русской языковой картине мира.
Мотивирующими признаком концепта называется такой признак,
который послужил основанием для именования некого фрагмента мира,
это внутренняя форма слова. В зависимости от времени появления слова в языке у соответствующего концепта может быть несколько мотивирующих признаков. Чем древнее слово, тем больше мотивирующих
признаков у концепта, скрывающегося за этим словом. «Внутренняя
форма есть тоже центр образа, один из его признаков, преобладающий
над всеми остальными… Внутренняя форма, кроме фактического единства образа, даёт ещё знание этого единства; она есть не образ предмета, а образ образа, то есть представление» [7].
Основной репрезентант исследуемого концепта представлен только в четырёх этимологических словарях: П.Я. Черных. «Историкоэтимологический словарь» (1994), М. Фасмер. «Этимологический
словарь» (1991), Н.М Шанский, Т.С Боброва. «Этимологический
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словарь русского языка» (1991), Н.М. Шанский. «Краткий этимологический словарь» (1971).
В словаре П.Я. Черных приводится следующее толкование слова
восторг: ВОСТОРГ, -а, м. – «восхищение», «большой подъём
чувств». Прил. востóрженный, -ая, -ое. Глаг. восторгáть, возр. ф.
восторгáться. Болг. възтóрг. – из рус. В других слав. яз. отс. Ср. в
том же знач.: с.-хорв. усхиħéЊе; чеш. nadšení (корень *dch-<*dch-);
польск. zachwyt; ср. укр. зáхват, зáхапления. Блр. захапление. Др.рус. (с XI в.). въстъргъ – «экстаз», «забытье» (утрата сознания); ср.
въстъргати: въстъргати «выдергивать» (напр. Плевелы), сов.
въстъргнути (Срезневский, I, 425-426). Из *въз-mърг-ъ; корень
mърг-. Ср. др.-рус. (неперех.) търгати – «дрожать», «биться» (о людях); ср. тьрзати – «рвать» (Срезневский, III 1051, 1085). Ср. в «Житии» Аввакума (Автограф, 17, 206 об.): «под бока толкаютъ и за чепь
торгаютъ(дёргают). О.-с. Корень *tъrg-: * tъrg-:. И.-е. корень * tъr-gh. Ср. латин. trahere – «влечь», «тянуть»; «вытаскивать»[10, I: 169].
В словаре М. Фасмера указывается следующее определение «восторга». Восторг, из воз- (цслав.) и –торгáть [8, I: 357];
В этимологическом словаре Н.М. Шанского и Т.С. Бобровой даётся следующее определение лексемы восторг: ВОСТОРГ. Заимств.
из ст.-сл. яз. Производное от въстъргати «взрывать», «срывать»,
преф. производного от търгати «рвать». Значение «подъём радостных чувств» < «взрыв» (вверх). Ср. восхищение [12: 48].
В кратком этимологическом словаре Н.М. Шанского указывается:
Востóрг. Заимствовано из ст.-сл. яз. Ст.-сл. въстъргъ (встречается в
Патерике Синайском XI в. – Срезневский, I, 425) образовано с помощью темы – ъ от въстъргати «срывать, взрывать, вырывать»
(Срезневский I, 425). Vъstrъgati – тж. (SA, 159), префиксального
производного от търгати «рвать» . (ср. търгатися «разрывать» –
Срезневский III 1051). См. Vasmer, I, 232; КрЭС, 68. Глагол – tъrgati
общеслав. характера (укр. торгати, рус. диал. торгáть, польск. targać,
чешск. trhati, в.-луж., torhać, н.-луж. tergaś, trhat, словенск. tŕgati), образован от сущ. *tъrgъ, представляющего перегласовку к *tъrg-.
Первоначально, вероятно, сущ. въстъргъ обозначало действие по
глаголу, потом в качестве переносного получило знач. чувства возбуждения, подъёма, с которым было заимствовано др.-рус.яз. Ср. в
семантическом отношении взрыв [11].
Согласно данным проанализированных этимологических словарей признаки ‘рвать’ и ‘терзать’ указаны во всех исследованных
словарях. Этот признак восходит к исходному слову торгать.
Мотивирующие признаки “срывать’, ‘взрывать’ указаны только в словарях Н.М. Шанского (1971) и Н.М. Шанского, Т.С. Бобровой. Признак
дёргать встречается только у П.Я. Черных (1994) и М. Фасмера (1991).
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Такие мотивирующие признаки как экстаз, восхищение в современном
русском языке используются как синонимы слова восторг. Они не утратили своей активности для носителей современного русского языка.
Под понятийными понимаются признаки концепта, актуализированные в словарных значениях в виде семантических компонентов (сем)
слова – репрезентанта концепта [6: 314]. Для анализа понятийных признаков привлекаются данные толковых словарей русского языка.
В толковых словарях русского языка рассматриваемый репрезентант концепта «восторг» определяется следующим образом:
Восторг – 1. Подъём радостных чувств, восхищение. Прийти в в.
От чего-н. (Словарь Ожегова).
Восторг, восторга, муж. Необыкновенный подъём чувств, экстаз,
упоение. Поэтический восторг. Смотреть с восторгом. Испытывать
восторг. «В груди восторг и сдавленная мука». Фет. «Льёте… сладкие в сердца восторги». Державин. / Восхищение, огромное удовольствие, радость (разг.). Вне себя от восторга. Она в восторге от
поездки (Словарь Ушакова).
Восторг – 1. Сильный подъём радостных чувств; восхищение.
Прийти в восторг (Словарь Евгеньевой).
Приведённые определения слова восторг показывают, что рассматриваемый концепт включает следующие понятийные признаки:
1) (Необыкновенный) подъём (чувств) (А в день Пятидесятницы, когда Святой Дух сошёл на Апостолов, и они вышли в трепете и восторге
этого вдохновения, истинного вдохновения, исполненные именно Духом жизни, Духом сыновства, Духом любви, Духом радости, то люди,
которые их видели или слышали, в недоумении говорили: Не упились
ли вином эти люди, что в них сейчас такой восторг, такой подъём? Антоний Блум, митрополит Сурожский. О трезвости. Восторг, крылатость
полёта, ощущение невесомости. Липатов. Деревенский детектив);
2) Радость / радостное чувство (По сценарию семь невест из семи
деревень привезли семь сундучков со своим приданным и раскладывали поочерёдно перед «женихом» Емелей свои сокровища, вызывая
восторг зрителей. Сокровища из сундука // «Народное творчество»,
2004; Отсюда восторг Блока, Есенина, Белого от революции (без
сожаления стать «революционным поэтом» и получить от этого привилегии. Станислав Золотцев. Духовный подвиг исполина; Трудно
описать восторг всей честной компании. Лермонтов. Герой нашего
времени; Тут общий восторг дошёл до предела. Грекова. На испытаниях; Огромная удача или афёра всегда вызывает восторг. Восторг всей компании! Аксёнов; Круглые сутки нон-стоп; аппарат
трещал, старая лента рвалась, надписи неразборчиво мелькали, и всё
же был общий восторг, а Глебов чувствовал себя внезапно и глубоко оскорблённым. Трифонов. Дом на набережной; Я лично видел,
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какой восторг вызывает это чудо у детей: они пищат, визжат, не хотят отходить. Как делали это японцы мы не знаем. Казачук. Мамонт
будет говорить по-русски);
3) Чувство (Он схватил мою руку с чувством, похожим на восторг. Лермонтов. Герой нашего времени; Неумолимая жестокость,
презрение к высшей святыне русской революции – свободе и тут же
рядом, в груди того же человека, чистый, юношеский восторг перед
прекрасной музыкой, книгой. Гроссман. Всё течёт);
4) Восхищение (Да уж вижу, вижу, Георгий Николаевич, улыбнулась
она почти добродушно. – Вижу ваш восторг и понимаю, чем он вызван.
Домбровский. Факультет ненужных вещей; Приказание Ивана Васильевича вызвало в Стриже восторг, и он закричал беспокойно. Булгаков.
Театральный роман; Колюше он нравился, и поэтому всё испанское вызывало у него восторг. Восторг перед талантом, слабость к нему – да,
но не преклонение. Гранин. Зубр; «Что?!» – невольно вырвалось у меня:
колоссальное сооружение, казавшееся в сумерках особенно потрясающим, вызывало одновременно восторг и испуг. Архипова. Музыка
жизни; Чем взрослее и опытнее становилась душа, проживая как годы
целые дни, тем больше он убеждался, что дачный покой и восторг не
были постоянными и абсолютными, но время от времени омрачались, и
всюду его подстерегали опасности. Варламов. Купавна; Он не понимает, чему здесь апплодируют, считает восторг по поводу выхода Сергея
Сергеевича из правления неуместным и в знак протеста покидает ревизионную комиссию. Войнович. Иванькиада, или рассказ о вселении писателя Войноича в новую квартиру);
5) Экстаз (Я испытывал какой-то душевный восторг – «Поэму
экстаза» – с высоким воплем трубы, взлетевшим над глухим шёпотом скрипок, – достигший своей высшей мыслимой грани, высшего
блаженства и там остановившейся навсегда. Катаев. Трава забвенья);
6) (Огромное) удовольствие (Великое подспорье, квази-сытость в
животе, восторг. Ем чудную пшеничную кашу, всё это с хлебом, грамм
150, запивая соевым молоком – восторг. Болдырев. Осадная запись).
Данные толковых словарей современного русского языка дают
основания выделить шесть признаков, которые составляют понятийную основу концепта «восторг». Признаки «радость (радостное чувство)» и «восхищение» имеют самую высокую частотность языковых употреблений, что указывает на их актуальность в процессе
функционирования. Внутренняя форма слова восторг «забыта», среди собранного фактического материала не отмечены примеры актуализации первичного признака концепта.
Понятийные признаки концептов могут быть выявлены на основе
анализа синонимов слов – репрезентантов концептов. Признаки, отмечаемые в толковых одноязычных словарях, представляют собой
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далеко не полный перечень понятийных признаков. Чтобы пополнить этот список, следует обратиться к словарям синонимов. Согласно словарям, синонимами лексемы восторг выступают самозабвенье, экзальтация (Удочка, дрожащий и ныряющий поплавок, согнутое от тяжести удилище, рыба, трепещущая на лесе, – приводили меня на одном воспоминании в восторг, в самозабвение. Аксаков. Детские годы Багрова-внука).
Все концепты внутреннего мира включают в свои структуры образные признаки [4: 21], среди которых особый интерес вызывают
витальные и зооморфные. Восторг в наивной картине мира предстаёт как живое существо, наделённое нечеловеческими признаками.
Основными атрибутами жизни является рождение и смерть. Признаки ‘рождение’ и ‘смерть’ свойственны восторгу (Их присутствие
рождало зависть и веселье, восторг и трепет, обещание ненапрасности жизни и волю к личному рекорду. Николай Крыщук. Расписание
Если в тридцать восемь не умирает семнадцатилетний восторг, то
куда он денется потом! Щербакова. Loveстория). Любое живое существо смертно, так и «восторг» может умереть или быть убитым (И восторг должен в нас умереть, как огонь умирает и оставляет за собой пепел, восторг должен превратиться в серьезную восприимчивость того, что мы слышали, и верность не только тому,
что мы слышали, но и тому, как мы сами отозвались на услышанное.
Митрополит Антоний (Блум). «Начало Евангелия Иисуса Христа,
Сына Божия». Беседы на Евангелие от Марка; Он умел одной фразой
убить во мне все: трепетность, восторг и, наконец, мою нежность
к нему. Маркова. Отречение). Витальность восторга вербализуется
глаголами деваться (И вообще как была хороша еда́– любая! Куда
потом девается этот восторг еды? Тело забывает о голоде, только
разум помнит. Грекова. Фазан), исчезать (Восторг перед западными
магазинами быстро исчез, а вместе с ним и желание что-либо покупать. Тарасов. Миллионер; Восторг исчез в первую брачную ночь.
Васильев. Ольга, королева русов).
Процесс однократного и многократного проявления «восторга»
объективируется через витальные признаки ‘питание’(Нередко, просидев в безмолвной келье два, три дня, позабыв и сон и пищу, вкусив
восторг и слёз и вдохновенья, я жег мой труд и холодно смотрел, как
мысль моя и звуки, мною рождены, пылая, с лёгким дымом исчезали.
Пушкин. Моцарт и Сальери). «Восторг», как живое существо, может
испытывать жажду (Основания не давал утренней разбег в столовке
на улице Шмакова и пьянящий восторг, испытанный на художественном совете. Рецептер. Узлов, или обращение к Казанове).
Когнитивная модель ‘движение’ характерна для языкового представления «живого существа». Данная когнитивная модель реализу352

ет признаки ‘скорости исчезновения’ восторга (Восторг перед западными магазинами быстро исчез, а вместе с ним и желание чтолибо покупать. Тарасов. Миллионер). Исчезновение состояния восторга описывается глаголами горизонтального перемещения (Боль
прорезалась. Восторг проходил. Чёрт знает, что я могла найти в
э́том баллоне? Грекова. Перелом; И в тот миг, когда сомнение и
усталость касаются тебя, восторг уходит из книги, и она вдруг
оборачивается неподъемной тяжестью, попыткой объяснить то,
чего и понять-то невозможно. Голованов. Остров, или оправдание
бессмысленных путешествий). Данная модель ‘движение’ может
проявляться через признаки вращательного перемещения по поверхности (восторг прокатился). Среди собранного фактического материала в примерах, где реализуется эта когнитивная модель, описывается способ массового проявления этого чувства (Тогда Астап вынес
из кабины монтировку, вставил ее рычагом в дужку замка, и с первого рывка замок отвалился. Набатникова. День рождения кошки).
Обратная когнитивная модель ‘отсутствие движения/ подвижности – затаённый/ скрытый признак жизни’ используется для объективации значения «фиксации чувства на лице» (Восторг на лице
Софи рядом с изумлением, которое продолжало на нём оставаться,
застыл. Анненский. Вторая книга отражений), «в глазах» (Он был
высок, очень красив, с выразительными карими глазами, в которых
отражалось все сразу: восхищение, удивление, восторг и любовь.
Иванова. Искренне ваша грешница).
Среди других витальных признаков в структуре концепта восторг
встречены признаки ‘возраста’. Эти признаки реализуются через метонимический перенос конкретного возраста человека (Каждый
может ощутить радость и детский восторг, который таится,
прячется у нас на кончиках пальцев, – считает удивительная художница Светлана Юревич, рассказывая о своих необыкновенных; В
стандартном офисном кресле можно скользить по сцене, как на
самокате, если испытываешь детский восторг. Воспоминание о
Ренуаре // Театральная жизнь 1999. №5). Признаки возраста могут
совмещаться с гендерными признаками (И такой меня девический
восторг пробрал, вот, дескать, мечта моя всё ближе к осуществлению, и чувствую себя другим уже человеком, а со вторым уровнем
можно уже и за границей жить, а прошло-то пол года всего! Невеста // Туризм и образование 1998. №3; Это признание привело его
в восторг. Самый банальный щенячий мальчишеский восторг. Устинова. Персональный ангел). Кроме этого, признаки ‘возраста’ «восторга» выражаются через метафоры детства, юности, зрелости (И ни
один – детский, юный, зрелый или нынешний – восторг от первого
снега и ни одно наслаждение от ромашек не были сильнее других, он
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заболел бы шизофренией, если бы заставил себя их сравнивать, потому что помнил восторг и наслаждение, в такие-то годы, такието, и такие-то. Найман. Все и каждый).
Восторг своеобразно представлен в русской языковой картине
мира через зооморфные признаки (Я испытал звериный восторг
бытия, надев военную форму, но постиг ее содержание, когда влюбился, – пояснил он; По собственному признанию, он еще переживал
звериный восторг формы, не ведая, что именно с этого дня форма
начнет наполняться содержанием, менее чем через полгода переведя его в совершенно иное качество навеки женатого человека. Васильев. Дом, который построил Дед).
Среди зооморфных признаков восторга выделены ‘дикость’ (Светлана, взглянув на рисунки, пришла в дичайший восторг. Азаров. Подозреваемый), ‘бешенство’ (Такие ресницы, тени – всё это приводило меня
в бешеный восторг, я по часу утром сидела перед зеркалом. Варденга,
Тюнина. Фрагменты белого стиха; Бешеный восторг, как в юности. Васильев. Ольга, королева русов), ‘буйство’ (То изнеженное томление
Инкиного тела, тот буйный, неуемный восторг ее души, вместе составляли « тот мир », который не отпускал потому, что был сияющим и теплым от спелого июльского Солнца. Инка).
Среди анималистических признаков восторга отмечены признаки
конкретных животных: ‘змея’ (Восторг ожидания бежит впереди нас
холодной змейкой беззвучной волны вдоль мокрой полоски пляжа. Голованов. Остров, или оправдание бессмысленных путешествий), ‘корова’
(По-прежнему ей было безумно весело и все происходящее вокруг вызывало коровий восторг. Савельев. Аркан для букмекера), ‘щенок’ (Такое
ощущение, что многие наши политики испытывают чуть ли не щенячий восторг от того, что хотя бы в этом Россия стала частью общемировой системы. Щекочихин. Третий этап операции в Чечне; Топменеджеры автомобилестроения в разговоре демонстрировали почти
щенячий восторг по поводу подписанного документа. Новопрудский.
Автопромоушн. Фишки. Что было), ‘телёнок’ (Видно, на его выборе
сказалось то, что я по младости, по глупости не умел скрыть телячий
восторг перед его талантливостью. Рубин. Пан или пропал. Жизнеописание; Затаившись (они не могли меня видеть), я наблюдала эту
сцену, его телячий восторг, ее детский смех. Иванова. Искренне ваша
грешница), ‘жеребёнок’ (Жеребячий восторг Обывателя не является
ли свидетельством полного провала экзамена – серьезным сигналом о
скорой погибели? Христианство – религия печали).
Орнитологический ряд признаков восторга малочисленный: ‘трепет’ (Тут бедный Г-зон, вконец ополоумев, услышал щелканье щипцов, и началась сперва поземка, а вскоре и метель из крайней плоти;
насколько глаз хватало, спустив штаны, все департаменты стояли,
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и Г-зон как бы почувствовал их затаенный трепетный восторг –
витал над ними Пинхус Бромберг, плащ-альмавива развевался, а пейсы завивались... Давыдов. Заговор, родивший мышь), ‘гнездование’
(Свистел заоблачный ветер, Барселона лежала глубоко внизу, оторопь заполняла то место в моем воображении, где по всем приметам должен был бы гнездиться восторг. Рубина. Воскресная месса
в Толедо).
Таким образом, концепт восторг объективируется концептуальными
метафорами живой природы. Понятийные признаки концепта гораздо
богаче, чем это представлено в толковых словарях русского языка.
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А.А. Евдокимова
АНТРОПОМОРФНЫЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТА ЛЮБОВЬ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
XIX-XX ВЕКОВ
Когнитивная лингвистика заняла одно из ведущих мест в современном языкознании (Кубрякова 1994, 1997; Johnson 1987). В рамках когнитивной лингвистики были предприняты попытки исследовать некоторые аспекты внутреннего мира человека (Вежбицкая
1997; Пименова 1999). В этих работах было показано, что первичную роль в познании играет внешний мир.
Как пишет Марина Владимировна Пименова в книге «Душа и дух:
Особенности концептуализации», довольно широко распространено
мнение, что человек живёт в двух мирах: внешнем (объективном) и
внутреннем (субъективном): два мира объединяются в человеке, и
человек являет собой связуещее звено между этими мирами. Такое
мнение основывается на логическом осмыслении действительности:
мы видим человека, имеющего, кроме общего для всех внешнего
мира, индивидуальный внутренний мир; следовательно, он объединяет в восприятии эти два мира (Пименова 2004: 107).
«В современной гносеологии выдвигается мнение, что добытое (выводное) знание обладает эвристической функцией. Когнитивная обработка нового знания при его концептуализации происходит путем перенесения «буквального» значения существующих языковых знаков и
сопутствующих им ассоциаций на другую область знания. Постижение
и освоение внутреннего мира производится человеком наравне с постижением и освоением мира внешнего. Разнообразие витальных признаков в структуре концептов внутреннего мира обусловливает выделение на их основе другого макроконцепта – «внутренний человек».
Ассоциативные связи человеческого опыта предопределяют соизмеримость «внешнего человека» и «человека внутреннего», а значит, и антропоморфные признаки последнего» (Пименова 2004: 109-110).
Одной из наиболее обширно представленных когнитивных моделей является «любовь-певец»: Встречали ль вы в пустынной тьме
лесной Певца любви, певца своей печали? Следы ли слез, улыбку ль
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замечали, Иль тихий взор, исполненный тоской, Встречали вы?
Пушкин. Певец. Я видел твой корабль игралищем валов И якорь,
верженный близ диких берегов, Где ждет певца любви жестокая
награда. Пушкин. К Овидию.
Волеизъявление концептов формируется с помощью антропоморфных признаков «желание», «надежды»: Проснулись чувства, я
сгораю, Томлюсь желаньями любви... Пушкин. Руслан и Людмила.
Где бурные любви желанья, И жажда знаний и труда, И страх порока и стыда, И вы, заветные мечтанья, Вы, призрак жизни неземной, Вы, сны поэзии святой! Пушкин. Евгений Онегин. Все, чем жил
с тревогой, с наслаждением, Все, на что надеялась любовь, Проскользнуло быстрым сновидением, Никогда не вспыхнет вновь.
Бальмонт. Лебедь. Узнала вновь любви надежду, скорбь и радость.
Все снова расцвело! Я жизнью трепетал; Природы вновь восторженный свидетель, Живее чувствовал, свободнее дышал, Сильней
пленяла добродетель... Хвала любви, хвала богам! Пушкин. К ней.
Познание мира происходит в большей своей части за счёт эмпирического осознания действительности. Органы чувств помогают человеку
воспринять окружающий его мир. Восприятие имеет ряд существенных
черт, которые определяются некоторыми законами. По мнению
К.Бюлера, восприятие подчиняется закону добавления и выпадения, так
как восприятие является комбинацией чувственных впечатлений и демонстрирует нам в зародыше то, что на более высокой ступени повторяет языковая конструкция (Бюлер 1993: 328). Любовь может испытывать различные ощущения. Квалитативные признаки любви определяются разными фундаментальными способностями человека: Пусты
теперь Дионисовы чаши, Заплаканы взоры любви… Ахматова. Статуя
«Ночь» в Летнем саду. Я знаю, гордая, ты любишь самовластье; Тебя в
ревнивом сне томит чужое счастье; Свободы смелый лик и томный
взор любви Манят наперерыв желания твои. Фет. Представьте себе
дальше, что она отдала все что только может отдать женщина, а
он надругался над этой горячей, слепою любовью, вбросил эту женщину на произвол судьбы. Куприн. Последний дебют. Он любил ее, а
слепая любовь везде находит идеальную красоту. Чехов. Живой товар.
Не видеть – Не слышать – не любить. А вдруг любовь Не слышит и
не видит?.. Анненский. Фамира-кифарэд.
У концепта любовь зафиксирована дифференциация по признаку
«пола»: Женская любовь, юношеская пылкость, волнение молодых надежд, – все это остается навеки в запрещенной области несбывшихся
возможностей. Несбыточных, может быть. Сологуб. Капли крови.
Хорошая, искренняя женская любовь ни разу еще не улыбнулась Андрею Ильичу. Куприн. Молох. И в каждом явлении этой мирной жизни,
в каждом впечатлении и утра, и вечера, и трапезы, и отдыха присут357

ствовало недремлющее око материнской любви. Гончаров. Обыкновенная история. Перстень твой, наверное, целебный, Что ты молишь
его с тоской, Выкупаешь такой волшебной Ценой – любовью мужской.
Гумилёв. Перстень. Дарьяльский думал о том, что его не могла соблазнить ни богатая мудрость сего века, ни чистая девичья любовь от
бегства не остановила его… Белый. Серебряный голубь.
Концепты, входящие в макроконцепт «внутренний человек»,
имеют в своей структуре группу признаков свойств и качеств характера (Пименова 2004: 143). Любовь может быть доброй-злой: Мария,
была создана богом любви исключительно для большой, счастливой,
доброй, радостной любви и создана с необыкновенно заботливым
вниманием. Куприн. Колесо времени. Тебе я милой не была, Ты мне
постыл. А пытка длилась, И как преступница томилась Любовь,
исполненная зла. Ахматова. Бог, храни в часы прибоя Лодку, бедный
дом мой! Охрани от злой любови Сердце, где я дома! Цветаева. Любовь может представляться азартной: А между тем азартная любовь Рудольфи к своему делу толкала его на то, чтобы во что бы
то ни стало издавать толстый журнал. Булгаков. Театральный
роман. Любовь обладает такими признаками «характера», как «великодушие», «гордость», «кротость»: Это была нитка дешевых красных бус, известных в Полесье под названием "кораллов", – единственная вещь, которая осталась мне на память об Олесе и об ее
нежной, великодушной любви. Куприн. Олеся. Во дни надежд о
счастьи не мечтал С веселием улыбки простодушной, И кто к ногам
судьбы не повергал Кровавых жертв любви великодушной? Фет.
Талисман. Ортруда, отдавшая ему всю свою гордую и страстную
любовь, чувствовала себя жестоко обманутою. Сологуб. Королева
Ортруда. Напрасна кроткая любовь – Так посели ты в их сердцах И
трепет и великий страх – Промчись живительной грозой Над грешной, суетной землей! Тургенев.
Среди признаков «характера» любви самыми распространнеными в
русской литературе оказываются «искренность», «нежность» и «робость»: Говорю как друг вашего дома, как искренно любящий вас пожилой и вам родной человек, от которого нельзя обижаться... Достоевский. Бесы. О, не тревожь меня укорой справедливой! Поверь, из нас
из двух завидней часть твоя: Ты любишь искренно и пламенно, а я – Я
на тебя гляжу с досадою ревнивой. Тютчев. И мы, под защитой богов,
потопим в веселий время. Бушуйте, о чада зимы, осыпайтеся, желтые
листья! Но мы еще только цветем, но мы еще жить начинаем В объятиях нежной любви. Дельвиг. К Лилете. В синем небе, в темной глуби
Над собором – тишина. Мы с тобой так нежно любим, Тиховейная
весна! Блок. И в самом деле, она с наивным любопытством смотрела
на него, точно хотела поближе разглядеть и понять человека, кото358

рый когда-то любил ее так пламенно, с такой нежностью и так несчастливо; ее глаза благодарили его за эту любовь. Чехов. Ионыч. Как
ты робко любишь. Минуту! Пушкин. Цыганы. Они, суровым повеленьем Пугая робкую любовь, Её привлечь умели вновь По крайнем мере
сожаленьем… Пушкин. Евгений Онегин.
Эмоциональные признаки «внутреннего мира, по мнению М.В.
Пименовой, в языковой картине мира непосредственно связаны с
национальными особенностями культуры и языка (Пименова 2004:
153). По словам А. Вежбицкой, «равным образом распространение
эмотивных глаголов в одном языке в сравнении с относительной
бедностью этой лексической сферы в другом тоже говорит о типе
менталитета этноса» (Wierzbicka 1988: 100).
Любовь, как и человек, способна испытывать определенные эмоции. Эмоции принято делить на положительные и отрицательные, и те
и другие свойственны «внутреннему человеку». К группе положительных признаков, входящих в структуру концепта любовь относятся
«радость», «отрада», «веселье»: Итак, уж ты вкусила Все радости
любви… Пушкин. Фавн и пастушка. Картины. Имогена и Мануель
Парладе, Афра и Филиппо Меччио,- слаще и радостнее стала им любовь их, цветущая под сумрачным небом общенародного бедствия.
Сологуб. Королева Ортруда. Соловьи монастырского сада, Как и все
на земле соловьи, Говорят, что одна есть отрада И что эта отрада
– в любви… Северянин. Классические розы. Если ранняя могила Суждена моей весне – Ты, кого я так любила, Чья любовь отрада мне…
Пушкин. Каменный гость. Не спрашивай, зачем душой остылой Я
разлюбил веселую любовь И никого не называю милой – Кто раз любил, уж не полюбит вновь… Пушкин. К ***. Любовь одна – веселье
жизни хладной, Любовь одна – мучение сердец: Она дарит один
лишь миг отрадный, А горестям не виден и конец. Пушкин.
Максимальным проявлением положительных эмоций будет являться
«счастье»: В последний раз с любовию вздохнуть! Ужель моя пройдет
пустынно младость? Иль мне чужда счастливая любовь? Пушкин.
Князю А.М. Горчакову. И она стучит, как кровь, Как дыхание тепла,
Как счастливая любовь, Рассудительна и зла. Ахматова. Дева, Помедли выходить... Пускай Тифон, Согрет тобой, еще отрадно дремлет.
Счастливому любовью сладок сон. Анненский. Лаодамия.
Спектр признаков негативных эмоций представлен более разнообразно. Ярко выраженными являются признаки «печаль» и «тоска»: И
как светла изменчивая даль, Когда любовь и смерть мы заключим в
объятье, Как сладок этот стон проклятья, Любви предсмертная печаль! Бальмонт. Русалки. Все ее поведение представляло ряд несообразностей; единственные письма, которые могли бы возбудить справедливые подозрения ее мужа, она написала к человеку почти ей чу359

жому, а любовь ее отзывалась печалью; она уже не смеялась и не
шутила с тем, кого избирала, и слушала его и глядела на него с недоумением. Тургенев. Отцы и дети. Не сохранит душа моя, Не буду ведать сожалений, Тоску любви забуду я?.. Пушкин. Также любовь
может быть «грустной», «унылой» и даже «ненавистной»: Разбитая и
даже обманутая любовь была бы только грустью или ненавистью.
Сологуб. Королева Ортруда. Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал,
я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не
хватит сил бороться с нею; мне казалось невероятным, что эта моя
тихая, грустная любовь вдруг грубо оборвет счастливое течение
жизни ее мужа, детей, всего этого дома, где меня так любили и где
мне так верили. Чехов. О любви. Словом, Софья Петровна запуталась: ненавидя, любила; любя, ненавидела. Белый. Петербург.
Среди отрицательных эмоций широко распространенными являются «страдание» и «мучение»: Разыгрывают драмы на тему о страданиях любви, и никто не видит тех драм, которые терзают, душу человека, стоящего между "хочу" и "должен"... Горький. Мещане. Любовь к женщине всегда плодотворна для мужчины, какова бы она ни
была, даже если она дает только страдания, -- и в них всегда есть
много ценного. Горький. Фома Гордеев. Еще одно последнее письмо об
этой странной любви, которая измучила, истомила меня... Салтыков-Щедрин. Умолкну скоро я!... Но если в день печали Задумчивой игрой мне струны отвечали; Но если юноши, внимая молча мне, Дивились долгому любви моей мученью… Пушкин.
К числу эмоций, которые может испытывать любовь, относится
«страсть»: А вы твердили мне, что любовь – вздор, пустое чувство, что легко, и далее лучше, прожить без него; что любить
страстно – не великое достоинство, что этим не перещеголяешь
животное... Гончаров. Обыкновенная история. Вот горькие плоды
любови страстной, Плоды ужасные мучений без отрад, Плоды
любви, достойные наград, Не участи для сердца столь ужасной…
Батюшков. Прежняя любовь, страстная, кипучая, светилась в
этих глазах... Чехов. Живой товар. Но, упоен любовью страстной,
И нежных муз не забывай; Любви нет боле счастья в мире: Люби –
и пой ее на лире. Пушкин. К Батюшкову.
Определение термина эмоция является оппозициональным по отношению к понятию рассудочная (ментальная) деятельность (Сергеев 2005: 68). Это противопоставление сохраняется и при описании
концепта любовь. Встречается очень малое количество примеров в
русской литературе с признаками, отражающих собственно ментальную способность любви – думать: Я почти не отрывала от него
глаз и чувствовала к нему какую-то жалостливую, задумчивую любовь. Куприн. Сентиментальный роман. Пламя алое в сумраке но360

сится, Потухают желанья в крови. Вижу – к вышнему небу возносится Безначальная дума Любви. Блок. Любовь должна быть счастливой – Это право любви. Любовь должна быть красивой – Это
мудрость любви. Чёрный. Горький мёд. Притом же в вопросах воспитания в этой стране было нечто, единящее аристократию и народ: эллинская, мудрая любовь ко всему прекрасному, любовь к человеческому радостно-сильному телу… Сологуб. Королева Ортруда.
Только если я люблю, то люблю разумно, помню себя, не бью и не
опрокидываю ничего. Гончаров. Обыкновенная история.
Гораздо больше примеров указывают на несколько ограниченные
умственные способности. Сюда относятся такие признаки, как «глупость», «безрассудство», «помешательство», «безумие»: Через эту глупую любовь я одурел совсем. Завтра праздник, а в хате до сих пор лежит всякая дрянь. Отнести их в кузницу! Гоголь. Вечера на хуторе
близ Диканьки. Я люблю сердечно, безрассудно, Безотчетно всю, как
есть, тебя! Но за что люблю, я знаю смутно, А верней – совсем не
знаю я. Северянин. Любви безумством и волненьем Наказан был бы он;
а ты Была всегда б опроверженьем Его печальной клеветы. Пушкин.
Ответ А.И. Готовцовой. О нет, не стану звать утраченную радость,
Напрасно горячить скудеющую кровь; Не стану кликать вновь забывчивую младость И спутницу ее безумную любовь. Фет. Позабудь, что
была я твоею, Что безумно любила тебя, Я теперь не люблю, а жалею – Отойди и не мучай себя. Есенин. Отойди от окна. А я скажу,
что ею движет та же великая, неразумная, слепая, эгоистическая
любовь, за которую мы все называем наших матерей, святыми женщинами. Куприн. Яма.
Существование человека в полном объеме возможно лишь среди
других людей. «Внутренний человек», также как и «внешний», погружен в социальную среду, связан в своем существовании с другими субъектами, для его описания используются социальные метафоры (Сергеев 2005: 69). Социальные признаки указывают на персонифицированность любви, которая способна вступать с человеком и
другими субъектами внутреннего мира человека в определенные отношения, например, отношения «властитель – раб»: Нет, я не изменил. До старости глубокой Я тот же преданный, я раб твоей любви, И старый яд цепей, отрадный и жестокой, Еще горит в моей
крови. Фет. Не виноват никто ни в чем: Кто гордость победить не
мог, Тот будет вечно одинок, Кто любит,- должен быть рабом.
Мережковский. Одиночество в любви.
Особую группу среди социальных признаков образуют интерперсональные признаки, т.е. признаки межличностных отношений. Связь
человека с любовью проявляется в постоянном взаимодействии друг с
другом, и тогда они выступают как равноправные партнеры, что вы361

ражается признаком «игра»: Уж мало ли любовь играла в жизни
мной? Уж мало ль бился я, как ястреб молодой, В обманчивых сетях,
раскинутых Кипридой… Пушкин. Что отлюбили мы давно, Ты не меня, а я – другую, И нам обоим все равно Играть в любовь недорогую.
Есенин. Любовью легкою играя, Мы обрели блаженный край. Вкусили
мы веселье рая, Сладчайшего, чем Божий рай. Сологуб.
Таким образом, выделенные в структуре концепта любовь антропоморфные (эмоциональные, ментальные, социальные, гендерные и
признаки «характера») признаки, указывают на то, что любви приписываются те же качества, что и человеку в целом.
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Н. В. Шестеркина
КОНЦЕПТ «ПЕЧЬ» И СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ ПРЕДМЕТЫ
(«ГОРШОК»): НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ ЗАГАДОК
С горшком (как и с посудой вообще) связано большое количество
мифологических представлений. Это и устойчивые аналогии между
формой посуды и формой человеческого тела, и многочисленные поверья, связанные с приготовлением и хранением пищи (особенно обрядовой еды), и т. п. У восточных славян есть ритуальное гадание по упорядочиванию пространства при выборе места для жилища: вечером кладут «сухое руно овечье» под горшок на предполагаемом для дома месте. Если к утру шерсть под горшком отсыреет – место подходящее (дом
будет богатым). В данном случае, по А. К. Байбурину, горшок выступает в роли культурного символа, связанного с самой сущностью дома –
печью, с идеей превращения первичных продуктов во вторичные. Тем
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самым как бы редуплицируется общий смысл обрядов при постройке
(превращение «природы» в «культуру») [3, с. 42].
В связи с изготовлением горшка из глины следует упомянуть о роли
его творца – гончара. Это образ бога или демиурга, который творит мир
и (или) людей из глины. Ремесло гончара в большинстве архаических
культур наделялось сакральным статусом, а сам он выступал в рамках
символической традиции как демиург, подобно кузнецу (эти два ремесла были непосредственно связаны с творением, созиданием нового).
Гончарный круг выступал в Индии как символ Шивы (бога-творца в одном из направлений индуизма). В Библии Бог уподобляется гончару:
«Мы – глина… и все мы дело руки Твоей» (Ис. 64) [9, с. 35].
Круг символизирует бесконечность, совершенство и законченность. Эта геометрическая фигура служит для отображения непрерывности развития мироздания, времени, жизни, их единства. Одной
из основных функций круга является разграничение внутреннего и
внешнего пространства. Эта фигура связывается с защитой (магический круг, очерченный для защиты от нечистой силы). Круг – одна из
форм созидания пространства. Различные архитектурные строения
являются круглыми в плане, в форме окружности возводятся поселения. В большинстве традиций космос, будучи упорядоченным
пространством жизни, предстает в виде шара, графически изображаемого посредством круга. В силу того, что круг традиционно соотносится с солнцем и рассматривается как самая совершенная из
фигур, превосходящая прочие, господствующая над ними, то верховное божество также представляется в виде круга [9, с. 92-93].
В функциональном плане горшок представляется сосудом, который
уподобляется душе, сердцу, человеку в целом как вместилищу чувств.
Этот образ также связан с символикой женского лона. Поскольку, согласно Священному Писанию, человек был создан из глины, в христианской традиции прослеживается уподобление человека сосуду, сотворенному горшечником. В контексте идеи вечного круговорота вещества, когда умерший человек вновь превращается в землю, из которой
был создан, глиняный («из праха») сосуд может рассматриваться как
инобытие человека: «Этот старый кувшин на столе бедняка /Был всесильным визирем в былые века» (Хайям) [9, с. 190].
Для ранних этапов развития общества характерно так называемое
магическое, мифопоэтическое (мифотворческое) сознание [8, с. 16].
Первобытное мышление не знает отвлеченных понятий. Оно основано на мифологических образах. Эти образные конкретные представления далеки от способности обобщения, но они умеют различать предметы схематически, приблизительно и без частностей. Например, цепь причин и следствий представлялась в виде круга,
замкнутой линии, где каждый член ряда был и причиной и следстви363

ем. Такая причинность вызывала представление об окружающем как
о сменяющейся неизменности: для первобытного человека все, что
существует, казалось статичным, но эта статичность имела для него
свои фазы. Время представлялось первобытному сознанию в виде
пространства, имеющего свои отрезки; пространство же воспринималось им в виде вещи [там же, с. 16-17].
Невыделение человека из природы тесно связано с неразличением
природы и культуры. Уже само происхождение культурных объектов в мифе прямо связано с природой. Они либо творятся, либо появляются в результате трансформации из явлений природы. Весь видимый мир воспринимается как собрание культурных ценностей. К
культурным объектам относится огонь, полезные в хозяйстве или
домашние животные и птицы, огородные растения, орудия труда,
охоты или войны, одежда, жилища, ритуальные и сакральные предметы, музыкальные инструменты и т. д. Поэтому культура мифологического общества была природоподобна. Культурное творчество
способствовало преодолению древним человеком страха перед Вселенной, Вечностью и Природой. Поняв это, мы сможем признать,
что непосредственно выходящая из природы культура являлась ее
осознанием и освоением, способствовала установлению гармоничных отношений между человеком и природой [11, c. 6-7].
Целью нашей статьи является анализ русского концепта «горшок», являющегося предметом, связанным с печью. Печь – материнский символ, олицетворяет утробу матери-земли, в которой элементы достигают зрелости. В структуре крестьянского жилища печь является одним из главных элементов, центром домашнего мира: отсюда выражение «семейный очаг». Печь – начало начал (ср. плясать
от печки: «делать как принято, по привычной схеме»).
Костер, очаг – источник рукотворного огня – первоначально мыслился как центр обитаемого, живого, человеческого космоса. Комплекс
представлений, связанных с печью, соединяет в себе как ее функционально-практическую, так и сакральную роль. Эта связь синкретична и
подвергается некоторой диффе-ренциации лишь на довольно позднем
этапе развития культуры. Семиоти-ческий узел, связанный с понятием
«печь», сложен и с трудом поддается расчленению на отдельные смысловые единицы. Печь может быть понята прежде всего как модель
обитаемой людьми пещеры с горящим в центре огнем; затем как модель примитивного жилища (шалаш, чум, вигвам, юрта, иглу и т. д.) с
костром (очагом) в центре и, наконец, как модель собственно дома. Одно-временно печь осмысливалась как человеческое тело. Для названия
ее частей употребляются слова, обозначающие части человеческого тела (см.: чело, устье, щеки, ноги, плечи, хайло) [1, с. 61-63].
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Вертикальная топография печи уподобляет ее (так же как и печной столб) мировому дереву. Вертикаль эта трехчастна. Сначала
дымовой волок и дым, а затем труба и дым – это верхний, небесный
мир. Основное «тело» печи – мир земной, человеческий, упорядоченный космос, где жизнь общины ограничена целым рядом ритуальных запретов, связанных с отношением к печи. Подпечье, голбец,
погреб, который располагался непосредственно под печью, связаны
с миром мертвых, миром предков, хтоническим хаосом [1, с. 65].
Дым и труба, наряду с дверью и окнами, связывает дом с внешним
миром, который мыслится как иное, хаотическое, мертвое пространство. В мифологии восточных славян печная труба как бы связывала
жилище с иным миром, «тем светом», т. е. местом, куда души мертвых улетали, подобно птицам [1, с. 66].
В сборниках русских загадок очень большой объем занимают
загадки о печи, а также о предметах, напрямую связанных с ней, –
помеле, кочерге, го-ршке и т. д. В качестве материала мы использовали русские народные загадки из сборника [5], составленного
В. В. Митрофановой. Истоки формирования са-мого жанра загадок восходят к глубокой древности, а само загадывание носило
когда-то ритуальный характер. Построенные на приеме иносказания, сравнения, метафоры, аллегории, загадки содержат закодированную информацию о явлениях природы, свойствах и качествах предметов. Загадки играют определенную роль при описании
культуры того или иного народа.
А.Н. Афанасьев соотносил загадку с мифом: «…близкое отношение загадки к мифу придало ей значение… священной мудрости,
доступной преи-мущественно существам божественным… Славянские предания загадыванье загадок приписывают Бабе-яге, русалкам
и вилам… Ответы древних оракулов, … предсказания вещих людей
обыкновенно облекались в этот таинственный язык и в кратких изречениях ходили в народе, как выражения высшего разума и правдивого взгляда на жизнь и природу» [2, с. 14].
Нерасчлененность мышления порождала тождество разнородных
предметов; часто в языке первобытного человека противоположные
явления назывались одним словом. Мышление носило конкретный
характер; каждая вещь воспринималась чувственно, и образ воспроизводил только внешнюю сторону предмета. Все предметы представлялись тождественными. Многообразие не осознавалось, но оно объективно отражалось в метафорическом образе. Мифологические представления могли быть только образами, потому что «образ» – зрительный «внешний вид», зрительная «наружная сторона» предмета.
Мифологический образ – отложение пространственно-чувственных
вос-приятий, которые выливаются в форму конкретной предметности.
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Этот образ – производное именно мифотворческого мышления со
всеми законами мифотвор-ческого восприятия пространства, времени
и причины, со слитностью субъекта и объекта [8, с. 17]. В результате
создается особая картина мира. Человек представляет, что его жизнь и
жизнь природы – одно. Представления о печи и печном горшке также
связаны в народном сознании с определенными образами.
В истоках загадки лежит метафора, а образование «всякой истинной метафоры» связано с идущим из архаических времен запретом
на слово, предмет, явление, действие, – без которого не может быть
метафоры. Табу было бы невозможным, если бы не склонность архаичного сознания к метафоричности. Изучение метафор проливает
свет на более широкую тему: связи между языком и культурой [13, с.
351 – 352]. В когнитивной лингвистике метафору обозначают как
перенос из области-источника в область-мишень. Область источник
(донорская зона) – это основа, признаки, свойства и значимые характеристики которой переносятся на другую область описания (реципиентную зону) [10, с. 83].
В основе концептуальной метафоры лежит когнитивная модель, под
которой М. В. Пименова понимает «некоторый стереотипный образ, с
помо-щью которого организуется опыт, знания о мире. Такая модель
определяет концептуальную организацию нашего опыта, наше к нему
отношение, а также то, что мы желаем выразить. Иными словами, значение слова может быть представлено в виде когнитивной модели –
структуры представления знания – связанной схематизации опыта, в
которой фиксируются прототипические знания о действительности, содержится основная (типовая) информация о том или ином концепте»
[10, с. 83]. Нашей задачей является типология концептуальных метафор и соответствующих им когнитивных моделей для описания концепта «гор-шок», а также соответствие их различным кодам культуры.
В.И. Карасик [6] считает, что существуют концепты, отражающие
специфическую логику, свойственную носителям определенной
лингвокультуры, это «своеобразные коды – ключи к пониманию
этой культуры, условий жизни людей, стереотипов их поведения».
В. В. Красных определяет «культурный код» как «сетку», которую
культура набрасывает на окружающий мир, членит, категоризует,
структурирует и оценивает его [7,с.232]. По Д.Б. Гудкову и М. Л.
Ковшовой, культурный код – это «система знаков (знаковых тел) материального и духовного мира, ставшие носителями культурных
смыслов» [4, с. 9]. Коды культуры являются универсальным явлением и свойственны человеку как homo sapiens. Но их проявления,
удельный вес каждого из них в определенной культуре, а также метафоры, в которых они реализуются, всегда национально детерминированы и обусловливаются конкретной культурой.
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Под термином «код культуры» в рамках языкового кода понимается
совокупность самых разных кодов: природно-ландшафтный, зооморфный, временной, количественный, цветовой, соматический, вещный и
другие. Между кодами не может быть жестких границ. Коды культуры
образуют систему координат, систему ценностей, которая содержит и
задает эталоны культуры. Они участвуют в структурировании и оценке
материального мира, содержат нормы и правила поведения, принятые в
данном социуме, определяют особенности языковой личности [12, с.
361]. Одной из задач нашей статьи является классифицирование загадок
с отгадкой «горшок» по языковым кодам культуры.
Самыми обширными по количеству выделенных примеров представ-ляются признаки живого существа – витальные (биоморфные),
которые делятся на два вида – относящиеся ко всем живым существам и относящиеся к человеку [10, с. 85-86]. Они соответствуют
биоморфному коду. В нем выделяем антропоморфный код. У горшка
очень много характеристик, связанных с человеком. Из анализируемых загадок можно по определенным концептуальным признакам
составить «биографию героя описания», горшка: Место рождения –
гора (каменная), на копане, на топтале, кружале; крещение, закалка
– огнем, пожаром; хозяева – женщины; место приобретения – базар,
торжище; физические данные – имеет душу и тело; физические потребности – обходится без еды; имеет голос, по звучанию которого
проверяют его качество; место обитания – дом, стол, печь, огонь в
печи; здоровье – хрупкое, может умереть от падения, подвержен
болезням, лечится обертываниями, в старости «пеленается»; после
смерти не хоронят, в гроб не кладут, не поминают, просто выбрасывают; после смерти земля его не принимает, и птица не клюет, и
зверь не ест; чувства – из-за этого обида, может плакать; основная
трудовая деятельность в молодости – кормление людей; мнение о себе – считает себя горемыкой.
Часть загадок передается от лица Я-субъекта: Родился я в каменной
горе, /Крестился в огненной реке, /Вывели меня на торжище, /Пришла
девица, /Ударила золотым кольцом. /Мои кости рассыпучие, /В гроб не
кладучие, /Блинами не помянучие (М 3689); Был я на копане, был я на
топане, /Был я на кружале, был я на пожаре, /Стар стал – пеленаться
стал (М 3693); Был я на копанце, был я на топанце, /Был на кружале,
был я на пожаре, /Очутился на базаре (М 3698); Был я на копанце, был
я на хлопанце, /был на пожаре, был на базаре, /Молод был – людей
кормил, /Стар стал – пеленаться стал, /Умер – мои кости негодящие бросили в ямку и собаки не гложут (М 3699); Был я на копане, был
я на топане, /Был на пожаре, был на базаре, /Молод был – сколько душ
кормил, /Сколько лет терпел, ничего сам не ел, /А как пал, так и пропал
(М 3700); Был я копан, был я топтан, /Был я на пожаре, был я на кру367

жале, /Сто голов кормил, /Сделался стар – пеленаться стал,
/Выбросили за окно и собакам не надобно (М 3701); Били меня, перебили, бросили на Китай-город, там меня звери не едят и птицы не клюют (М 3704); Родился на кружале, /Рос – вертелся, /Живучи парился,
живучи жарился, /Помер – выкинули в поле, /Там меня зверь не ест и
птица не клюет (М 3705); Вили меня, повивали меня, /Бросили меня за
перегородку, /Ни телу погребенья, ни душе поминовенья (М 3706);
Когда я был молод, пота и красен, /Когда я стар, пеленаться стал,
/По-том бросили меня под Китай-городок (М 3707); Развалющие мои
косточки, /Никто нас не купит, не возьмет, /Понесу их за тын-городок
(М 3708); Огня не страшусь, воды не боюсь (М 3682); Млад я был –
много душ кормил, /Стар я стал – пеленаться стал, /Умер без погребения, без поминовенья (М 3716).
Похожая информация передается и от третьего лица: В горах родится, огнем крепится, /Положат на съемище, повезут на торжище, /Придут дочери отецки, жены купецки, /Придут его глас
слушать (М 3688); На горе родился, огнем крестился. /Умер – прах
валяется в кустах (М 3690); Был на топтале, был на кружале, был
на пожаре, /Домой пришел, всю семью кормил (М 3691); Был на
пожаре, был на базаре, /Как помирать – так и некому поминать
(М 3692); На топтале был, /На кружале был, /На пожаре был, /На
базаре был, /Домой пришел (М 3694); Ехал на колеснице и продан на
торжище, как прекрасный Иосиф, а после его смерти и кости не
погребены (М 3695); На сторожах поставлен, много раз свергнут,
к огню предан, в море ввергнут, сколько ни поживет – умрет, его
земля не примет (М 3696); Взят от земли, как Адам, /Посажен на
колесницу, как Илия, /Вывезен на торг, как Иосиф, /Берут, покупают, для дому набирают, /Принесут – он растужится, расплачется, помрет – не горюют, похоронят – не плачут (М 3697); Вился –
родился, мучился – крестился, /Пошел – замялся, весь мир засмеялся (М 3709); Родится – вертится, /Живет – всем кормилец,
/Смерть его – эхма! (М 3710); От базара убежал да в огонь угадал
(М 3683); Был на базаре, очутился на пожаре (М 3685); В огне крещается, берестой повивается (М 3686); На горе родился, /В огне
крестился, /Их!... расшибся (М 3711); Родился – не крестился,
аминь ему – ах! (М 3712); Родится – вертится, умрет сбесясь (М
3713); Родится – вертится, /Растет – бесится, /Помрет – туда
дорога (М 3714); Молод был – людей кормил, /Стар стал – пеленаться стал, /Умер – его кости негодящие выкинули в яму, собаки
не гложут (М 3715); Бедный горюн, горемычный горюн, /Много лет
корпел, много душ кормил, /Помер горюн – ни душе помин, ни костям похорон (М 3717); Жил – много душ кормил, /А разбился – под
плетнем очутился (М 3718); Жил, был – много душ кормил, /Умер –
368

ни погребенья, ни поминовенья (М 3719); Сколько лет терпел,
/Сколько душ кормил, /Де упал, там пропал (М 3726).
В следующих загадках горшок представлен как деятель, личность:
Наш господин, ваш господин /Семь лет корпел, семь душ кормил, /А
сегодня господин под забором лежит (М 3725); Родился монах в каменных горах, /Крестился монах в огненных реках (М 3703); Был капитан, семью пропитал, /Сам пропал – собаки не едят (М 3730); Цыган сидит на золотом стуле (М 3761, горшок в печи); Чернец-молодец
по колена в золоте (М 3762, горшок в печи); показана его внешность:
Умер горбач, по нем не плачь, /Ямы не копай, костей не ховай (М 3733);
Выброшено туловище: /И птица не клюет, и зверь не ест (М 3735);
возраст и состояние здоровья: Когда здоров – служит без риз, /А когда
болен, то оденется в новые ризы и опять служит (М 3739); Был ребенок – не знал пеленок, /Стар стал – пеленаться стал (М 3737); Стоит
старик в осеку, переселся со смеху (М 3759, горшок в печи); Дедко
коптел, много лет терпел, много душ кормил (М 3728).
Часто горшок имел человеческое имя (антропоним), что может говорить об его уважаемом положении в доме: Свет Кочкар, государь
Кочкар, /Много лет жил, много душ кормил (М 3687); Жил Кругал,
сто душ питал, /Умер – и помину нет (М 3720); Жил пан Гадаман –
всех людей годовал, /Где упал – там пропал, никто костей не собрал
(М 3721); Жил Нероня, умер Нероня – / Никто его не хороня: /Ни
попы, ни дьяки, ни мы дураки (М 3722); Умер Дороня, никто не хороня, /Вынесли на улицу: /Ни собаки не едят, ни вороны не клюют
(М 3723); Сенька-Семен под горою сидел, /Много нужд принимал,
много душ кормил…(М 3724); Родился Окат земной, /Крестился в
огненной реке, /Привезли меня на торговище, /Поставили на сторонище, /Пришла стара матера жена, /Ударила его золотым кольцом:
/«Гой еси, Окат земной, отзывайся! /Кости твои не оберущи, в
землю не кладущи!» (М 3702); Свет Кощей, господин Кощей, /Сто
людей кормил, /Гулять ходил, себе голову сломил, /Кости выкинули,
псы не понюхали (М 3727); Был Коптил, семерых кормил, /А голову
сломил, так за тын полетел (М 3729); Жил Корнил, всех людей кормил, /А умер – под тын головою, /Никто по нем не плачет (М 3731);
Помер Адам – ни богу, ни нам, /Ни душа на небо, ни кости в землю
(М 3732); Пал Ефимьян с колокольни, /Добрыи жены завопили,
большим полотном обвертили (М 3740); Купил я Гагана, он разнежился и расплакался, кинул я его за окно, никто не берет, собаки не
едят и вороны не клюют (М 3742); Мишка Попов сел на коня, поехал в огонь, / Ржет и хохочет, выскочить хочет (М 3749, горшок
на ухвате); Нет такого мудреца, как Ивана хитреца: /Сел на конь,
поехал в огонь (М 3750, горшок на ухвате); Ков, ков Иван Пярков:
/Сел на коня, поехал в огонь (М 3751, горшок на ухвате); Ах, каков
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Иван Поляков: /Сел на конь и…(М 3752, горшок на ухвате); Есть ли
таков, как Иван Русаков: /Сел на конь и…(М 3754, горшок на ухвате); Никто не таков, как я, Иван Ермаков: /Сел на конь и поехал в
огонь (М 3753, горшок на ухвате); Никто не таков, как Иван Пятаков: /Сядет на конь да поедет в огонь (М 3755, горшок на ухвате).
Номинация женщины встречается не так часто: Упала мати с печи, изломала колени: «Подите, дети, в темные леса, принесите оленьи жилы, еще буду два века жить» (М 3741); Сидит баба на грядке
вся в заплатках (М 3743); Сидит баба на полке, считат балаболки, /
Полка – хлоп, бабе в лоб (М 3681);
Зооморфный и артефактный коды представлены небольшими
объемами. Зооморфный: Убью я вола, стащу со двора: /Ни собаки
не едят, ни вороны не клюют (М 3736); Загнала на двор быка, /Во
хлеву рога, а хвост в руках (М 3757, горшок на ухвате); Летит сова
из Теплого села, /Села сова на четыре столба (М 3758, горшок на
столе); Черная собака висит, а рыжая на нее кидается (М 3763,
горшок в печи); Черный конь прыгает в огонь (М 3764, горшок в печи); Черная курица сидит на красных яйцах (М 3765, горшок в печи); Стоит гора, в горе – нора, /В норе – жук, в жуке – вода (М
3769, горшок в печи). Артефактный: Плотники без топоров
/Срубили горенку без углов (М 3684); Во хлевушке у быка копна на
рогах, а хвост на дворе у бабы в руках (М 3756, горшок на ухвате);
Черное голенище ржет и хохочет, выскочить не может (М 3760,
горшок в печи); Стоит медведь, /В медведе – балбан, в балбане –
солнце, /На солнце – пятак, на пятаке – беляк (М 3770, дом, печь,
горшок с молоком).
Итак, древние представления русского человека о горшке как о
связанном с печью предметом сформировались в основном в русле
антропоморфного кода культуры, чему способствовало появление
одноименных метафорических образов в русских загадках, на основании чего можно сделать вывод о сохранении в языке элементов
анимизма, антропоморфизма.
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РАЗДЕЛ IV. ДИСКУРСИВНАЯ СПЕЦИФИКА
ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ
И ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
К.Я. Сигал
МОРФЕМНЫЙ ПОВТОР КАК ИНДУЦИРУЮЩИЙ
ФАКТОР СОЧИНИТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ СЛОВОФОРМ
Несмотря на тот факт, что морфемы принято интерпретировать
как минимальные языковые знаки и, главное, как минимальный «порог» знаковости в естественном языке, до сих пор сохраняется недооценка их индуцирующего потенциала в речевой деятельности, заключающегося в способности морфем в определенных условиях
контекста побуждать говорящего (или пишущего) к развертыванию
высказывания на основе тех или иных деривационных и/или комбинаторно-синтаксических механизмов, продуцирующих языковые
знаки и знаковые образования комплексной структуры. А между тем
совершенно очевидно, что, постулируя сложнейшую когнитивную и
собственно вербально-ориентационную активность по формированию в языковом сознании на ранних этапах онтогенеза речи особых
морфемных эталонов [1], было бы упрощением считать, что эти
морфемные эталоны нужны только и исключительно для опознания
незнакомых производных слов (ибо знакомые производные слова
воспринимаются как структурно-семантическое целое) и что в речевой деятельности у них нет иного функционального предназначения.
Наиболее благоприятной средой для реализации индуцирующего
потенциала морфемы является активация ее морфемного эталона,
проявляющаяся в форме морфемного повтора. Так, например, психолингвистический анализ сочинительной связи [2] позволяет сделать следующее эмпирическое обобщение: морфемный повтор, характерный для близких по словообразовательной и лексической (при
корневом повторе) семантике производных словоформ, способен в
речевой деятельности говорящего (или пишущего) провоцировать их
объединение в сочинительную конструкцию.
По данным авторской картотеки речевого материала (более 12 тысяч
единиц), среди сочинительных конструкций с морфемным повтором
компоненты 61% из них содержат повторяющийся префикс, 16% – повторяющийся корень, 14% – повторяющийся конфикс (префикс + суффикс), 9% – повторяющийся суффикс. Подобное распределение речевого материала объясняется двумя причинами: во-первых, один из повто372

ряющихся префиксов – а именно префикс полу- – приобрел в формальном аппарате сочинения статус внутрикомпонентного показателя сочинительных отношений и образует продуктивную модель бессоюзных
сочинительных конструкций с семантикой усредненности (ср.: полуулыбка, полуплач), а следовательно, позиция префикса обладает потенциальной конструктивностью в сфере сочинения [3]; во-вторых, занимая начальную позицию в первом сочиненном компоненте и будучи
носителем модифицирующей семантики, префикс может индуцировать
свою семантически значимую редупликацию в последующих сочиненных компонентах, нисколько не снижая общей информативной ценности сочинительной конструкции.
Морфемный повтор в целом и префиксальный повтор в частности
может создавать необходимое семантическое основание для сочинительной интеграции словоформ при порождении речевого высказывания. Например: а) префиксальный повтор: Новая эра мнилась ему
(старику. – К.С.) лишь бесчестной и бестолковой суетней невежд...
(Л. Леонов) – ‘характеризующейся отсутствием чего-либо’; ...он (папа. – К.С.) обкрутил, оболгал, обжулил всех, и вот что теперь получилось ... (В. Астафьев) – ‘сделал каким-нибудь, превратил в когонибудь’; б) корневой повтор: А теперь прикиньте приблизительное
количество слезинок, слез, слезищ, канувших в моря пролитой крови... (Ю. Алешковский); в) конфиксальный повтор: Еще бы немного
побольше свободы, беспорядка, света и шуму – тогда это был бы
свежий, веселый и розовый приют, где бы можно замечтаться, зачитаться, заиграться и, пожалуй, залюбиться (И. Гончаров) – ‘довести действие до излишества, вывести действие из обычных границ’; г) суффиксальный повтор: Кроме Василисы, никого она (бабушка. – К.С.) не называла полным именем, разве уже встретится
такое имя, что его никак не сожмешь и не обрежешь, например,
мужики: Ферапонт и Пантелеймон так и назывались Ферапонтом
и Пантелеймоном, да старосту звала она Степан Васильев, а прочие все были: Матрешка, Машутка, Егорка и т.д. (И. Гончаров).
Семантическое и формальное тождество некоторых префиксов и
предлогов, связанное с их общим генезисом, позволяет объединять в
сочинительную конструкцию префиксальную падежную словоформу и предложно-падежную словоформу, имеющие сходную обобщенную семантику и одинаковую синтаксическую функцию. Ср.:
Еще минут десять длилось бессвязное и без всякой хронологической
последовательности перечисление эпизодов (Л. Леонов).
Рассматривая морфемный повтор, и в особенности префиксальный
повтор, как уровневый фактор, индуцирующий выбор компонентов
сочинительных конструкций, нельзя не указать на некоторые речевые
построения, наиболее наглядно представляющие действие этого фак373

тора. В первую очередь остановимся на следующем примере: Коллеги
оркестранты заметили, что из Сашиных глаз летят звезды, как во
время первомайского салюта. Он помолодел, похорошел и попрекраснел (В. Токарева). Повтор префикса и вносимая им в семантику компонентов сочинительной конструкции сема ‘приобрести какое-либо
качество, свойство’ определяют здесь создание окказионализма (попрекраснеть), и значит, индуцирующее воздействие морфемного повтора весьма значительно, так как оно преодолевает лексическую лакунарность с целью «достройки» сочинительного блока.
Не менее показательны и такие сочинительные конструкции, где
неинициальная словоформа (с префиксом или с предлогом) как бы
провоцируется «омонимичным» стандартному префиксу начальным
звукокомплексом первой словоформы. Ср.: Таким образом, голосование в Нижегородской области можно считать скорее протестным,
а не прокоммунистическим (Труд, 01.08.2001 г.) – префикс про- во
втором компоненте обозначает поддержку того, на что указывает
производящее слово; Зиму третьего года я жил в Москве, жил очень
безалаберно, без службы, без занятий, без цели... (Л. Толстой). Хотя
приведенные примеры можно было бы осмыслить как результат случайного соположения фонетически (графически) совпадающих сегментов в тексте, на наш взгляд, они свидетельствуют, скорее, о том,
что морфемный повтор является настолько отработанным в порождении речевого высказывания фактором сочинительной интеграции, что
его действие может быть инициировано даже формально вычлененным омоморфемным сегментом первого компонента.
Кроме того, индуцирующая роль морфемного повтора в предпочтении сочинительной связи словоформ обнаруживается в экспериментальных условиях, когда испытуемый вынужден, например, предпочесть либо сочинение, либо соподчинение препозитивных согласованных адъективных словоформ. Так, например, в предложениивысказывании с лакуной Он знал, что жизнь сложней, чем понимает
ее _____, – но вот она оказывалась и еще гораздо сложнее (А. Солженицын) вариант заполнения с сочинением словоформ, характеризующихся морфемным повтором, прямолинейный, прямодушный отец
предпочли 83,6% испытуемых (41 из 49). Выбор испытуемых объясняется прежде всего тем, что адъективные словоформы прямолинейный и
прямодушный являются лексическими синонимами (их совпадающий
семный состав – гиперсемы ‘откровенный, прямой’) и обладают общей
морфемной частью прямо-, также способствующей их сочинительной
связи. Примечательно здесь то, что в повести А. Солженицына «Раковый корпус», из которой было взято это предложение-высказывание, в
позиции лакуны находилось сложное словосочетание с соподчиненными адъективными словоформами – прямолинейный прямодушный отец.
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Почему? Можно лишь предположить, что такое синтаксическое решение писателя обусловлено коммуникативно-познавательной установкой
на
подчеркивание
различного в
значениях
определенийприлагательных, вследствие чего ни один из факторов, индуцирующих
сочинительную связь, не был оценен им как достаточный.
«Конфликт интерпретаций» в данном случае состоит в том, что
морфемный повтор – вероятностно, а не облигаторно действующий
индуцирующий фактор сочинительной связи словоформ, подчиненный общему замыслу высказывания. Важно, однако, и другое: прогнозируя синтаксическое оформление двух словоформ с целым рядом общих категориально-грамматических и семантических признаков, испытуемые явным образом не пренебрегли и таким «формальным» их признаком, как общность морфемного состава.
Несмотря на то, что в русской грамматике отмечалась значительная индуцирующая роль морфемно-деривационной структуры словоформ в реализации их валентных свойств в словосочетании (В.В.
Виноградов, Н.Н. Прокопович и др.), т.е. в сфере подчинения, пока
остается лишь констатировать, что дифференциация сочинения и
подчинения с точки зрения релевантных для каждого из этих типов
синтаксической связи морфемных параметров, столь существенная
для синтаксиса речевой деятельности, оказалась, к сожалению, не
раскрытой синтаксистами и потому не учтенной в общей теории
синтаксической связи. Возможно, причину этого следует искать в
излишнем стремлении лингвистов избежать обвинений в дескриптивизме, отводившем морфеме (а не слову) роль первоэлемента осмысленной речи и делимитации текста.
В целом индуцирующий потенциал морфем, к сожалению, остается до сих пор «белым пятном» исследований речевой деятельности
говорящего (или пишущего), не позволяющим лингвистам четко
осознать тот факт, что, будучи наименьшей знаковой формой в языке, морфема обладает функциональной способностью к содействию
в языковом означивании и текстовой «воплощенности» в разной
степени обобщенных когнитивных (смысловых) содержаний. Верифицировать этот тезис – значит найти дополнительные аргументы в
пользу целесообразной организации языковой системы как семиотического отображения механизмов речемыслительной активности,
осуществленного благодаря принципу изоморфизма.
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Ю.Ю. Леденев
ИНФОРМАЦИОННО-КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ
СИНТАКСИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Многомерная когнитивная ситуация, пройдя через все этапы синтаксической обработки и реализованная в линейной синтаксической
последовательности, сохраняет все отношения, существовавшие между концептами в исходном ментальном образовании. Синтаксические
связи, таким образом, представляют собой проекцию связей и отношений внутри исходной когнитивной структуры. В частности, формальные синтаксические блоки, организованные вокруг предикатных
синтаксем (или их нереализовавшихся позиций – «следов», которые
чаще всего репрезентируются так называемыми свободными синтаксемами), должны представлять собой проекцию основных концептуальных узлов и сохранять отношения между ними. Эта проекция уже
на узуальном, заключительном этапе репрезентации, «приводится» к
системе интерпозициональных зависимостей, которые в формальном
синтаксисе принято называть фразовыми категориями. Поскольку
процесс линеаризации предполагает выстраивание в единую цепь неравноправных с когнитивной точки зрения элементов, принадлежащих к различным узлам когнитивной структуры, естественно предположить, что и последствием линеаризации будет являться синтаксическая структура с функционально неравноправными блоками. Иными
словами, поскольку узлы когнитивной структуры имеют различную
значимость по отношению к ядру когнитивной ситуации, естественно
предположить, что и синтаксическая проекция будет включать ядра и
синтаксемы, обладающие различным «весом», ценностью для высказывания. Важную роль в этом процессе играет так называемый «вектор актуализации», в соответствии с которым узлы когнитивной ситуации классифицируются в соответствии со своей будущей ролью в
линейной синтаксической структуре. Поскольку любая когнитивная
ситуация, лежащая в основе пропозициональной структуры, поликонцептуальна, синтаксическая структура (по крайней мере ее глубинная
зона) должна представлять собой совокупность нескольких формаль376

но детерминированных позиций, а поскольку входящие в когнитивную структуру концепты имеют различный вес и функции в структуре
формируемого высказывания, то и линейная структура должна обладать некоторой пространственностью (т.е. иметь более двух измерений, обычно свойственных линейной структуре). Эта неустранимая
нелинейность на уровне синтаксической цепи проявляется в ярусной
природе синтаксического образования. Расчленение синтаксической
структуры на ярусы является когнитивно обусловленным фактором и
происходит на глубинно-синтаксическом уровне. Процессы сопряжения различных синтаксических блоков и их ярусное распределение
регулируются законами синтаксической комбинаторики. Эти законы
выражаются в особенностях позиционирования синтаксических блоков внутри синтаксической структуры по отношению к целому и по
отношению друг к другу. Более сильные и актуальные связи между
концептами реализуются в более приоритетных по сравнению с другими синтаксических отношениях. Линейным проявлением информационной ценности спроецированных таким образом отношений
должно являться такое кодирование наиболее актуальных и сильных
отношений, которое обеспечило бы первоочередную интерпретацию
реципиентом наиболее актуальной информации для когнитивной реконструкции картины мира, заложенной в высказывании.
Психолингвистические данные свидетельствуют о том, что сложное
синтаксические построение с параллельными синтаксическими связями, исходящими из одной вершины, интерпретируется быстрее конструкций с последовательными связями, а те, в свою очередь, интерпретируются быстрее конструкций с пересекающимися синтаксическими
связями [Fodor 1964]. В общем виде первые две группы конструкций
называются проективными, а последняя группа представляет непроективные синтаксические конструкции [см. Гладкий 1997]. По данным
нейролингвистики, в процессе анализа высказывания формируются
своеобразные ресурсы оперативной памяти, которые удерживают синтаксические блоки до их дальнейшей интерпретации, причем эта интерпретация представляется многоступенчатой, что более точно можно
определить как обработку несколькими взаимодействующими информационными потоками [см. Hawkins 1994]. Исходя из данных об обработке параллельных неравноценных информационных потоков в нейросетях, можно утверждать, что каждый из возникающих потоков обладает собственным только ему приоритетом, что вкупе с возможностями оперативного удержания в памяти отдельных (как правило, неэлементарных) синтаксических блоков, позволяет достоверно мотивировать ярусную природу глубинного синтаксического уровня. Нейролингвистической сущностью понятия синтаксического яруса является
то, что он представляет собой синтаксическую структуру, одномомент377

но обрабатываемую в оперативной памяти, имеющую собственный статус по отношению к другим ярусам, который определяется приоритетностью информации, содержащейся в данной структуре. Формальнолингвистической (синтаксической) сущностью яруса является то, что
синтаксическая структура, на нем представленная, обладает самодостаточными для определенного уровня смысловой интерпретации формальными и семантическими свойствами. Когнитивно-лингвистической сущностью яруса является то, что представленная на нем структура является проекцией когнитивной модели определенной степени
значимости (модели концептов или модели отношений). Функционально-прагматической сущностью яруса является то, что принадлежащая к
нему синтаксическая структура стремится к реализации в соответствии
со значимостью когнитивной модели и тем самым может определять
результирующую формальную модель соответствующего яруса. С информационной точки зрения ярусная природа определяет соотношение
потоков синтаксической информации, которые одновременно обрабатываются языковым мышлением.
Несмотря на кажущуюся сложность явления синтаксической
ярусности, происходящую из его многоаспектности, она на самом
деле является средством рационализации деятельности языкового
мышления, сводя все возможное многообразие синтаксических конструкций к исчислимому множеству моделей.
Все перечисленные свойства обработки процедуры «когнитивная
ситуация – речь» позволяют достоверно предположить, что основными законами синтаксической комбинаторики должны являться (1)
закон центра конструкции, (2) закон направления связей (3) закон
минимального расстояния и (4) закон межъярусного сопряжения.
Закон центра конструкции. Центр конструкции может и не совпадать
с грамматической вершиной поверхностной конструкции, однако
именно он определяет грамматическую модель. Центром конструкции
является заполненная предикатная синтаксема (либо ближайший ее актант, если позиция предикатной синтаксемы не заполнена) модели
верхнего яруса, который, в свою очередь, определяется наиболее приоритетным информационным потоком. Формальная структура каждого
яруса имеет необходимую для полноценной предикатной структуры
систему синтаксических позиций, которые, подчиняясь трансформационным правилам, могут быть заполнены различным образом.
Закон направления связей. В соответствии с характером оформления синтаксических связей, которые отражают основные свойства
данного языка, языковое мышление при синтаксическом анализе
действует однообразно, т.е. синтаксические позиции модели верхнего яруса, заполненные конструкциями нижних ярусов, на всех ярусах и во всех конструкциях должны либо всегда предшествовать
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вершине ярусной структуры, либо следовать ей. Механизмы когнитивной обработки информационных потоков могут идти только
двумя способами: (а) наличие накопления данных (регистровая процедура) – и тогда имеет место тенденция заполнения синтаксических
позиций конструкциями других ярусов слева от вершины и (б) восполнение данных (отсутствие предварительного накопления) – и тогда имеет место тенденция заполнения позиций конструкциями
низших ярусов справа от вершины. Комбинации первого и второго
способов теоретически удваивают количество возможных моделей и
являются неэкономичными. Возможно, именно этим объясняется,
что до сих пор не обнаружено ни одного языка смешанного ветвления, отличного от левоветвящихся и правоветвящихся языков.
Закон минимального расстояния. Конструкция каждого яруса должна иметь непересекающиеся последовательные или параллельные связи, что позволяет анализировать ее однопроходно, т.е. в пределах одного потока. При этом при наличии параллельных связей заполнитель позиции не может иметь собственную многоярусную структуру больше
определенной глубины (конкретную глубину для каждого языка и общую возможную глубину еще предстоит выяснить эмпирически). В
любом случае, эта глубина не может быть значительной, поскольку при
этом прерывается поток обработки на данном ярусе на время, достаточное для обработки потока вложенного яруса. Это время не может
превышать лимита времени действия оперативной памяти человека,
иначе высказывание будет разрушено.
Закон межъярусного сопряжения. Ярусная синтаксическая структура представляет собой типовую синтаксическую модель, позиции
которой могут быть замещены фразовой категорией или конструкцией другого яруса. В любом случае синтаксическая позиция представляет собой зону действия синтаксической связи, которая всегда
охватывает два элемента – вершинный элемент (например, предикатное слово) и зависимый элемент (например, актант). Если зависимый элемент представляет собой конструкцию нижнего яруса, то
на данном ярусе она представлена как одна синтаксическая позиция.
Тем не менее связь должна иметь формальный компонент взаимодействия, который может представлять собой, например, вершину
конструкции низшего яруса, либо иную синтаксему, входящую в
конструкцию низшего яруса, либо даже пустую синтаксему, которая,
может быть, и существует исключительно для оформления данной
связи – при этом выполняя функцию универсализации модели. Такую синтаксему, которая «привязана» синтаксической связью высшего яруса, будем называть «якорем» или якорной синтаксемой.
Якорная синтаксема может выполнять определенные синтаксические функции не только на своем ярусе, но и на высшем. Эти син379

таксемы играют важную роль в координации обработки сознанием
потоков, несущих информацию различных ярусов.
В процессе распределения информации по потокам (ярусам) языковое мышление выделяет более или менее первоочередные структуры для анализа, руководствуясь различными принципами. Важнейшим из них (при порождении высказывания) является «вектор
актуализации», маркирующий концепты по важности для коммуникации. Это когнитивное маркирование затем переносится в синтаксическую область. Наиболее характерными маркерами является порядок слов, акцентуация, интонирование, паузы и темп речи (в тексте – знаки препинания, парцелляция). Важнейшим глубинносинтаксическим средством является формирование особых маркированных структур – вопросительных и модальных перестановок и
операторов, типизированных и идиоматичных моделей, использование потенциальных возможностей лексической парадигматики для
совмещения нескольких структур и др.
Таким образом, мы видим, что учет неоднородности процесса обработки информации в процессе языкового мышления приводит к
идее ярусной организации формальной синтаксической структуры
высказывания, что позволяет объяснить многие явления и процессы,
возникающие при синтаксической линеаризации когнитивной модели фрагмента мира в естественном языке.
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С.И. Красса
ДИСТИНКТИВНЫЙ РЕЗОНАНС И МЕЖУРОВНЕВАЯ
КОМПЕНСАЦИЯ
В языковой системе и функционировании в речи противопоставление единиц, как правило, осуществляется достаточно отчётливо, что позволяет лингвистам выстраивать набор дифференциальных признаков
непротиворечиво и убедительно. В то же время имеют место случаи,
когда противопоставление не носит выраженного характера; такое случается и в позициях наибольшего различения, и при нейтрализации
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признаков. В подобных ситуациях наблюдаются взаимодействие различительных признаков и подключение других языковых уровней, позволяющие адресату достигать необходимой ступени, достаточной для
адекватного восприятия получаемой информации.
Фонетисты, в частности С.В. Кодзасов и О.Ф. Кривнова, высказывают мнение о том, что современная фонетика существенно отличается от
её состояния полувековой давности, она всё больше становится точной
наукой, ориентированной на субстанцию речи. [2]. Исследование явлений на фонетическом материале позволяет применять строгие и верифицируемые параметры, что придаёт новый импульс для экстраполирования фонологических идей на единицы более высоких уровней. Не
единожды в языкознании идеи, апробированные на фонетическом
уровне, переносились на иной материал: в этой связи можно, в частности, привести пример оппозиций Н.С. Трубецкого.
Отправной точкой наших рассуждений является идея о взаимодействии различительных фонологических признаков, которая заключается в следующем: чем меньше различительная сила признака,
тем большее значение приобретает его взаимодействие с другими
признаками. Они как бы дополняют свою силу, увеличивая её до оптимальной. Подобное взаимодействие носит, как мы полагаем, синергетический характер.
Поясним на примере. Известно, что различие английских гласных
[i:] и [ɪ] состоит в ряде характеристик, которые не являются релевантными в фонологическом плане. Оба гласных переднего ряда, верхнего
подъёма, нелабиализованные, и ни по одному из дифференциальных
показателей данные гласные не противопоставлены в полном, так сказать, объёме. У них общие показатели по основным характеристикам
ряда, подъёма, лабиализованности, а различия носят характер вариаций внутри данных параметров. Чтобы дифференцировать их внутри
параметров, фонетисты вводят дополнительные характеристики:
гласный [i:] более передний и верхний (верхнего подъёма узкой разновидности), чем гласный [ɪ] (верхнего подъёма широкой разновидности, переднего отодвинутого назад ряда), однако эти различия не
являются фонологическими. По существу, единственным «полномасштабным» противопоставлением можно считать то, что они разные по
долготе, но в современном английском языке долгота гласных в значительной мере позиционно обусловлена. Если рассматривать гласные с позиции стабильности артикуляции, то подкласс так называемых дифтонгоидов, выделяемый отечественными фонетистами, не
носит явно дистинктивного характера и представляет переходную зону между монофтонгами и дифтонгами. Д. Кристал, например, относит эти звуки к «чистым гласным», в отличие от дифтонгов, хотя и
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отмечает факт частой дифтонгизации гласного [i:] в британском произносительном варианте (RP) [6]. Оппозиция «напряжённый / ненапряжённый» более характерна для описания американского варианта
английского языка, чем его британской разновидности.
Итак, будучи не противопоставленными ни по одному из основных признаков в полной мере, рассматриваемые гласные оказываются, тем не менее, в состоянии выполнять дистинктивную функцию.
Можно сделать предположение, что различия распределяются по
другим параметрам или складываются из признаков, дифференцирующие возможности которых не позволяют выполнять различительную функцию в отдельности каждому из них.
Известно, что, согласно теории К. Шеннона, количество информации, передаваемое сигналом, не зависит от самого сигнала и пропорционально только количеству возможных альтернативных сигналов.
Тогда количество информации, передаваемое признаками гласных фонем в английском языке, будет составлять: ряд – 3, подъём – 3, лабиализованность – 2, долгота (напряжённость) – 2, общее количество – 10,
или в среднем по 2,5 единицы на один признак. Если принять минимальное количество информации за 1 на один признак, то получается
следующий набор: передний отодвинутый назад – 1, узкая разновидность верхнего подъёма – 1, дифтонгоид – 1. Следовательно, в целом
набирается в сумме 3 единицы – необходимое количество информации,
достаточное для различения фонем. Рассматриваемую ситуацию можно
представить так: возникает ещё один «дифференциальный признак»,
который не ориентирован непосредственно на субстанцию речи, а является виртуальным информационным конструктом, появляющимся в результате синергетического взаимодействия фонетических характеристик, недостаточных для различения фонем.
Такое явление можно назвать дистинктивным резонансом, несмотря на ассоциации с резонансом (а может, благодаря этим ассоциациям), физически, а не метафорически имеющим место в акустической картине гласных. Как известно, в физике резонанс определяется как «возбуждение колебаний одного тела колебаниями другого
тела той же частоты, а также ответное звучание одного из двух тел,
настроенных в унисон» [3, с. 595]. «Голос» одного признака, недостаточный, чтобы его услышали как способного различать фонемы,
«возбуждает» «голос» или «голоса» других таких же информативно
слабых сущностей, и в итоге формируется новый «признак», наделённый способностью различать фонемы. Этот феномен представляет собой в значительной мере виртуальный конструкт, не имеющий
прямой корреляции с субстанциальными характеристиками.
Описанное явление наблюдается в позиции наибольшего различения, когда сила дифференциальных признаков недостаточна для вы382

полнения ими дистинктивных функций в полной мере. В позиции
нейтрализации происходят явления иного плана, когда роль различительного признака берёт на себя контекст. Так, если мы рассмотрим фразу типа На лугу кос нет, то различительных возможностей
фонетики недостаточно для дифференциации смысла. Они могут
быть компенсированы с помощью единиц иного, более высокого
уровня. Такое явление может названо межуровневой компенсацией.
Контексты Косари унесли их с собой и Пастух увёл стадо полностью снимают информационную неопределённость, возникающую
вследствие нейтрализации фонем <д> и <т>. В этом случае контекст
выполняет функцию, аналогичную той, которую выполняют фонемы
в паре коза – коса, в частности с помощью различительного признака звонкости – глухости. Очевидно, в данном случае включается механизм межуровневой компенсации, и информационная недостаточность на фонетическом уровне возмещается с помощью лексического и синтаксического уровней, которые включают искомую форму в
парадигматические ряды: пастух, стадо – коза; косарь – коса.
Предположение об изоморфности данного явления на разных
языковых уровнях находит своё подтверждение и психолингвистических исследованиях. А.А. Залевская, характеризуя основные выводы по экспериментам А.С. Штерн, отмечает, что «имеется общий
механизм восприятия отрезков речи всех языковых уровней <…>.
Факторы, существенные для восприятия изолированного слова, проявились при восприятии слова в тексте» [1, с. 303]. Автор отмечает
также особенности механизма восприятия в условиях помех и другие условия приёма. Между тем явление дистинктивного резонанса
связано с проблемами восприятия опосредованно. Как в фонетике
выделяется аспект, изучающий субстанцию речи, и аспект (или раздел), исследующий функции элементов звуковой материи, так и рассматриваемое явление представляет собой информационносемиотическую, признаковую материю, имеющую свои особенности
восприятия. Если и дальше проводить аналогии с аспектами звуковой материи и строением фонетики как научной дисциплины, то
можно сказать, что данное явление представляет собой артикуляционно-акустический аспект в его фонологической интерпретации, тогда как восприятие речи имеет дело с перцептивной фонетикой.
Если попытаться определить место рассматриваемого явления в
эпистемическом плане, то интерпретация, предложенная нами, не
позволяет отнести его к психолингвистической модели процессов
опознавания слова. Данный подход может быть определён как информационно-семиотический.
Как отмечалось выше, фонетические (фонологические) идеи находят
применение в исследовании иных языковых уровней. Так, М.В. Панов в
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работе под знаковым названием «Позиционные чередования в лексике»
[4] рассматривает, в частности, метонимический перенос в терминах
позиционного чередования. Покажем применение явления дистинктивного резонанса на материале терминов социальной диалектологии. Дефиниционное позиционирование конструкта «социальный диалект» не
может быть произведено без учёта концептуальных составляющих терминов, которые репрезентируют социальный диалект в этноязыковом
континууме. Это такие термины, как жаргон, арго, сленг, интержаргон, просторечие и им подобные.
Количественное исчисление отношений терминов арго, жаргон,
сленг представлено в работе А.В. Титаренко: для установления степени
сходства терминов используется коэффициент Ю. Левина, основанный
на применении интегральных и дифференциальных сем. Если принять
максимальное сходство за 1, то коэффициент соотношения терминов
жаргон/сленг равен 0,8; соотношение арго/жаргон и арго/сленг одинаковое и составляет 0,75. По мнению автора исследования, при таких
значениях коэффициента термины можно отнести к синонимам [5].
Действительно, выделение таких характеристик, как «ненормативная», «диалектная», «экспрессивная», «соотнесённая с социальной
группой», «субкультурная» разновидность речи не позволяет однозначно и непротиворечиво разграничивать названные термины; различие в
их употреблении в значительной мере обусловлено традицией или в той
или иной степени субъективными преференциями авторов. Так,
В.С. Елистратов использует термин арго для обозначения социального
варьирования языка; В.В. Химик называет просторечием субстандартный континуум; М.А. Грачёв применяет термин арго для обозначения
языка криминальных элементов, тогда как В.Д. Бондалетов определяет
словом «арго» профессиональные языки ремесленников и торговцев;
язык молодёжи называют жаргоном и сленгом. Подобные примеры не
единичны. Следовательно, можно говорить о том, что парадигматически данные термины в значительной мере находятся в позиции нейтрализации. Различительной силы в 0,2 – 0,25 единицы явно недостаточно
для такого противопоставления. В таком случае оказывается задействованным механизм межуровневого взаимодействия, который берёт на
себя функцию снятия информационной неопределённости за счёт
включения синтагматических связей: молодёжный сленг, арго коробейников, компьютерный жаргон. В отсутствие определителей при терминах включаются текстовые параметры, в которых проясняется та или
иная референция термина.
Колебания в употреблении терминов свидетельствуют о становлении предметной области, в частности данного участка её концептосферы. Показательным в этом отношении является анализ данных
единиц с использованием Национального корпуса русского языка.
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Понятно, что корпус не представляет научную речь как таковую, однако соотношение художественных и нехудожественных текстов в
нём составляет 41,1%:58,5%, в числе последних доля учебнонаучных текстов 8,2%. Основной массив нехудожественных тестов
представлен публицистикой – 74,4%. Тем более интересно, как проявляют себя термины за рамками в широком дискурсивном контексте. Нами были выбраны прилагательные, наиболее типично характеризующие социолект с социальной или территориальной стороны.
блатной/ое
военный/ое
воровской/ое
компьютерный/ое
криминальный/ое
московский/ое
молодёжный/ое
профессиональный/ое

жаргон
+
+
+
+
+
+
+
+

сленг
+

арго

+
+

+

+
+
+

+

Мы видим, что в синтагматическом аспекте соотношение терминов несколько иное, чем при сопоставлении дифференциальных сем.
Наиболее широким термином, что следует из его сочетаемости, является жаргон. Соотношение сленг/жаргон по параметру широты
характерной синтагматики 75%, тогда как соотношение арго/жаргон
25%, а арго/сленг 33%. Значит, синонимами (если исходить из указанных выше параметров) можно считать не три термина, а только
два, и только в отношении их можно говорить о явлении межуровневой компенсации. Дистинктивный резонанс в данной ситуации не
проявляет себя, поскольку не сформированы различительные признаки, дифференцирующие данные термины. Более того, нельзя с
полной уверенностью говорить не только о различительных признаках, но и об интегральных характеристиках исследуемых понятий.
Основные смыслы, которые репрезентируют лексемы жаргон и
сленг, находятся в состоянии формирования и структурирования, и
для их выявления наиболее эффективным индикатором является
употребление данных слов в разных жанрах. Межуровневая компенсация показывает намечающиеся тенденции возможного закрепления того или иного термина для обозначения определенной разновидности речи или всего субстандартного континуума.
Таким образом, информационно-семиотический подход в интерпретации различительных признаков позволяет выйти за пределы фонетики и быть инструментом анализа, в частности, основных терминов,
формирующих предметные области. Взаимодействие различительных
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признаков, в зависимости от ситуации, может рассматриваться как явление дистинктивного резонанса или межуровневой компенсации.
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Т.Ю.Тамерьян
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ
ИСТОРИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ
(на материале латинских заимствований)
Историко-этимологический словарь латинизмов насчитывает 520
латинизмов и 339 образованных от них дериватов. В словаре представлены латинизмы широкого хронологического охвата, рассмотренные в динамике их функционально-семантического развития.
Фиксируются семантические характеристики заимствований на начальном этапе их вхождения в русский язык и прослеживается процесс их адаптации языком-акцептором.
Материалом для составления словаря широко известной научной и
общекультурной лексики послужили в нашей работе данные словарей
ХVIII-ХХ вв. При изучении более ранних заимствований привлекались
Материалы для словаря древнерусского языка И.Срезневского, Словарь
русского языка ХI-ХIV вв, данные картотек Древнерусского словаря и
Словаря русского языка ХVIII века, художественные, исторические и
научные тексты. были привлечены также произведения русских и советских классиков и историко-литературных деятелей.
Роль латинских заимствований в формировании и развитии культурно-исторического пласта слов общепризнанна. Латинизмы иссле386

довались в связи с решением проблемы формирования русской литературы и европейских языков, основы терминообразования, вопросов об источниках заимствования и формирования интернационального лексического фонда.
Использование латинских заимствований в качестве средства пополнения лексического фонда русского языка обусловлено не только
лингвистическими факторами, но и историей русского народа: ХVIII
век был периодом активизации вхождения иноязычных слов, в ХIХ
веке этот приток сократился более, чем наполовину, а ХХ век отмечен
явным спадом заимствования латинизмов. Включение широкоупотребительных латинизмов в лексическую систему русского языка осуществлялось не только за счет интенсивности лексико-семантического
освоения иноязычных слов, но в значительной степени благодаря разрастанию сети словообразовательных дериватов.
Среди языков, из которых производились заимствования, латынь
занимает особое место. Прекратив свое существование в качестве
средства «живого» общения, латинский язык, благодаря богатой литературной традиции, продолжал использоваться как язык науки,
дипломатии, официальных документов, католической церкви. Дальнейшее его применение в такой степени связано с формированием
научной мысли Европы, с особенностями культурного и общественного развития народов, что каждый приток латинских заимствований можно рассматривать как синхронный срез, характеризующий
состояние и развитие языка и культуры определенной эпохи.
Датировка латинизмов проводится на основе данных словарей, словарных картотек и письменных источников. Нами принимается во внимание то обстоятельство, что словарями не отмечается все употребительные латинизмы определенной эпохи, а иногда в них включаются
слова, уже не являющиеся фактами живого употребления. Учитывается
и отставание словарей от речевой практики. Существенная конкретизация эпохи и пласта заимствований в словарных пометах исходит из
различных особенностей развития латинского языка. По этой причине в
нашей работе приводится этимологизация латинизмов с указанием установленных или предполагаемых языков-источников. Этимологизация
и хронологизация латинских заимствований осуществлялась на базе
этимологических словарей русского, латинского, французского, немецкого и английского, польского, итальянского, белорусского языков, а
также ряда этимологических источников.
В ХVIII веке под влиянием большого числа книжных латинских
слов сложились определенные устойчивые образцы, облегчавшие
передачу заимствованных слов. Эти «стереотипные» разряды способствовали скорейшему усвоению заимствований. В силу этого
многие слова, пришедшие из европейских языков в ХVIII-ХIХ веках,
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традиционно принимали латинизированную форму. В словаре не регистрируются графические, фонографические, морфологические и
словообразовательные варианты латинских заимствований, кроме
тех случаев, когда это необходимо для установления языкаисточника. Дефиниция слова в зависимости от его специфики осуществляется с привлечением толковых словарей русского языка,
словарей иностранных слов и энциклопедических словарей.
Гнездовой принцип подачи латинизмов осуществляется по хронологическому принципу: первую позицию в словарной статье занимает
наиболее ранняя по времени проникновения заимствованная единица.
Затем приводятся производные на русской почве или дериватызаимствования. Указывается дата вхождения каждого значения латинского заимствования, если оно многозначно, а также собственно дериватов и дериватов- заимствований. Отмечается первая лексикографическая фиксация каждого из значений. Такая структура словарной
статьи позволила дифференцировать процесс заимствования и процесс образования на русской почве производных от заимствования,
что позволило выявить словообразовательные потенции латинизмов.
Словарная статья представляет собой историко-этимологический
очерк, отражающий особенности адаптации, семантического развития
и функционирования, а в некоторых случаях, архиизацию латинских
заимствований в русском языке. Выявляются стилистические характеристики латинизмов и сферы их употребления. В ряде статей приводится иллюстративный материал, позволяющий проследить употребление конкретных значений некоторых латинизмов. Например:
ПРОБА. 1) Проверка, испытание; 2) небольшая часть, образец чегол., взятые для анализа, испытания, проверки; 3) количество драгоценного металла, заключающееся в драгоценных сплавах, а также клеймо,
обозначающее это количество, на изготовленных из таких сплавов изделиях. – Лат. proba «испытание, проверка». Заимств. из польск. proba
или нем. Probe «1) проверка, испытание; 2) образец» в начале XVIII в. в
словосочетании «пороховой проб» (Фасм., III, 370). Впервые приводится в Л.в.н. (376) в значении «проверение». Ср.: БАС, XI, 908-909. В
Лекс. Вейсм. слова проба отмечается в значениях «мастерство, проба,
опыт» (413), а также «опыт, искус, искушение, отведание» (478).
В начале XVIII в. слово проба применяется в производственнотехнической сфере для обозначения проверки годности, правильности
чего-л. В этот период в России возникает новая отрасль металлургии –
аффинаж, занимающаяся разделением драгоценных металлов, отделением золота, серебра и т.п. Сам процесс определения содержания металла в руде назывался пробованием или пробой, также называли и
небольшое количество вещества, взятые для анализа (Замкова, 1966,
с.52-59). Специальное значение слова проба – «размер чистого сереб388

ра в фунте в рассуждении примеси меди» – приводится уже в
Сл.Яновск. (III, 457). В первой трети XIX в. значение «количество
частей благородного металла в определенном количестве весовых долей сплава, а также клеймо, обозначающее это количество» (КБАС)
уже широкоупотребительно. Первая фиксация в СИС 1933 (962).
В общелитературном языке слово получает распространение уже в
конце XVIII в. в значениях «часть материала, кушания, взятая для проверки», а также «опыт, испытание доброты какой-л. вещи, самая вещь,
сделанная для образца» (Сл.Яновск., III, 457). В конце XVIII в. под
влиянием нем. Probe «театральная репетиция» слово проба попадает в
театральный лексикон (Сл.Яновск., III, 544; СА 1847, III, 514). С момента вхождения в русский язык слово проба дублировалось латинизмом
репетиция, который вытеснил его из театрального словаря к середине
XIX в. || Пробный. Образовано при помощи суф. -н- (Сл.Нордст., II,
654). ПРОБОВАТЬ. 1) Испытывать состояние, качество, годность чего-л.; есть или пить для пробы; 2) пытаться сделать что-л., употреблять
усилия для достижения чего-л. – Лат. probare «испытывать, проверять».
Заимств. из польск. probować в том же знач. в Петровскую эпоху
(Фасм., III, 370). Впервые фиксируется в Лекс. 1762 (543). В значении
«пытаться сделать что-л.» употребляется с первой трети ХIХ в. (СА
1847, III, 515). || Пробование. Образовано при помощи суф. -ни|j| (САР,
IV, 1086).
ПРОГРЕСС. Неправленое развитие от низшего к высшему, движение вперед, совершенствование; развитие чего-л. в благоприятную сторону; улучшение. – Лат. progressus «1) движение вперед; 2) успех».
Слово прогресс появилось в русском языке в Петровску. эпоху в значении «успех». Заимств. из нем. Progreβ (Смирн., 244; Фасм., III, 372).
Употребление слова прогресс в этом смысле было ограничено рамками
XVIII века. Вторичное заимствование слова прогресс в значении «поступательное движение вперед, улучшение в процессе развития» было
осуществлено из фр. progrès в том же значении (Сорокин, 83). Впервые
фиксируется в Сл.Даля1 (III, 437) в значении «умственное и нравственное движение вперед; сила образования и просвещения; взгляд и понятия или притязания на полную свободу». В общем смысле отмечается в
Сл.Чудин. 1894 (745).|| Прогрессивный. Вероятно, заимств. из фр.
progressif «развивающийся; успешный». Употребляется с 30-х годов
XIX в. (Сорокин, 84). Фиксируется в Сл.Толля (III, 215). Прогрессивность. Образовано от основы прил. суффиксом -ость (Сл.Толля, III,
215). Прогрессировать. Заимств. из фр. progresser «прогрессировать» в
середине XIX в. (Авилова, 99). Фиксируется в СИС 1933 (965). Ср.:
БАС, XI, 1012-1013. Прогрессивно. Мотивировано прил., образовано
при помощи суф. -о. Употребляется с конца XIX в. Фиксируется в БАС,
XI, 1012.
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О.В. Дехнич
ЕЩЕ РАЗ О МЕТАФОРЕ
Метафора – это поистине феномен, служащий неиссякаемым источником для все новых исследований и теорий. Традиционно метафора изучалась как стилистический троп, затем ученые обратили
внимание на функционирование метафоры в различных типах дискурса (научном, политическом, спортивном и т.д.). Современная
когнитивная парадигма в лингвистике рассматривает метафору как
данность сознания, как порождающую модель. Однако многие вопросы, как справедливо отмечает Z. Kцvecses в своей книге
Metaphor in Culture. Universality and Variation остаются «за кадром».
До сих пор не решен методологический вопрос сбора метафорических данных: что лучше прибегнуть к методам корпусной лингвистики или изучать отдельные языковые манифестации? Каков статус
универсальности метафоры различаются ли концептуальные метафоры в различных культурах [3, с. 35] и т.д.
Исследователи прибегают к метафорическому моделированию как
средству постижения и понимания действительности, самого человека
и его культуры. В данной статье предпринимается попытка построения
концептуальной метафорической модели PEOPLE ARE TREES.
Значимость дерева в жизни человека не могла не отразиться в
языке. Повсеместное распространение, осязаемость, утилитарность –
эти свойства и характеристики делают дерево источником (If life is a
tree, let us smell the flower and dig at the roots (Mumford L.)) и мишенью (The trees lie tangled in each others arms (Bly R.)) создания метафор. Согласно словарной дефиниции, лексема «дерево» обладает
важными характеристиками, помогающими выявить основу метафорических переносов. Tree (ЛСВ1) – a very tall plant that has deep roots,
a thick stem made of wood, and many branches [4, c. 1597]. Дерево
имеет глубокие корни, мощный ствол и множество ветвей, что позволяет человеку с легкостью применять метафору дерева, в случаях,
где необходимо показать иерархию соподчинения, структурирование по вертикальному, реже по горизонтальному принципу.
Хорошо известна метафорическая модель генеалогического дерева (genealogical tree) или семейного дерева (family tree), которое наглядно помогает представить степени родства, проследить историю
и развитие поколений: After so long a lapse of years, the old trunk of
the family tree, with so much venerable moss upon it, [has] borne, as its
topmost bough, an idler of myself [Hawthorn N.].
Метафорическое переосмысление концепта дерево часто отражает
аналогию между деревом и анатомией человека – строение крове391

носной системы человека и животных, где вены (veins), артерии
(arteries), нервы (nerves), аксоны (axons) часто называются стволами
(trunk), ветвями (branches), отростками (offshoots).
В экономике также существуют метафоры дерева: tree diagram (древовидная схема), tree of objectives (дерево целей), organization tree (древовидная структура организации), outcome tree (дерево расходов),
relevance tree (дерево относительной важности целей и задач), resource
tree (дерево ресурсов) и т.п. Естер Дайсон, издатель информационных
бюллетеней для пользователей, так охарактеризовала ситуацию на компьютерном рынке, уподобляя компьютерные фирмы-гиганты деревьям:
What you see are these few tall-standing trees and a huge amount of smaller
growth on the ground, but not a lot in the middle level. So the forest floor
continues to be very fecund. The second level gets sort of shaded out by the
leafy canopy on top [The New York Times].
Метафора взывает к эмоциям человека, пытаясь выделить из всего
информационного потока то, на чем стоит остановить свое внимание, делая доступными для понимания сложные абстрактные и научные понятия. Так, в следующем примере аналогия проводится между деревом и астрологией, что приближает эту сложную науку к
человеку: Astrology is a disease, not a science… It is a tree under the
shadow of which all sorts of superstitions thrive [Moses b. M.].
В Библии – книге метафор – человек неоднократно уподобляется
дереву [Matthew 7:20, Luke 6:43], приносящему плоды (результаты),
и именно по ним будут судить о нем: A good tree cannot bear bad
fruit, or а poor tree good fruit. And when a tree does not yield good fruit
it is cut down and burnt. That is why we say you’ll recognize them by
their fruit [Matthew 7:17-20].
Описывая процесс творчества некоего плодовитого, но не очень
талантливого поэта, Сэмьюэль Джонсон прибегает к библейской метафоре дерева: He is a tree that cannot produce good fruit, he only bears
crabs [small, sour fruit]. Резкую критику, завуалированную метафорой, С. Джонсон смягчает упоминанием количества написанных
произведений: A tree that produces a great many crabs is better than a
tree which produces only a few [Short sayings in Great Men].
На примере метафоры дерева противопоставлены женское и мужское начало. Характерные качества для мужчины сила, мужественность, надежность являются признаками, лежащими в основе уподобления мужчины именно дубу из всех пород деревьев, а стройность,
красота, невинность женщины в основе уподоблению ее березе:
Olpides: and then she said: “You are my darling oak-tree”Topman: And he called her his birch-tree: “My trembling silver birchtree!” [Girardoux J.].
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Процесс формирования какого-либо течения в обществе также
напоминает процесс роста дерева:
The Republican Party watered this tree of racism; it’s now grown to maturity and it’s dropped this fellow David Duke from its branches [Kerry B.].
Религии также представлены метафорой дерева: As for the tree of
Christianity, in a foreign country its leaves may grow thick and the buds may
be rich, while in Japan the leaves wither and no bud appears [Endo Sh.].
Метафора дерева носит продуктивный характер, метафоризируя
все стадии жизни человека: зачатие, взросление, половую, зрелость,
старение, смерть. Как дерево появляется из семян, так и человек зарождается из семени: You make love with someone, and this tiny seed
grows into a little person... [Steel D.].
«Сознательная» молодость человека, половая зрелость ассоциируются с «лучшими» стадиями развития дерева: Instinct told him she
was ripe and might be willing [Cole M.]; увядание, сброс листвы – с
болезнями, смертью человека: My way of life / has fall’n into sere, the
yellow leaf [Shakespeare W.]. Жизнь человека и жизненный цикл дерева метафорически тождественны.
Метафоризации также подвергаются части человеческого тела,
происходит перенос признаков и характеристик частей растения на
части тела человека:
- тело человека, занимающее вертикальное пространственное расположение уподобляется стволу, самой выдающейся части дерева,
также занимающей вертикальное положение, способное с ростом увеличиваться и с течением времени крепнуть: No money can compensate
for being a limbless trunk, but at least a generous compensation can give a
glimmer of a normal life [Healey T.];
- голова человека уподобляется плоду дерева, лимону (1), груше
(2) : 1) If you had any brains in that lemon… (BNC); 2) The ‘poir’, or, in
English pear, is an obvious subliminal reference to the distinctive shape
of the detective’s bald head [BNC].;
- лицо женщины уподобляется яблоку: Incensed, Debbie advanced
threateningly towards the apple-faced woman [Cox J.].
- корни волос, зуба, корень языка, носа, ногтя уподобляются корням/корню дерева: Her make-up was smeared and her roots were coming through [Cole M.].
Обратимся к словарной дефиниции корня: (ЛСВ1) the part of a plant
that grows under the ground, through which the plant gets water and food;
(ЛСВ2) the part of a hair, tooth, or nail that is under your skin [4, c. 1295].
Перенос базируется на той аналогии, что, с одной стороны, корень
находится под землей, питается влагой, а с ней и минеральными веществами, а с другой, способен влиять на вертикальный рост дерева.
Метафоризации подвергаются не только конкретные части тела че393

ловека, но и его характер: All the girls liked Barry because he was a harel man, with a rep of a nutter [Cole М.]; сфера чувств и эмоций: … the
quantum Hall effect is an offshoot that derives from curiosity about effect
of a strong magnetic field applied perpendicular to the plane of the twodimensional system [BNC].
“That’s better”, he said approvingly. “Can’t get along with weeping willows” [McGowan F.]. Примечательно, что данный метафорический перенос с позиции лингвоаксиологии может иметь противоположные
оценочные интерпретации. С одной стороны, плачущая женщина вызывает естественное сочувствие, сострадание, и тем самым в данной
метафоре реализуется положительная коннотация; с другой стороны,
реализуются также и отрицательные коннотации, типа русского «ревакорова», «плакса». Все, однако, зависит от причины, по которой плачет
женщина. Филемон сказал: Grief is a tree that has tears for its fruit
[Philemon]. Тем самым уподобив горе, абстрактное понятие, сложной,
но наглядной структуре дерева. Внешним проявлением горя зачастую
служат слезы, которые он сравнил с плодами дерева. Метафора дерева
также репрезентирует и другие абстрактные концепты дружба: Friendship is a flowering tree [Coleridge S. T.], свобода: The tree of liberty must be
refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants [Jefferson
T.]. Таким образом, метафора дерева показывает, что большинство метафорических значений относится к номинации объектов и явлений антропосферы, что подтверждает центральный тезис когнитивной науки о
том, что человек находится в центре всего, что обозначено словом.
Метафора дерева охватывает многие стороны развития и существования человека: анатомия человека, его социальные статус и социальные институты, характеризует поведение, чувства и эмоциональное состояние. На базе уподобления дереву происходит концептуализация
сложных, недоступных непосредственному наблюдению понятий.
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А.М. Сербиновская, Ю.В. Маслова
КРАСНЫЙ, СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ: СПЕЦИФИКА
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С КОМПОНЕНТОМ
ЦВЕТА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Фразеологические единицы (ФЕ) с компонентом цвета представляют собой отдельную группу метафорических и метонимических
фразеологизмов, обладающих своим прагматическим потенциалом.
Фразеологизмы с компонентом цвета обладают своей ассоциативной
устойчивостью, структурно-семантической целостностью, стилистической маркированностью и экспрессивностью. Цвет, являясь неотъемлемым компонентом материального мира, выступает для человека
одним из элементарных и одновременно значимых элементов картины мира. Таким образом, лексические единицы с компонентом цвета
представляют собой отдельную группу когнитивных стереотипов,
неосознаваемых моделей когнитивного восприятия и действия.
Ассоциативное восприятие цвета является стереотипным для определенной этносоциальной группы, так как является устойчивым, упрощенным и в некоторых случаях схематизированным образом отдельных социальных объектов или явлений. Способность отдельных
цветов выступать в качестве символов чего-либо связана с особенностями взаимодействия цвета с сознанием и ощущениями человека.
Несмотря на кажущуюся универсальность основных и производных цветов, цветовые ощущения и ассоциации представителей различных культур могут быть не просто непохожими, а даже противоположными. Различия в ассоциативном восприятии цветов позволяют
рассматривать колоративный компонент семантики фразеологизмов
как важный элемент реализации лингвориторической компетенции.
Объектом данного исследования явились фразеологические единицы современного английского языка (британского и американского вариантов) и русского языка, имеющие в своем составе колоративные компоненты.
В данной статье мы проведем сравнительный анализ цветового
восприятия англоязычной и русскоязычной языковых личностей на
примерах ФЕ с колоративным компонентом, взятых из словарного,
публицистического текстового и разговорного материала русского и
английского языков.
Семантика колоративных компонентов лексических единиц обширна и разнообразна. В процессе сравнительного анализа ФЕ с колоративным компонентом нами были выявлены следующие особен395

ности ассоциативного восприятия отдельных цветов в русском и
английском языках.
Красный цвет – самый активный и яркий из всех цветов, он символизирует возбуждение, силу и активность, так как действует сильно и активно. Выделяясь среди других, он обозначает отстаивание
своих прав, самоуверенность. Этот цвет связывается с активным
мужским началом, жизнью, огнем войны, энергии, агрессии, опасности, импульса, эмоций, страсти, любви, радости, праздничности,
жизненной силы, здоровья, физической силы и молодости. Конвенциональное символическое значение красного цвета у многих народов выделяется как эмблематический цвет богов солнца, богов войны и власти в целом. [4, с. 167].
Наиболее часто символизм красного цвета в английском языке
носит позитивный характер. Как символ праздника и энергии красный нашел свое отражение в выражениях: Red-letter day – памятный
день, праздничный/счастливый день; To paint the town red – буйно
веселиться; Red Friday – «Красная пятница» (пятница 31 июля 1925)
– победа бастовавших горняков над предпринимателями; была достигнута благодаря рабочей солидарности, проявленной профсоюзами железнодорожников и транспортников.
В символизме красного цвета присутствует и негативный аспект.
Опасность, стыд, воровство также ассоциируются с красным: Red
flag, red light – сигнал опасности; Red-handed – пойманный с поличным; Red tape – бюрократизм, волокита, канцелярщина; Red-tapist –
формалист; бюрократ; канцелярская крыса. Однако в большинстве
случаев красный цвет в англоязычной картине мира обладает положительной коннотацией как символ жизни и энергии.
В русскоязычной картине мира красный – это в первую очередь
красивый: красное солнышко, красная девица, лето красное, красное
словцо, красно говорить, красноречие, долг платежом красен.
Красный значит выдающийся или ценный: красная цена – максимальная цена или лучшая цена, а красный зверь – это медведь или
олень, т.е. крупная добыча.
Красный также выделяющийся – красная строка, проходит красной нитью – и почетный красный угол (почетное место), красная
доска (доска почета).
Ассоциативное значение красного как красивого и выделяющегося также проявляется в слове краснобай (говорун, любитель красивых фраз), и, соответственно, во всем семантическом гнезде однокоренных с ним слов: краснобайство, краснобайствовать.
Красный как цвет огня символизирует и сам огонь, как известно,
пустить красного петуха значит совершить поджог.
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Метонимический перенос красного цвета также прослеживается в
слове краснеть в значении «волноваться» или «стыдиться».
Общепринятой в русскоязычной картине мира является ассоциация красный – опасный или запретный: красный свет (проезд запрещен), красная зона (опасная зона), Красная книга (книга учета
представителей флоры и фауны, находящихся в опасности).
Существует также отдельный пласт советской лексики, связанный с
реалиями жизни как во время революции: Красная армия, красногвардеец, – так и в «эпоху развитого социализма»: красный уголок, переходящее красное знамя. Внутри советской лексики ассоциативное
восприятие белого и красного цветов образует дихотомию «белый –
красный» в значении «плохой – хороший» и/или «чужой – свой».
Синий цвет в общеевропейской традиции символизирует бесконечность, вечность и истину, преданность, веру, чистоту, целомудрие, духовную и интеллектуальную жизнь – ассоциации, которые
возникли во многих древних культурах и выражают общую мысль,
что синий цвет неба – наиболее спокойный и в наименьшей степени
«материальный» из всех цветов. Деву Марию и Христа часто изображают одетыми в синее.
Символика целомудрия легла в основу названия закона о морали
и нравственности в штате Коннектикут, США: Blue law – пуританский закон, закон о закрытии театров и запрещении продажи спиртных напитков по воскресеньям.
Синий цвет является атрибутом многих небесных богов, таких,
как Лмон в Древнем Египте, греческий Зевс (в римской мифологии
Юпитер), Гера (Юнона). [1, с. 116] Согласно Европейскому фольклору, синий цвет связан с милосердием, мудростью и радостью. Однако ассоциативное восприятие Синей птицы – Bluebird – как птицы
счастья и удачи широко распространилось благодаря популярности
пьесы М. Метерлинка «Синяя птица». Именно с ее появлением выражение Синяя птица – Bluebird – птица счастья вошло в узус как
русского, так и английского языков.
В экономической терминологии голубой цвет скорее символизирует высоту и успех, ведь Blue month – голубой месяц – это месяц, в
течение которого торговая активность в отношении какой-либо производной ценной бумаги была наибольшей.
Синий цвет символизирует и сознание, мечтательные размышления, так как смотрится тихо и спокойно. Возможно, именно поэтому
Blue Peter – это флаг отплытия корабля. Но этот цвет в англоязычной картине мира также означает тоску, с ним хочется унестись в
«голубую даль». Так, Blues – это грусть, соответственно, to have the
blues, to be in the blues – грустить.
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Blue Monday – это, во-первых, понедельник перед великим постом, так как грустно прекращать есть мясо и другую вкусную пищу,
во-вторых – тяжелый понедельник, день после выходного, так грустно расставаться с отдыхом.
Несмотря на то, что синий цвет традиционно считается наиболее
спокойным, ФЕ с компонентом синего цвета отражают такие эмоции
как испуг и сильное возбуждении: Blue fear, blue funk – испуг, паника,
замешательство; Blue in the face раскричавшийся, возбужденный до посинения; Blue fit – истерика, ярость; Blue Johnnies – белая горячка. Однако в качестве компонента американских ФЕ синий цвет ассоциируется со сферой секса: Blue film, blue movie – эротический фильм,
порнофильм.
Синий цвет является одним из наиболее интересных для сравнения цветов, так как в англоязычной картине мира синий и голубой –
это Blue, в то время как для русскоязычной языковой личности это
разные цвета, и они имеют разное ассоциативное наполнения. Голубой цвет в русском языке традиционно ассоциируется с ясным небом, а синий – с ночью.
Когда человек утверждает, что он горит синим пламенем, это значит, что он попал в чрезвычайно затруднительное положение, из которого не может выбраться самостоятельно. Порой случается услышать, как кто-то, восклицает: «Да гори оно всё синим пламенем!»
Это значит, что человек потерял последнюю надежду устроить какое-то дело как следует, и полностью махнул на него рукой. Синий в
данном случае – синоним отчаяния или смерти, ведь на Руси считалось, что покойники именно синего цвета.
Метонимические ассоциации русского и английского языка в отношении синего/голубого цветов также различны. Например, голубой
экран телевизора воспринимается англоязычной языковой личностью как серебряный: silver screen.
По общепринятой конвенциональной классификации цветов по
группам, предложенной оптикой и экспериментальной психологией,
зеленый цвет, находящийся в промежуточном, переходном положении, относится и к группе теплых, и к группе холодных цветов. В
этой связи семантика ФЕ с компонентом зеленого цвета имеет несколько компонентов.
Зеленый цвет – традиционно позитивный символ, как в русском,
так и в английском языках. Он ассоциируется с состоянием свободы,
благоприятным стечением обстоятельств, положительным влиянием на
происходящее; в широком смысле зеленый цвет ассоциируется с весной,
молодостью, обновлением, свежестью, плодородием и надеждой. Green
light = зеленый свет – свобода действий, отсутствие ограничений.
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Другой поток символических значений цвета ассоциируется с растительным миром, жизнью растений, с овощами, фруктами, сельским и садовым хозяйством. В языческой культуре зеленый цвет был
более широко связан с водой, дождем и плодородием. Поэтому
Green finger – садоводческое искусство, а человека, от природы
умеющего заставить растения хорошо расти называют Greenfingers.
В русском языке зеленая аптека – это целебные травы.
В современном мире зеленый стал цветом охраны природы и экологии, поэтому Green passport – экологический паспорт предприятия
либо экологический сертификат изделия.
Как частный случай зеленый ассоциируется с незрелостью растений, в связи с этим наблюдается метафорический перенос значения
незрелости на человека и его действия: Зелёный юнец = greenhorn –
неопытный, незрелый человек; новичок. Green band = Green hand –
молодой неопытный работник.
Третий поток символов имеет двойственное значение: многие
традиции проводят различие между темно-зеленым (цвет жизни) и
бледно-зеленым (оттенок смерти) оттенками цвета. Зеленый цвет на
изображениях бога Осириса в египетской иконографии символизировал его роль как бога смерти и новой жизни. Зеленый цвет – цвет
болезни, и занимает в англоязычной культуре холодную, нейтральную позицию в цветовом спектре.
Как цвет здоровья зеленый встречается в ФЕ: In the green – в расцвете сил; To keep the bones green – сохранять хорошее здоровье.
Как цвет болезни: green around the gills – больной.
Четвертый поток символов зеленого цвета связан с потусторонним миром – это мистический цвет эльфов и маленьких человечков
из кельтской мифологии. Даже Сатану иногда изображают зеленым,
возможно, из-за того, что зеленоватый оттенок имеет нездоровая
кожа [4, с. 108]. Поэтому зеленый цвет в англоязычных ФЕ обладает
отрицательными смысловыми характеристиками. Например, Green
envy – сильная зависть, «черная» зависть, – и ее производные: Go /
grow / turn green – побледнеть, позеленеть, завидовать, ревновать;
Green eye – ревнивый/завистливый взгляд; Green-eyed – ревнивый,
завистливый; Green-eyed monster – ревность, зависть; Look through
green glasses – завидовать, ревновать. Интересно происхождение отрицательной коннотации ФЕ Wigs on the green, обозначающей драку,
потасовку, скандал. Во время драки вельмож в средние века их парики (wigs) слетали на лужайку (the green).
Метонимический перенос также прослеживается в ФЕ, связанных
с деньгами, так как банкноты американских долларов зеленого цвета. Отсюда: Green power – власть денег; long green – большое количество денег, наличные.
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В русском языке примечательным является ФЕ Зелёный змий –
алкоголь. Выражение возникло на основе народно-поэтического
оборота зелено вино, где вино названо по цвету продукта, из которого оно делается.
В данной статье мы привели краткое сравнительное описание ассоциативного восприятия только нескольких цветов, наиболее показательных с нашей точки зрения, и наиболее обширно представленных лексическими единицами с колоративным компонентом.
Итак, восприятие цвета обусловлено особенностями человека как
системы, находящейся в непосредственной зависимости от социальных аспектов, управляемых лингвистическими и историческими
процессами.
В отношении основных цветов, рассмотренных в данной статье,
можно говорить о частичной универсалии русскоязычной и англоязычной картин мира в отношении восприятия цвета, так как фразеологические единицы с колоративным компонентом характеризуются
неполным совпадением смыслонаполнения. Например, Red tape –
бюрократизм, красный зверь – крупная добыча, голубой экран телевизора – silver screen, черная зависть – green envy, черная меланхолия – deep blues.
Универсальными для английского и русского языков являются
следующие ассоциации: красный – праздничный (Red-letter day,
красный день календаря), запретный (red light – сигнал опасности,
красный свет – проезд запрещен), опасный (Red flag – сигнал опасности, красная зона – опасная зона); Синяя птица – Bluebird – символ счастья и удачи; Зеленый – свобода действий (Green light = зеленый свет), молодость и неопытность (Зелёный юнец = greenhorn,
Green hand – молодой неопытный работник).
В остальных случаях как метонимическое, так и метафорическое
ассоциативное восприятие и смысловое наполнение отдельных цветов англоязычными и русскоязычными языковыми личностями значительно отличаются.
В семантике цвета находят отражение мировоззренческие категории
и настроения, традиционно присущие англоязычному и русскоязычному менталитетам, находящие свои истоки как в общемировой концепции мироздания, так и в традиционной фольклорной мифологии.
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М. Е. Соколова
МОДАЛЬНЫЕ СЛОВА И МОДАЛЬНЫЕ ЧАСТИЦЫ В
РАКУРСЕ КАТЕГОРИИ МОДАЛЬНОСТИ И ЗА ЕЕ
ПРЕДЕЛАМИ (на материале немецкого языка)
Вопрос о том, являются ли модальные слова и модальные частицы
родственными классами слов, находящимися в каких-либо отношениях друг с другом, или же их объединяет одна лишь терминологическая общность до сих пор остается открытым.
Если начальный этап в исследовании данных неоднозначно трактуемых языковых единиц проходил под углом зрения интеграции их
(а, точнее, модальных слов и «частиц» в широком смысле, куда первоначально относили предлоги, союзы, наречия, а также собственно
модальные частицы) [Erben 1961: 278], то в настоящее время наметилась тенденция к дифференцированному рассмотрению каждой из
групп с выявлением их сущностных характеристик [Helbig 1990: 30].
Тем не менее, в целом ряде работ высказывается мысль о том, что
модальные слова (МС) и модальные частицы (МЧ) не только имеют
много общего (что верно только на поверхностном уровне), но и находятся в отношениях взаимозаменяемости [Гудкова 1999; GörnikGerhard 1985]. Подвергая сомнению данную точку зрения, мы в данной статье предприняли попытку провести демаркационную линию
между модальными словами и модальными частицами на примере
двух словарных единиц: МС vielleicht и МЧ vielleicht, тождественных по звучанию, но различающихся, в первую очередь, своей семантикой, функциональными особенностями, а также коммуникативно-прагматическими характеристиками.
Прежде чем остановиться на различиях, рассмотрим некоторые
весьма существенные общепризнанные положения, на основании
которых данные единицы рассматриваются в едином ключе как элементы равнозначные.
Совершенно очевидным является факт, что МС и МЧ объединяет
общий признак морфологической неизменяемости [Калягина 1999:
9]. Коммуникативно-синтаксически оба класса имеют рематическое
значение, т.к. маркируют границу темы и ремы, оба не подвергаются
отрицанию [Helbig 1990: 26]. В прагматически-коммуникативном
плане ни МС, ни МЧ не являются частью пропозиции, т.е. не могут
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быть интерпретированы на том же семантическом уровне, что и сама
пропозиция [Helbig 1990: 27], а относятся ко всему высказыванию.
Семантически они ничего не называют и не утверждают, но, являясь
элементами модуса ментального плана, выражают различные отношения к тому, что составляет содержание высказывания. В терминах
категории модальности оба класса являются выразителями субъективной модальности, т.к. характеризуют не тот актуальный мир, о
котором говорится в высказывании, а выражают отношение к возможной характеристике этого мира [там же, с. 27].
В этой связи необходимо сразу указать на то, что проблемным
классом являются именно МЧ, пребывавшие практически до последнего времени на периферии исследовательского интереса в силу объективной сложности их описания. Поэтому вопрос о принципиальной
разнице между исследуемыми классами оставался без ответа даже при
более детальном рассмотрении общепризнанных различий, наиболее
существенными из которых являются следующие: в просодическом
плане МЧ, в отличие от МС, всегда атональны и не несут на себе логического ударения; в коммуникативно-синтаксическом плане они не
способны к трансформации в предложении; МЧ не образуют ответа на
вопрос, как общего, так и специального типа; не могут стоять в препозиции, а также не являются членами предложения. Для иллюстрации
сказанного рассмотрим два примера инициирующих и реагирующих
реплик коммуникантов в составе диалогов, взятых из драматических
произведений современных немецких авторов:
1) Münsterer: Dann will ich aber auch lachen.
Rosskopf: Du wirst lachen, du wirst vielleicht nicht gleich lachen, später im Bett wirst du lachen [Spectaculum 13: 119].
Согласно выработанным критериям разграничения лексема
vielleicht является здесь модальным словом, т.к. оно, прежде всего:
- способно к элиминации в высказывании: Du wirst nicht gleich
lachen … . (Ты не сразу будешь смеяться …);
- способно к субституции другими МС, например, wahrscheinlich,
не меняющими пропозиционального содержания предложения: Du
wirst wahrscheinlich nicht gleich lachen…. (Ты, наверное (возможно,
вероятно и др.), не сразу будешь смеяться …);
- может нести на себе логическое ударение и стоять в препозиции:
Vielleicht wirst du nicht gleich lachen…. (Возможно, ты не сразу будешь смеяться…), но, самое главное, выражает определенную степень уверенности говорящего в возможности осуществления действия, описанного в пропозиции высказывания: ты не сразу будешь
смеяться. Таким образом, при всех синтаксических трансформациях
МС vielleicht продолжает оставаться специализированным средством
выражения субъективной модальности, а именно, модальности досто402

верности, измениться может лишь степень проявления данного модального значения, при элиминации же модальное значение не проявляется вообще, не затрагивая основного содержания высказывания.
Совершенно иную картину можно наблюдать во втором примере,
где лексема vielleicht является МЧ. Здесь любое изменение синтаксической дистрибуции приводит к семантической дефектности конструкции, поэтому для понимания специфической роли МЧ необходимо
обратиться к характеристике самой коммуникативной ситуации.
2) Münzer: Mein Gott, bin ich vielleicht ein Wirt! Otti! Wein und Imbiß! Legt ab, Brüder, setzt Euch! Vergebt mir![Wolf 1995: 496].
В примере 2: «Боже мой, ну что я за хозяин!» говорящий внезапно ловит себя на мысли, что его нерадушное поведение, т.е. несоблюдение правил гостеприимства, противоречит сложившемуся ритуалу: гостей необходимо сначала накормить-напоить, а потом развлекать разговорами. Это порождает отрицательную оценку собственных действий (аксиологический момент), а также модальную реакцию недовольства и укора самому себе (эмоциональноэкспрессивный момент). Очевидно, что в данной реплике МЧ, выражая некоторое модальное отношение к содержанию высказывания,
привнося определенные эмоционально-экспрессивные оттенки, не
является в то же время оператором модальности достоверности, а
имеет совершенно другую семантическую доминанту.
а) Mein Gott, bin ich ein Wirt! (Боже мой, я – хозяин!)
б)Mein Gott, vielleicht bin ich ein Wirt! (Боже мой, возможно я хозяин!)
в) Mein Gott, bin ich etwa ein Wirt! (Боже мой, разве же я – хозяин!)
г) Mein Gott, bin ich doch ein Wirt! (Боже мой, я же ведь – хозяин!)
Как видно из приведенных примеров, каждая новая трансформация приводит к тому, что значение начальной реплики полностью
выпадает из вышеописанного коммуникативно-прагматического
контекста, являясь в данной ситуации семантически аномальным.
Очевидно, что постановка МЧ в препозицию (пример б) автоматически переводит ее в разряд модальных слов со значением достоверности. Элиминация МЧ vielleicht (а), равно как и замена ее другими
МЧ (в, г), не изменяя содержания пропозиции, идет вразрез с контекстными и прагматическим условиями данного высказывания.
Таким образом, функциональный аспект применительно к МЧ и
МС позволяет лишь поверхностно отграничить их друг от друга, но
не имеет сам по себе решающего значения для уяснения содержательной специфики этих классов. Проблема осложняется также тем,
что, если семантической доминантой МС практически единогласно
признается их способность выражать различные значения субъективной модальности достоверности, то модальным частицам, которым долгое время было отказано даже в «праве гражданства» в язы403

ке как элементам семантически пустым и потому рассматривавшимся как вторичные элементы языковой системы, также приписывается
выражение модальных значений. Остается неясным, какие-же модальные значения способны выражать МЧ, не дублируя при этом
специфику модальных слов?
Известно, что в принципе любая МЧ может соучаствовать в передаче практически неограниченного количества таких субъективномодальных значений в высказывании, как, например, удивления, (а
также восхищения, недоумения): «Also, du machst vielleicht Sachen!»
(Ну, ты даешь!), насмешки или сожаления: «Du bist vielleicht ein armer
Kerl» (Бедняга!) и др. Отсюда следует, что передача такого рода модальных оттенков значения не является прерогативой модальных частиц, и данные модальные отношения не могут квалифицироваться, на
наш взгляд, как «значения» МЧ, так как не будучи «узаконены» в самой
языковой системе (в парадигматике), они могут быть интерпретированы лишь как модальные оттенки значений, реализуемые конкретным
субъектом речи в конкретных прагматических условиях.
На основании сказанного мы делаем вывод о том, что об отношении модальных частиц к выражению модальности можно говорить
лишь с той оговоркой, что данный вид частиц отнюдь не маркирует
возникновение субъективно-модальных значений в высказывании, а
лишь является вспомогательным средством реализации эмоционально-экспрессивного состояния говорящего субъекта.
С нашей точки зрения, непротиворечивую базу для описания содержательной специфики МЧ, которую с переменным успехом пытались искать в синтаксисе, в модальности, в прагматике, представляет комплексный семантико-прагматический подход к с учетом
теории пресуппозиций и теории дейксиса. Согласно данному подходу МЧ являются не модальными операторами [Пророкова 1991], не
иллокутивными индикаторами [Helbig-Kötz 1985], не компонентами
связанных синтаксических конструкций [Кривоносов 1982], а маркерами результата сверки прагматических пресуппозиций собеседников с описываемой коммуникативной ситуацией. В этой связи немецкие МЧ представляют собой не номинативные (в силу отсутствия назывной функции), а дейктические элементы языка, способные
не просто указывать на наличие пресуппозиций (имплицитных пластов информации) в высказывании, а особым образом сигнализировать о положительном либо отрицательном результате этой сверки.
Необходимо заметить, что сопоставление пресуппозиций не является конечной целью говорящего, а является лишь первой ступенью
к достижению таковой. Сопоставление пресуппозиций на предмет
совпадения/несовпадения в рамках конкретного дейктического поля
(т.е. речевой ситуации) с дальнейшей его оценкой (аксиологической
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и модальной) является непременным элементом любого акта коммуникации, т.к. человеческая потребность в вербальном выражении
своих мыслей обусловливается предыдущим коммуникативным
опытом, диктуется достигнутым ли недостигнутым результатом общения. Поэтому каждый новый коммуникативный акт или каждая
последующая реплика предваряется осознанием результата предыдущей, сопоставлением его с реальными параметрами новой ситуации, оперативной оценкой для говорящего полученного результата
сопоставления, сопровождаемого, как правило, его эмоциональной
реакцией. Все это, безусловно, необходимо говорящему для оказания воздействия на собеседника, для достижения задуманного перлокутивного эффекта, но, не в меньшей степени в этом нуждается и
собеседник. Ему это необходимо для понимания коммуникативного
замысла адресанта и адекватной интерпретации сообщения.
Языковые факты подтверждают, что весь корпус МЧ распадается
на две относительно равные подгруппы, с семантическими доминантами совпадения (положительный результат), и несовпадения (отрицательный результат). Исследуемая нами МЧ относится ко второй
подгруппе, наряду с такими МЧ как: doch, denn, etwa, bloß, nur и др.
В следующих примерах (3 и 4) мы покажем, как происходит описанная сложная ментальная операция кодирования и декодирования
сообщения коммуникативными партнерами с помощью МЧ. Данные
диалогически блоки вычленены из естественных диалогов немецкоязычных информантов
3. B: Ich hab dich hinterher gesehen mit irgend jemandem, aber da
wollt ich dann au nich stören (lacht).
C: Ach nee, da war nix zu stören.
B: (lacht) Eben.
C: Ja, aber hättsde das direkt gesagt, wärn wer direkt tanzen gegangen. Du bist ja auch vielleicht ne Type! [Brons-Albert 1984: 151-152].
Пример 3 – это классический случай реализации МЧ vielleicht результата несовпадения пресуппозиций коммуникантов при определенных условиях речевой ситуации. Если вскрыть подоплеку актуализации
МЧ vielleicht, то окажется, что МЧ необходима говорящему (молодому
человеку), прежде всего, для указания на свое несогласие с поведением
собеседника (знакомой ему девушки), постеснявшейся на дискотеке
подойти к нему, т. к. он разговаривал с другой. Тот факт, что девушка,
не разделив пресуппозиции молодого человека, считающего, что разговаривать можно с кем угодно и это никаким образом не отражается на
его симпатиях, к нему не подошла, представляется говорящему не
столько странным, сколько неправильным. Поэтому МЧ vielleicht в реплике: «Ну, ты странная!» – это, прежде всего, косвенный сигнал
слушающему, что он действует против общепринятых норм (знание ко405

торых является само собой разумеющимся в данном социуме), затем –
оценка факта (не знать это – плохо, по меньшей мере, странно) и уже
потом – определенная реакция говорящего – удивление (как можно это
не знать и не понимать!). Поэтому, вердикт, выносимый говорящим
своему партнеру относительно его неадекватного поведения преследует
перлокутивную цель – согласовать свои пресуппозиции с ситуацией и
изменить свое поведение
4. A: Unda hab ich da den Rotwein von der Gegend getrunken, den
Dole, ich hatte vorher ein Bier getrunken!
B: Oh!
A: Und mir war so übel, also die ersten drei Stunden hab ich nur jammern im Auto gesessen und mir meinen Magen gehalten, mir war so
schlecht, aber ich konnte auch nicht kotzen. Da war vielleicht ne schöne
Fahrt! [Brons-Albert 1984: 18].
Как видно уже из примеров 3 и 4, весьма типичным для устной
диалогической коммуникации в условиях социального партнерства (в
наших случаях) является особый эмоциональный статус коммуникантов – статус повышенной экспрессивности, эксплицируемый различными языковыми средствами: от лексико-грамматических – до просодических, в рамках которых модальным частицам отводилась ранее
роль выражения различного вида эмоций разной шкалы интенсивности. На первый взгляд МЧ здесь – есть средство выражения эмоционального состояния удивления (3): «Ну, ты странная!», разочарования (4): «Вот это поездка была!». При детальном же рассмотрении
МЧ – есть лишь подручное средство конкретной модальной аранжировки высказывания, реализуемое говорящим наряду с базовыми лексическими средствами, имеющими отрицательные коннотации, такие
как: «eine Type» – (субъект, типчик, странный человек) или материализующимися в переносном значении: «eine schöne Fahrt» – (прекрасная в обратном смысле поездка), сопровождающиеся шутливофамильярным оттенком и соответствующей интонацией.
Поэтому наличие МЧ vielleicht является, прежде всего, сигналом
критического осмысления говорящим всех прагматических нюансов
предшествующей коммуникативной ситуации, следствие осознания
ее сильных и слабых сторон в целях адекватного воплощения своего
иллокутивного намерения. Эмоции же зарождаются в момент сверки
пресуппозиций говорящих и соотнесения их результата с условиями
речевого акта, а также оценки этого результата для себя лично: хорошо это или плохо, удобно или неудобно, полезно или вредно и т.д.
Уникальная способность МЧ соотносить ожидаемое и действительное, способствовать оценке данного результата и формированию на
этой основе дальнейших стратегических планов с целью последующего доведения их до слушателя в сжатой и лаконичной, но макси406

мально экспрессивной форме, делает их незаменимыми помощниками любого вида диалогического общения, особенно неформального.
Отмеченные нами особенности актуализации МЧ vielleicht обусловливаются, как уже замечалось выше, различными прагматическими характеристиками высказывания, накладывающимися на базовый компонент семантики МЧ. Одной из главных характеристик, с
учетом сказанного, является позиция говорящего, его коммуникативная установка, складывающаяся как результат взаимодействия
всех ситуативных и надситуативных факторов конкретного отрезка
речевого общения, предопределяющая выбор говорящим иллокуции
своего высказывания и подходящих в данной ситуации синтаксических форм выражения
Вышеприведенный анализ показал, что данные общие характеристики не позволяют сделать вывод не только о возможной унификации исследуемых классов, но и об их частичной взаимозаменяемости, т.к. каждый из них обладает своей семантической доминантой и
своим функциональным потенциалом. В этой связи считаем, что
термин МЧ не только объективно не отражает их сущности, всего
лишь отдаленно указывая на их возможные потенции, но и вносит
определенную путаницу в исследовательскую практику. Наиболее
удачными нам представляются в этой связи термины дейктические
или пресуппозитивные частицы, способные сместить в определенном плане ракурс рассмотрения данных языковых единиц.
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Л.В.Кропотова
СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛАГОЛОВ
В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
В различных классификациях глаголов немецкого языка выделяется неодинаковое количество основных семантико-синтаксических
типов глаголов. В. Г. Гак, С. Дик, Р. Ван-Валин и У. Фоли выделяют
в своей классификации четыре основных типа глаголов, которые
отображают два основных параметра ситуаций – динамичность / нединамичность и управляемость / неуправляемость ситуацией. Соответственно это – действие (динамичные управляемые ситуации),
процессы (динамичные неуправляемые ситуации), положения (статистические управляемые ситуации), состояния (статистические неуправляемые ситуации) [2, с. 383].
У. Чейф выделяет также четыре семантических класса глаголов:
«действие», «процесс», «состояние» и «процесс-действие». Принадлежность глагола к одному из этих классов определяется путем анализа конкретного предложения, в котором глагол употреблен. Глагол с общим значением «действие» употребляется в предложениях,
субъект которых является производителем действия. Субъект глаголов с общим значением «процесс» является носителем признака действия, об изменении состояния которого глаголом сообщается.
Субъект глаголов с общим значением «состояние» также является
носителем признака действия, о состоянии или местонахождении
которого что-либо сообщается. Помимо названных основных семантических классов глагола У.Чейф выделяет амбиентное состояние и
амбиентное действие. Амбиентный глагол подразумевает всеохватывающее событие безотносительно к какому-либо конкретному
«предмету» окружения. При этом глагол определяется как амбиентный, если он обозначает состояние или действие, но не процесс.
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Достоинство данной классификации заключается в том, что она учитывает значения глагольных актантов [6, с. 113-124].
Л.А. Львов выделяет три типа глаголов: 1) постоянные (обладающие временным характером связи с предметом); 2) членимые / нечленимые на фазы; 3) направленные / ненаправленные на достижение предела; 4) управляемые / неуправляемые ситуацией со стороны
одного из ее партиципантов [4, с. 88].
Существующие различные классификации глаголов или предикатов не могут быть признаны вполне адекватными системе языка, ибо в
них не укладываются все языковые факты (а если укладываются, то с
большой натяжкой). Предлагаемый ниже опыт классификации глаголов Л.М.Васильевым, выражаемых знаменательными частями речи,
тоже не претендует, с нашей точки зрения, ни на абсолютную полноту
охвата материала, ни на теоретическую завершенность [4, с. 118].
Множество различных предикатовов целесообразно систематизировать, на наш взгляд, по трем критериям: 1) по значению; 2) в зависимости от степени спряжения; 3) по способу образования; 4) по характеру синтаксической связи; 5) в зависимости от отношения к
подлежащему. Особую группу составляют возвратные глаголы.
По значению глаголы делятся на полнозначные (Vollverben),
вспомогательные (Hilfsverben). В зависимости от особенностей и типа спряжения в немецком языке различают пять типов глаголов:
слабые, сильные и смешанные, модальные и неправильные. Первые
три типа отличаются друг от друга только в настоящем времени,
прошедшем повествовательном (Imperfekt), и причастии втором.
Большинство глаголов являются слабыми (schwache Verben), они составляют самую продуктивную и многочисленную группу в немецком языке. Сильные глаголы (starke Verben) представляют собой
наиболее древний слой, их количество ограниченно, новые слова по
данному типу спряжения не образуются. Чередование гласных корня
в сильных глаголах подчинено определенным закономерностям, в
соответствии с которыми целесообразно выделить несколько основных типов этих чередований: 1 тип – гласные корня во всех трех
формах разные, 2 тип – гласные корня в неопределенной форме и в
3-й форме совпадают, 3 тип – гласные корня во 2-,3-й формах совпадают. Отклонения от слабого или сильного типов спряжения обнаруживают три строго ограниченные в количественном отношении
группы иррегулярных глаголов: 1) смешанные глаголы (gemischte
Verben) – это небольшая группа, они обладают при образовании трех
форм признакам как сильного (чередование корневого гласного), так
и слабого (суффиксы) типов спряжения (к этой группе относятся:
brennen, bringen, denken, kennen, nennen, rennen, senden, wenden); 2)
особый разряд составляют модальные глаголы (Modalverben), обо409

значающие не действие как таковое, а выражающие отношение к
нему, или иначе, они выражают отношение говорящего к описываемому событию. Модальный глагол согласуется с подлежащим. Модальными глаголами являются: dürfen, können, mögen, müssen, sollen,
wollen. Глагол lassen с инфинитивом другого глагола означает, что
действие производится не самим подлежащим, а кем-то другим. Глагол lassen по значению совпадает с модальными глаголами, к ним
также примыкает глагол wissen – по способу образования трех основных форм и типу спряжения. 3) Собственно неправильные глаголы (unregelmäßige Verben), формы которых следует запомнить: sein,
haben, werden, gehen, stehen, tun.
По способу образования немецкие глаголы делятся на простые
(корневые), производные и сложные: 1) простые или корневые глаголы (Stammverben) состоят из корня и суффикса инфинитива; 2)
производные глаголы (abgeleitete Verben) образуются от глаголов
или других частей речи с помощью приставок, суффиксов или безаффиксным способом. Они, в свою очередь подразделяются на разделимые и неразделимые глаголы. Разделимыми глаголами называются такие глаголы, первый элемент которых может отделяться. Неразделимыми глаголами называются такие глаголы, первый элемент
которых (приставка) не отделяется от глагола. В качестве отделяемых компонентов могут выступать: аuf-, an-, aus- и т.д., в качестве
неотделяемых – be-, er-, ver-, zer- и т.д. Некоторые компоненты (приставки) могут быть как отделяемыми, так и неотделяемыми, в зависимости от того, падает на них ударение или нет. Приставки либо
дополняют, уточняют значение глагола, либо кардинально его меняют. Единственная разница между обычным глаголом и неразделимым глаголом состоит в том, что в форме причастия второго отсутствует приставка ge-: verwechseln – Wir haben Peter mit Ban
verwechselt Мы спутали Петера с Бэном. 3) Сложные глаголы являются типичным явлением в немецком языке. Частью сложного глагола могут выступать: имя существительное teilnehmen, имя прилагательное или наречие fernsehen, инфинитив другого глагола
stehenbleiben, причастие verlorengehen.
По характеру синтаксической связи немецкие глаголы делятся не
переходные и непереходные. К числу переходных глаголов
(transitive Verben) относятся глаголы, требующие прямого дополнения, то есть дополнения, выраженного существительным или местоимением в винительном падеже без предлога. Таким образом, если
глагол требует постановки существительного в винительном падеже
без предлога, то такой глагол называется переходным, а дополнение
– прямым. Действие таких глаголов как бы непосредственно переходит на предмет: Der Maler verändert das Gemälde Xудожник изменя410

ет картину. Переходным глаголам немецкого языка не обязательно
соответствуют глаголы, требующие прямого дополнения в русском
языке, поэтому при переводе следует особое внимание обращать на
грамматическую форму глагольного дополнения и при необходимости справляться в словаре. Если существительное стоит в дательном
падеже, то такое дополнение называется косвенным. Дополнение с
предлогом называется предложным. Таким образом, связь глагола с
зависимым от него словом и вид этой связи (падеж, предлог) является управлением глагола. Управлением глагола называется постановка зависимого от глагола слова (существительного или другой части
речи) в определенном падеже с предлогом или без предлога. Среди
глаголов управления можно выделить четыре группы глаголов: 1)
глаголы, требующие дополнения в дательном падеже (ähneln,
entsprechen, fehlen, glücken, gratulieren, helfen, nutzen, nützen, passen,
widersprechen, widerstehen, widerstreben, winken, zugehören, zusagen,
zuschauen, zustehen, zustimmen и др.); 2) глаголы, требующие дополнения с предлогом (abhängen, absehen, abzielen, achten, anknüpfen,
wachen, warten, zählen, zerbrechen, zögern, zurückkommen,
zusammenstoßen, zweifeln и др.); 3) глаголы, требующие дополнения
в винительном и дательном падежах (abnehmen, anbieten, aufdrängen,
auszwingen, erlauben, geben, gestatten, gewähren, leihen, liefern,
melden, mitteilen, nehmen, opfern, rauben, schenken, schicken,
schreiben, zurufen и др.); 4) глаголы, требующие прямого дополнения
и дополнения с предлогом (abhalten, abhärten, ändern, aufwenden,
aufziehen, ausgeben, austeilen, bedrängen, schreiben, schützen, tauschen,
überreden, überschütten, verbergen, verführen, warnen и др.)
Особую группу составляют возвратные глаголы. Возвратные глаголы обозначают одновременно субъект и объект действия. Небольшое число возвратных глаголов, имеющих прямое дополнение, требуют возвратного местоимения в дательном падеже: Ich kaufe mir
eine Jacke Я куплю себе куртку.
В группу возвратных глаголов входят следующие типы:
собственно-возвратные глаголы (reflexive Verben), действие которых направлено непосредственно на субъект. В качестве параллельной невозвратной формы они имеют обычно переходный глагол: Der
Junge rettete sich durch einen Sprung Мальчик спасся, совершив прыжок; Der Junge rettete den Hund Мальчик спас собаку;
взаимные глаголы (reziproke Verben), обозначают действие, совершаемое двумя или несколькими лицами и переходящее с одного
лица на другое: Wir haben uns freundlich umarmt und geküßt Мы дружески обнялись и поцеловались.
Ряд возвратных глаголов требует «формального» и предложного
дополнений: ängstigen, ärgern, aufregen, aufschwingen, ausdrücken,
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aussprechen, bedanken, befassen, begnügen, belustigen, bemühen,
berufen, beschränken, beziehen, erfreuen, erheben, erholen,
erregen,erstrecken, freuen, interressieren, täuschen, tragen, verlassen,
verlegen, verstehen, verwandeln, wehren, wenden, wundern,
zusammenfinden и др.).
В зависимости от отношения к подлежащему глаголы делятся на
безличные и личные глаголы. Большинство немецких глаголов
употребляется в предложении во всех трех лицах и обоих числах, их
принято называть личными. Но некоторые встречаются лишь в
третьем числе единственного числа в составе безличных предложений. Это так называемые безличные глаголы, имеющие в качестве
подлежащего безличное местоимение es: regnen, schneien, dunkeln,
frieren, frösteln, grauen [5, с. 4-7]. Некоторые глаголы могут употребляться и как личные и как безличные. Значение их при этом может
различаться: Die Mutter gibt ihrem Sohn ein Spielzeug Мать дает своему сыну игрушку, Hier gibt es viele schöne Spielzeuge Здесь много
красивых игрушек; Das Kind geht in die Schule Ребенок ходит в школу, Wie geht es dir Как ты поживаешь?
Анализ выше названных классификаций глаголов дает нам возможность получить пять типов глаголов: 1) глаголы, отображающие
процессы (длящиеся, динамичные ситуации, не управляемые агенсом); 2) глаголы, отображающие события (мгновенные, динамичные
ситуации, не управляемые агенсом); 3) глаголы, отображающие деятельность (длящиеся динамичные ситуации, управляемые агенсом);
4) глаголы, отображающие акт (или действие) (мгновенные, динамические ситуации, управляемые агенсом); 5) глаголы состояния (статичные, неуправляемые ситуации).
В заключение отметим, что выделенные нами по пяти основаниям
типы глаголов (глагольных значений), как и сами семантические компоненты, по которым они выделяются, имеют относительный характер.
Об этом хорошо сказала Н. Д. Арутюнова: «Чем более обобщенным
становится значение глагола, тем активнее развиваются его синтаксические валентности и тем необходимей становится их замещение. Лексический анализ всегда чреват синтаксическим синтезом. Все то, что было
разорвано, должно быть вновь соединено. Все синтаксические связи
порождены процессами дробления, расчленения лексических значений,
обеднения семантики глагольных слов. Отрыв признака от предмета
дает возможность в дальнейшем соединить их атрибутивной связью,
отрыв предмета от пространственного фона открывает в предложении
обстоятельственную позицию, разрыв событий по оси времени ведет к
развитию временных и логических отношений. В значении глагола уже
предчувствуются типы синтаксических связей» [1, с. 225].
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Н.А. Крупнова
ЭПИДИГМАТИКА ЧЕТЫРЕХЗНАЧНЫХ КОМПОЗИТ
В СОСТАВЕ ГЛАГОЛЬНЫХ ГНЕЗД
Структурно-словообразовательная производность соотносительна
с семантической. [См. об этом: 2, c. 43; 1, с. 341]. Эту взаимосвязь
ученые видели в следующем: чем сложнее словообразовательная
структура слова, тем менее развито в нем явление многозначности.
Данная статья во многом подтверждает это положение.
Структурно-семантическая характеристика композит в глагольных словообразовательных гнездах – явление мало исследованное в
лингвистике. В этом плане лингвисты обращают внимание обычно
на многозначные слова простой структуры. Работ, посвященных
анализу эпидигматики композит, как производных слов более сложной структуры, практически нет. Это явилось основанием для исследования лексико-семантических вариантов в структуре многозначных композит, с целью выявить общие закономерности, а также отличительные особенности, характерные для лексического значения
композит; представить единую картину, отображающую семантическое строение этих единиц, рассмотреть внутренние семантические
связи между ЛСВ; показать способ их возникновения и графически
представить полученные результаты, которые бы наглядно демонстрировали виды полисемии в многозначных композитах.
Поставленные выше задачи попробуем отчасти реализовать на
примере рассмотрения эпидигматики четырехзначных композит в
глагольных словообразовательных гнездах.
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В целом, многозначных композит в составе глагольных гнезд немного – 158 единиц. Из них большинство составляют двузначные
композиты. Их насчитывается 140 единиц. Композит, в смысловой
структуре которых выделяются три ЛСВ – 15. И, наконец, четырехзначных композит всего три. Отметим, что лексические значения
многозначных слов даются по «Словарю русского языка» в четырех
томах [3]. В отдельных случаях, при отсутствии того или иного композита в названном источнике, мы прибегали к помощи «Словаря
современного русского литературного языка» в семнадцати томах
[4], на что будет указывать соответствующая ссылка. При отсылочных дефинициях в круглых скобках приводятся значения соответствующих слов из других словарных статей.
Четыре ЛСВ в своей смысловой структуре имеют такие композиты,
как мухоловка, самоходом, благородный. По способу словообразования
данные единицы представляют собой результат комбинированного
сложения. Первые два композита имеют одинаковое эпидигматическое
строение и характеризуются радиальным видом полисемии.
Мухоловка входит в состав двух СГ, а именно ловить и муха. В
словаре [см.: БАС] зафиксированы такие значения данной лексемы:
1. Приспособление для ловли мух с целью их истребления.
2. Небольшая птица из семейства воробьиных, питающаяся насекомыми.
3. Членистоногое животное из подкласса губоногих многоножек,
охотящееся за мухами.
4. Насекомоядное растение из семейства росянковых.
Второе, третье и четвертое появились на базе первого, основанием
чего послужил функциональный перенос. Функция «убивать, истреблять, есть мух или в том числе мух, или охотиться за ними с целью
пропитания» лежит в основе данного переноса. В семантической структуре данного слова налицо представлена радиальная полисемия:
1
2

4
3

Самоходом входит в состав двух СГ с вершинами ходить и сам. В
словаре зафиксированы такие значения данной лексемы:
1. Тех. Механически (о подаче резца или детали в станках).
2. Тех. и разг. С помощью собственного двигателя, без посторонней тяги.
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3. Двигаясь силой течения реки (о плотах, сплавляемом лесе и тому подобное).
4. Прост. Собственными ногами, пешком.
Второй, третий и четвертый ЛСВ появились на базе первого в результате метафорического переноса на основе общности семантического признака «самостоятельно, без влияния извне, без посторонней силы». Тип структурных связей ЛСВ в пределах данной смысловой структуры радиальный:
1
2

4
3

Композит благородный отличается по типу полисемии от рассмотренных выше. Благородный входит в состав двух СГ родить и
благо. В словаре зафиксированы такие значения данной лексемы:
1. Обладающий высокими нравственными качествами, безукоризненно честный, великодушный.║Возвышенный, освященный высокой целью.
2. Обладающий высоким достоинством, изяществом.
3. В дореволюционной России: дворянского происхождения; дворянский.
4. Как составная часть некоторых зоологических и ботанических
названий.
Первое значение имеет в своем составе оттенок значения, образованный на основе метафорического переноса, так как наблюдается
внутреннее сходство семантического признака «высокий в нравственном плане». Второй ЛСВ данной лексемы также появился на основе метафорического переноса. Эти два ЛСВ сближает уже общий
семантический признак «обладающий высокими качествами». Третий ЛСВ появился на базе второго, переносного, косвеннономинативного значения также в результате метафорического переноса, общий семантический признак – «высокий». И, наконец, четвертый ЛСВ многозначного композита появился на базе первого
значения также на основе метафорического переноса, общим семантическим признаком которого является «обладающий хорошими качествами». Таким образом, все ЛСВ, составляющие семантическую
структуру композита благородный появились на основе метафорического переноса на основе общности внутренних семантических
признаков, но базой их образования выступили разные значения.
Поэтому в этой лексеме полисемия носит совмещенный характер.
Это радиально-цепочечная полисемия.
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1
4
3

3

Таким образом, семантический анализ четырехзначных композит
в составе глагольных СГ показал преобладание радиального типа
полисемии (2 слова) над радиально-цепочечным (1 слово). Переносные ЛСВ в семантической структуре этого вида композит в большинстве своем (8ЛСВ) обязаны своим происхождением первичным,
немотивированным значениям, лишь одно значение (ЛСВ3) в композите благородный образовано на базе вторичного значения. Перенос
наименований осуществлялся в результате метафоры и функционального переноса, среди которых первенство имеет метафора –
6ЛСВ, затем идет функциональный перенос – 3ЛСВ.
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Р.И. Воронцов
ПЕРЕХОД СОБСТВЕННЫХ ИМЕН В НАРИЦАТЕЛЬНЫЕ
В СЛОВАРЕ И ТЕКСТЕ
Стремясь к более точному, смыслоемкому, а одновременно и более экспрессивному выражению, говорящий нередко использует
языковые единицы в их непрямых функциях, тем самым обнаруживая скрытые потенции языковой системы и размывая границы между
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составляющими ее разрядами. Так, псевдоидентификационные высказывания вида А есть В, где А и В – имена двух разных объектов,
высказывания, «полностью аномальные с точки зрения логики и
здравого смысла» [10, с. 38], тем не менее, вовсе не редки, и кроме
того, наполнены смыслом и экспрессией. Ср. у В. Г. Белинского:
...каждое лицо в художественном произведении есть представитель бесчисленного множества лиц одного рода, и потому-то мы говорим: этот человек настоящий Отелло, эта девушка совершенная
Офелия (Стихотворения М. Лермонтова [1, т. IV, с. 492]).
Разгадка этого «парадокса идентификации» (А. Д. Шмелев) кроется в семантической природе имени, употребляемого в функции предиката. Офелия в приведенной цитате – не персонаж пьесы Шекспира, а некий обобщенный образ, совокупность признаков и характеристик. Будучи привлеченным в порядке сравнения, собственное
имя «обретает понятийность» [8, с. 7], насыщается коннотативным
содержанием. Происходит это уже хотя бы потому, что сама мыслительная процедура сравнения требует некоторого основания, признака, общего для носителей обоих имен.
Таким образом, собственное имя, употребляющееся в целях вторичной номинации, уже не является в полном смысле собственным;
оно метафорически переосмысляется, в его семантике формируется
понятийная область, и поэтому совершенно верно Е. С. Отин называет такие собственные имена коннотативными онимами [5].
Приобретение именем собственным статуса коннотативного онима
знаменует начало процесса метафорической деонимизации – постепенной утраты ономастических признаков; начинается движение в
сторону «нарицательной» (апеллятивной) сферы лексической системы. И в некоторых случаях это движение достигает своего конечного
пункта. Длительное употребление, забвение референта исходного
собственного имени, формирование четкого узуально закрепленного
значения переводят коннотативный оним в разряд нарицательных
имен. Лакмусовой бумажкой этого явления может служить слово ловелас – полноценный коннотоним в первой половине XIX века (на
фоне невероятной популярности романа С. Ричардсона «Кларисса
Гарлоу») и столь же полноценный апеллятив в более поздние периоды
истории русского литературного языка. Но подобных примеров немного (ср.: помпадур, селадон, хулиган): ономастическое происхождение слова, как правило, сквозит даже в его фонетической оболочке, а
носители многих «перенесенных» имен столь значимы для истории и
культуры, что вряд ли будут когда-либо полностью забыты.
Будучи элементами лексической системы, коннотативные онимы и
образованные от них нарицательные имена описываются в толковых
словарях. И если апеллятивы толкуются подобающим образом, то
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описание коннотонимов в ряде случаев вызывает возражения. Нередко складывается впечатление, что толковый словарь механически сводит все смысловое и экспрессивное поле, окружающее коннотоним, к
одной или нескольким характеристикам. Ср.: Гамлет – ‘о человеке,
пребывающем в постоянных сомнениях’ [2] и Гамлет – ‘тип человека,
способного глубоко мыслить, но не способного быстро и решительно
действовать, постоянно колеблющегося и во всем сомневающегося’
[7]; Фальстаф – ‘о хвастливом, пустом человеке’ [2] и Фальстаф –
‘жизнерадостный толстяк, обжора, кутила, хвастун и крикун’ [5]. Даже развернутое толкование коннотативного онима донкихот (‘фантазер, наивный мечтатель, бескорыстно, но бесплодно борющийся за
неосуществимые идеалы’ [2]) не дает полного представления о смысловом потенциале этого имени. Приведем для сравнения данные
«Словаря коннотативных собственных имен» Е. С. Отина (тоже,
впрочем, не претендующего на исчерпывающую полноту):
Дон Кихот. 1. Благородный мечтатель, человек кристальной честности. Когда ушел из жизни дирижер Карл Элиасберг, Вы дали его
жене телеграмму: «Не стало еще одного Дон Кихота». Вы написали,
что более принципиального человека, человека кристальной честности, не терпевшего ни малейшей фальши, пока что не встретили...
(«Комс. правда», 1986 г., 11 янв.; из интервью с дирижером Большого
театра Е. Ф. Светлановым). 2. Наивный и бесплодный мечтатель, наивный идеалист. Однако нелепые грезы американца-мечтателя, этого
Дон Кихота в кавычках, впоследствии оказались напрасными: миссис
Нине назначено до конца своих дней быть одинокой. (В. Я. Шишков.
Угрюм-река). 3. Фанатик. Он – Дон Кихот, упрямый фанатик, маньяк,
– думал Петр Михайлович, – а она такая же рыхлая, слабохарактерная
и покладистая, как я... (А. П. Чехов. Соседи). 4. Человек нелепого поведения (устар.). ...Под словом «Дон Кихот» мы часто подразумеваем
просто шута, – слово «донкихотство» у нас равносильно со словом:
нелепость, – между тем как в донкихотстве нам следовало бы признать высокое начало самопожертвования, только схваченное с комической стороны. (И. С. Тургенев. Гамлет и Дон Кихот).
Конечно, толковый словарь должен фиксировать только то, что уже
устоялось, закрепилось в языке, прошло проверку временем. Стихийный же процесс метафорической деонимизации рождает тысячи новых единиц, большинство из которых живет не долее, чем продолжается коммуникативный акт. Окказиональные коннотонимы (или окказиональные осмысления узуальных коннотонимов) бесчисленны, и
нет никакой возможности полностью их описать, ибо истинная стихия
их бытования – не система языка и словарь, а речь и текст.
Так, в литературно-критических статьях В. Г. Белинского Дон Кихот не только предстает в ореоле шутовства, нелепости, фанатично418

сти, с одной стороны, и благородства, честности, духовной несгибаемости, с другой, – но и рисуется человеком (человеческим типом), лишенным «всякого такта действительности». Ср.:
Они <донкихоты. – Р. В.> умны, но только в сфере мечты; они способны к самоотвержению, но за призрак; они деятельны, но из пустяков; они даровиты, но бесплодно; им все доступно, кроме одного, что
всего важнее, всего выше, – кроме действительности («Тарантас. Путевые впечатления», соч. гр. В. А. Соллогуба [1, т. IX, с. 81]).
Для Белинского эта характеристика Дон Кихота едва ли не важнее
всех прочих, именно она во многом определяет отношение критика к
донкихотам как человеческому типу; и поэтому, называя «Дон Кихотом в миниатюре» Ивана Васильевича, персонажа повести
В. А. Соллогуба «Тарантас», Белинский прежде всего имеет в виду
его отдаленность от окружающей действительности. Так, в статьях
критика коннотативный оним Дон Кихот приобретает особое звучание, к его узуальному значению прибавляется особый семантический обертон, характерный только для данного идиостиля.
Однако далеко не все коннотативные собственные имена в текстах
Белинского так многогранны в семантическом отношении. Однородные ряды коннотонимов (при этом обязательно в форме множественного числа) в оценочном контексте становятся ярким способом выражения положительной или отрицательной (иронической) оценки. Ср.:
Помните ли вы то блаженное время, когда в нашей литературе
пробудилось было какое-то дыхание жизни, когда появлялся талант
за талантом, поэма за поэмой, роман за романом, журнал за журналом, альманах за альманахом; то прекрасное время, когда мы так
гордились настоящим, так лелеяли себя будущим, и, гордые нашею
действительностию, а еще более сладостными надеждами, твердо
были уверены, что имеем своих Байронов, Шекспиров, Шиллеров,
Вальтер Скоттов? (Литературные мечтания [1, т. I, с. 20]).
Тогда <в XVIII веке. – Р. В.> думали быть поэтами, воспевая
Хлой, Филлид, Дорис в фижмах и мушках и Меналков, Даметов, Титиров, Милонов, Миртилисов и Мелибеев в шитых кафтанах... («Герой нашего времени», соч. М. Лермонтова [1, т. IV, с. 238]).
И Байрон, и Шекспир, и Шиллер, и Вальтер Скотт здесь не более,
чем выдающиеся писатели, а Хлоя, Филлида, Меналк, Титир и проч.
– не более, чем персонажи идиллической литературы. При этом самым важным у Белинского оказывается оценочный компонент значения этих коннотонимов: если к первым он относится с пиететом,
то над вторыми явно иронизирует.
Нередко Белинский использует коннотонимы и как собственные, и
как нарицательные имена. При подобных употреблениях, описанных
Е. С. Петровой как первая ступень метафоризации антропонимов
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[6, с. 180], коннотоним одновременно и относится к первоначальному
референту, и обозначает некий обобщенный образ, тип. Ср.:
Грибоедов создал на Кавказе свое «Горе от ума»: дикая и величавая
природа этой страны, кипучая жизнь и суровая поэзия ее сынов вдохновили его оскорбленное человеческое чувство на изображение апатического, ничтожного круга Фамусовых, Скалозубов, Загорецких,
Хлестовых, Тугоуховских, Репетиловых, Молчалиных – этих карикатур на природу человеческую... (Стихотворения М. Лермонтова
[1, т. IV, с. 543–544]).
«Илиада» была создана народом, и в ней отражалась жизнь эллинов, она была для них священною книгою, источником религии и
нравственности – и эта «Илиада» бессмертна. Но скажите, бога ради,
что такое эти «Энеиды», эти «Освобожденные Иерусалимы»,
«Потерянные раи», «Мессиады»? Не суть ли это заблуждения талантов, более или менее могущественных, попытки ума, более или
менее успевшие привести в заблуждение своих почитателей? (О русской повести и повестях г. Гоголя [1, т. I, с. 265]).
Так же, как и в предыдущем случае, подобное словоупотребление
требует формы множественного числа, а его семантическая специфика наиболее ярко проявляется в однородном ряду, а не при одиночном употреблении.
Мы не случайно выбрали для анализа тексты В. Г. Белинского.
Именно он наиболее ярко отразил становление метафорического перехода собственных имен в нарицательные как регулярного семантического процесса, происходившее в первой трети XIX века, в эпоху формирования современного русского литературного языка. Зародившись в
классицистической риторике, где имена античных поэтов и писателей
французского Просвещения использовались в качестве символов литературных жанров [9, с. 75], метафорическая деонимизация впоследствии стала стилистической фигурой художественной речи (антономазия). В начале XIX века «такое применение имен собственных не является принадлежностью стиля какого-либо одного писателя, оно входит
в норму художественного выражения эпохи, характерно для художественной речи в целом, а отчасти – и для критико-публицистических статей» [3, с. 114]. В. Г. Белинский, неоднократно ратовавший за использование этого приема (см. [4, с. 354–355]), целенаправленно создает десятки новых коннотонимов на страницах своих статей. Ср.:
В самом деле, Онегин, Ленский, Татьяна, Зарецкий, Репетилов,
Хлестова, Тугоуховский, Платон Михайлович Горич, княжна Мими,
Пульхерия Ивановна, Афанасий Иванович, Шиллер, Пискарев, Пирогов: разве все эти собственные имена теперь уже не нарицательные? И боже мой! как много смысла заключает в себе каждое из
них! Это повесть, роман, история, поэма, драма, многотомная книга,
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короче: целый мир в одном, только в одном слове! (О русской повести и повестях г. Гоголя [1, т. I, с. 296]).
Поэт хотел изобразить характер и превосходно успел в этом: его
Максим Максимыч может употребляться не как собственное, но как
нарицательное имя наравне с Онегиными, Ленскими, Зарецкими,
Иванами Ивановичами, Никифорами Ивановичами, Афанасиями Ивановичами, Чацкими, Фамусовыми и пр. («Герой нашего
времени», соч. М. Лермонтова [1, т. IV, с. 225]).
Думается, однако, что многие из предложенных критиком коннотонимов были заведомо обречены на окказиональный статус, что
подтверждается, в частности, ошибкой самого Белинского, назвавшего Никифором Ивановичем гоголевского Ивана Никифоровича. И
тем не менее, статьи критика представляют собой ценнейший источник для изучения текстовых потенций метафорической деонимизации и ее системно-языковых перспектив.
Переход собственных имен в нарицательные, будучи прагматически ориентированным средством экспрессивности, в тексте оказывается яркой стилистической фигурой. А в тексте художественном, как
думается, каждое собственное имя развивает дополнительные смыслы, заданные содержательно-концептуальной информацией. Тем самым, каждое собственное имя в художественном тексте – в некотором смысле нарицательное.
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И.А. Зайковская
СЛОВАРИ И КВАЗИСЛОВАРИ В СОВРЕМЕННОМ
ДИСКУРСЕ
Уникальная значимость словарей в современном информационном и культурном пространстве требует осмысления феномена словаря не только как предмета и результата лексикографической деятельности, но как собственно культурного феномена.
Активное издание новых словарей, переиздание (часто спекулятивное) уже существующих, создание художественных и публицистических текстов в форме словарей – всё это признаки современной социокультурной ситуации. Технический прогресс в целом и развитие компьютерных технологий в частности способствуют реализации гипертекстуального потенциала словаря, ускоряют и упрощают процесс поиска информации. Например, Умберто Эко предполагает, что электронные словари и справочники скоро вытеснят бумажные: «Энциклопедии замышляются для спорадического и никогда – для линейного
чтения. Человек, прочитавший энциклопедию с начала до конца, – готовый кадр для психбольницы. Люди открывают энциклопедии, чтобы
узнать, когда жил Наполеон и какова формула синильной кислоты.
<…> Несколько или даже один CD-ROM могут вместить всю "Британнику", причем им будет гораздо удобнее пользоваться. Полки, заставленные сплошняком энциклопедиями, как у меня дома, скоро начнут
освобождаться, и я не вижу причин скорбеть об исчезновении всех этих
томов» [7]. Кроме того, оказывается возможным ввести в словарь мультимедийные элементы: например, многие двуязычные электронные
словари предлагают пользователям не только письменную транскрипцию того или иного слова, но и звуковой файл. Возможность дополнить
словарное толкование иллюстрациями, видеофрагментами, схемами
размывает границы между различными типами словарей; мультимедийные словари становятся предметом специального исследования.
Следует заметить, что даже в современной печатной лексикографии наблюдается устойчивая тенденция к введению энциклопедической информации в толковый словарь (последние издания «Толкового словаря
русского языка» под ред. С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, «Большой
толковый словарь русского языка» под ред. С.А. Кузнецова и др.).
Таким образом, буквально на наших глазах происходит масштабное изменение, перестройка традиционной системы лексикографии.
Кроме того, различные словари всё чаще оказываются как предметом, так и инструментом языковой рефлексии: поскольку словарь
воспринимается как авторитетное издание, апелляция к словарю яв422

ляется весомым аргументом в любом споре, касающемся тех или
иных языковых явлений.
Согласно данным «Лингвистического энциклопедического словаря», словари выполняют ряд социальных функций: «информативную
(позволяя кратчайшим способом – через обозначения – приобщиться
к накопленным знаниям), коммуникативную (давая читателям необходимые и готовые к употреблению слова родного или чужого языка) и нормативную (фиксируя значения и употребления слов, способствуя совершенствованию и унификации языка как средства общения)» [8]. К этому списку следует добавить выделяемые большинством современных лексикографов дидактическую и идеологическую функции, то есть обучающий потенциал словаря и его способность прямо (вводя в дефиницию оценочный компонент) или
косвенно (например, не включая в словник определенную группу
лексики) влиять на формирование картины мира носителей языка.
Анализ ассоциативного поля «словарь» в том виде, в каком оно
представлено в «Русском ассоциативном словаре» [6], позволяет
сделать вывод о том, что наиболее популярными, то есть реально
используемыми типами словарей являются двуязычные, выполняющие прежде всего коммуникативную функцию. Это подтверждают
следующие реакции на стимул «словарь»: английский, иностранный,
англо-русский, немецко-русский, русско-английский, английского
языка, англ. языка, иностранного языка, иностранных языков, испано-русский, по немецкому, English-Russian, Webster's. Данные размещенного в Интернете «Национального корпуса русского языка» [5]
также свидетельствуют о значимости двуязычных словарей для носителей русского языка: среди всех упоминаемых в материалах корпуса словарей двуязычные «в сумме» имеют очень высокие количественные показатели (в расчет принимаются как «обычные» англорусские и русско-английские, так и узкоспециальные, типа «руссконорвежского словаря рыбохозяйственных терминов» или «англорусского медицинского словаря»).
Не менее важными для современной языковой личности, если судить по информации того же Корпуса, оказываются энциклопедические и терминологические, специальные словари, а также различные
справочники, для которых информативная функция, несомненно,
является основной.
Толковые словари упоминаются в Корпусе достаточно часто, реакция толковый встречается и в структуре ассоциативного поля «словарь». Но при этом нужно иметь в виду, что лексикографическая компетенция большинства носителей русского языка остается довольно
низкой из-за недостатка знаний о существующих типах словарей и
неумения выбирать лексикографические издания, отвечающие кон423

кретным задачам, а следовательно, словосочетание толковый словарь
контекстуально может выступать в значении «любой словарь» или
даже просто «источник информации» (верно и обратное: выражение
посмотреть в словаре часто значит «найти в толковом словаре»). Отраслевые лингвистические словари (за исключением орфографических), в отличие от толковых, ни в данных «Русского ассоциативного
словаря», ни в данных Корпуса практически не упоминаются.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: несмотря на то,
что словарь воспринимается как значимый и достоверный источник
информации, для большинства носителей русского языка подобные
различия не являются актуальными, а алфавитный принцип подачи
материала представляется единственно возможным. Даже оппозиция
«словарь/энциклопедия» для усредненной языковой личности оказывается нерелевантной: информативная функция становится едва
ли не доминирующей для лингвистических (толковых) словарей, что
сближает их со словарями энциклопедическими.
Подобный «усредненный» словарь, обладающий признаками толкового и энциклопедического (а иногда и отраслевых лингвистических) словарей, осознается как вполне определенная жанровая форма,
пригодная к воспроизведению именно как форма (т.е. в ситуации, когда большинство традиционных «словарных» функций заведомо не
выполняется). Общими признаками такой формы можно считать графически обозначенные границы между статьями (отбивки, выделение
заголовочных слов), замену в правой части статьи описываемого слова/понятия первой буквой, сведения об этимологии слова или указание источника заимствования, а также алфавитный порядок расположения описываемых единиц, поскольку он характерен как для большинства толковых словарей, так и для энциклопедий.
М.А. Кронгауз, рассуждая в одной из глав своей книги «Русский
язык на грани нервного срыва»4 об актуализации в современной литературе и журналистике жанра словаря, замечает, что «под видом словаря
могут скрываться романы, сборники эссе или статей, описания событий
или людей, анекдоты, да и вообще все что угодно» [3; с. 174]. В подтверждение этого тезиса достаточно всего лишь привести примеры:
знаменитый роман М. Павича «Хазарский словарь» (в действительности больше напоминающий энциклопедию), рассказ Д. Пригова «Описание предметов, опубликованный в сборнике «Русские цветы зла»,
сборники заметок и эссе «Азбука жизни» и «Лбюовь» журналистки и
писательницы Кати Метелицы, «Словарь новых слов» Вл. Новикова
(сборник лингвистических очерков), «Многословие. Книга, с которой
4

Глава носит говорящее название – «Лексикографический невроз, или Словарь
как способ поговорить».
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можно разговаривать» известного публициста А. Максимова, множество полумаргинальных текстов, размещенных в Интернете.
Но особенно интересным явлением представляется появление
большого числа журнальных (т.е. ориентированных на массового
читателя) материалов и статей, созданных в словарной форме. К настоящему моменту в нашей картотеке представлены следующие подобные тексты: Сташков Г. Серия статей под рубрикой «Наш энциклопедист» (Город, 2005, № 1–9), Радулова Н. Словарь мужских
ценностей: инструкция для женщин (Огонёк, 2005, № 33), Золотоносов М. От «алчности» до «центра города»: словарь концептов
современной архитектурно-строительной практики (Город, 2006,
№ 30), Словарь современного искусства (Афиша, 2007, № 4), Тихомиров В. Азбука быта: 100 лет с ″Огоньком″ (Огонёк, 2007, № 24),
Кобеляцкий А. Альпийская мозаика. Когда футбол важнее жизни
(Русский репортер, 2008, № 25), Высоцкая А. Слова из мира красоты и стилизма (Большой город, 2007, № 24), Чернозатонский А. 55
золотых слов топ-менеджера, или Словарь для тех, кто хочет добиться успеха (Большой город, 2008, № 23), Словарь 2006 года
(Большой город, 2006, № 23), Словарь 2007 года (Большой город,
2007, № 25), Словарь 2008 года (Большой город, 2008, № 24). Количество статей, в которых используются только отдельные элементы
словарной формы (например, врезки с толкованием того или иного
термина или цитаты их старинных словарей), не поддается исчислению.
Причин для обострения этой тенденции можно назвать сразу несколько.
Во-первых, если большая часть ежедневных российских газет5
выпускается в черно-белом оформлении и с относительно небольшим количеством иллюстраций, то практически все серьезные еженедельные издания («Русский Newsweek», «Огонёк», «Итоги»,
«Власть», «Русский репортёр», «The New Times») содержат огромное количество иллюстраций (фотографий и рисунков), таблиц и
диаграмм, целых фоторепортажей и различного рода врезок (блицинтервью, «история вопроса», цитата из фильма, книги или публичного выступления и т.п.). Ежемесячные издания (от глянцевых до
научно-популярных журналов) также выделяются яркостью оформления. Как писал несколько по другому поводу6 В.И. Карасик, «та5

Речь не идет о таблоидах, для которых основным средством прагматического
воздействия на читателей являются как раз цветные фотографии, занимающие
большую часть газетной площади.
6
Слова В.И. Карасика представляют собой попытку выявить сущностные причины появления такого типа словаря, как концептуарий культуры.
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кова наша сегодняшняя ментальность, обусловленная жизнью в гипертексте, постмодернистским восприятием действительности, привычкой к тому, что хаотическую информацию мы должны упорядочивать сами» [2; с. 79]. А поскольку словарь по своей природе гипертекстуален, словарная форма оказывается востребованной именно в силу собственной нелинейности.
Во-вторых, нужно учитывать, что любая «пространственная литература с точки зрения ангажированности представляется сегодня
наиболее честной и непредвзятой. Это ее качество предопределено
самим выбором формы произведений, формы открытой, обрекающей на множество прочтений. Это новый современный способ бегства от идеологии во всех ее видах, способ строительства писателями ″башен из слоновой кости″» [4; с. 236]. Словарь – это тоже своего
рода пространственная литература, и, следовательно, тоже может
восприниматься как квинтэссенция идеологического эскапизма. С
этой идеей связано и игровое использование словарной формы. Как
пишет Н.Э. Микеладзе об общих тенденциях в современной журналистике, свободу «на рубеже тысячелетий все чаще подменяет… игра. Такое ощущение, что нам время от времени предлагают:
″Давайте поиграем, иначе нам станет страшно. В игре в свободу мы
забудем о страхе″. Свобода выбора в нашем веке, действительно, парадоксальным образом сочетается с жесткой формализацией этой
свободы» [4; с. 240]. В случае со словарной формой, соответственно,
речь идет не об «игре в свободу», а об «игре в словарь», но основной
принцип от этого не меняется. Например, статья Н. Радуловой «Словарь мужских ценностей: инструкция для женщин» только выглядит
как словарь (благодаря выделению заголовочных слов), а в действительности читается как вполне связный текст, в котором каждое заголовочное слово является последним словом предыдущего предложения: ИГРЫ. Сколько можно повторять: мужчина не маленький
ребенок! Просто он специалист по играм: а) спортивным; б) компьютерным; в) на нервах. А в перерывах между играми его интересует... ЛЮБОВЬ.
В-третьих, автор того или иного «журнального словаря» может
воспользоваться тем, что словарь воспринимается носителями русского языка как авторитетный источник информации, и таким образом задействовать идеологическую функцию словарей. Ярким примером можно считать статью М. Золотоносова «От «алчности» до
«центра города»: словарь концептов современной архитектурностроительной практики», где уже сам словник включает как реально
существующие термины и названия организаций («высотного регулирования зоны», «КГИОП»), так и выступающие в роли терминов
обычные слова или изобретенные автором статьи словосочетания
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(«алчность» – «главная движущая сила современного строительного процесса <…>», «внеконтекстная архитектура», «контролируемого разрушения концепция»). Таким образом, статья несет серьезную идеологическую нагрузку, легко вычитывается основная мысль
автора о том, что фактически все строительство, которое ведется в
Санкт-Петербурге, в действительности является механизмом разрушения города.
Но, пожалуй, наиболее важной и глубинной причиной столь
большой популярности словарной формы в современных печатных
средствах массовой информации является то, что словарь позволяет
упорядочить, структурировать изначально неструктурированный материал, своего рода «информационную плазму», снимает необходимость поиска внутренних (логических) и внешних (текстовых, синтаксических) «связок» между описываемыми словами или понятиями. Важно и то, что «словарный» (то есть алфавитный) порядок расположения единиц, частей текста позволяет не обнажать существующей в авторском сознании ценностной иерархии, поскольку словарь, по замечанию А. Битова, это «справедливый аналог мира, взятого в статистическом сокращении, где слово "добро" и слово "зло"
равны друг другу, а почему-то "бог" и "дьявол" не равны» [1; с. 39].
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М.А. Пахомова
МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ НА ЛЕКСИЧЕСКОМ СЕГМЕНТЕ НАУЧНОГО
ТЕКСТА (на материале английского языка)
Сопоставление концептуальных и когнитивных свойств единиц
языковой системы приводит к выводам о взаимосвязи структурных
и семантических характеристик данных единиц. В частности, обращение к некоторым положениям теории иконичности синтаксиса, то есть мотивированном соответствии между формой выражения мысли (языковыми единицами) и её функцией, позволяет
предположить, что формальное расстояние между выражениями
соответствует их концептуальному расстоянию [1, с. 53]. Такая закономерность носит название «принцип дистантности» (distance
principle), а формальное расстояние между языковыми единицами в
тексте может быть названо лингвистическим, или физическим расстоянием, соответствующим концептуальному [2, с. 18]. То есть,
чем меньше расстояние между анализируемыми элементами, тем
более они связаны в сознании носителей языка.
Текст трактуется нами как сложный психолингвистический феномен, материальное воплощение которого можно назвать пространством. Огромную роль в его интерпретации играет установление причинно-следственных цепочек. Причина и следствие, составляющие
содержание концепта «причинность», материализуются разноуровневыми сегментами текстового пространства. Разбиваемый на сегменты (слова, предложения, семантически взаимосвязанные группы
предложений и т.п.) текст – предмет лингвистического анализа. В
зависимости от целей и задач тот или иной сегмент, обладающий характеристикой протяженности, находится в фокусе внимания исследователя. В рамках данной статьи мы рассмотрим лексические репрезентанты концепта причинности.
Поскольку текст является дискретным образованием, то представляется возможным расчленить его пространство на отдельные элементы
на поверхностном уровне, каждый из которых следует пронумеровать
по порядку следования. Соответственно, расстояние между словами a и
b будет равняться разнице между их номерами, то есть, расстояние между соседними словами составляет единицу. Таков принцип элементарного расчёта лингвистического (концептуального) расстояния.
Рассмотрим репрезентанты концепта причинности, концептуальное расстояние между составляющими которого равно 1, в рамках
научного текста.
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Научный текст предполагает обогащение или расширение когнитивных ниш посредством добавления новых образований, поскольку он
нацелен на обогащение тезауруса реципиента данными, выстраиваемыми в информационные поля, которые ведут к получению нового
знания. Поэтому причинно-следственные отношения в тексте научном,
как правило, максимально эксплицитны, что достигается за счёт использования эксплицитных маркеров причинности или сокращения физического расстояния между элементами концепта причинности.
При работе с текстами методом интроспекции, контекстуального и
дистрибутивного анализа были выявлены лексические единицы, входящие в концептуальное поле причинности. Мы отбирали лексемы,
встречающиеся в одинаковых дистрибуциях и соположенные с первым
и вторым элементом концепта причинности (с причиной и следствием).
В проанализированных научных текстах были зафиксированы
различные корреляты причины и следствия. Их принадлежность к
тем или иным лексико-семантическим полям зависит от специфики
рассматриваемых в текстах проблем. Материалом исследования послужили современные тексты, составленные носителями английского языка (научные статьи, учебные пособия, on-line энциклопедии).
В роли причинного компонента обычно выступают лексемы с отвлеченной семантикой (78% на 2500 исследованных конструкций с
причинно-следственными отношениями в научных текстах).
Наиболее частотными коррелятами элементов концепта «причинность» становятся абстрактные существительные с нейтральной аксиологической окрашенностью. Они подразделяются на следующие группы:
поле обоснования: reason, motive, explanation;
репрезентанты верхних ярусов онтологических ниш концепта
причинности в сознании носителей языка: a) верхние ярусы онтологии: fact, event; b) фактитивные или событийные расширения верхних ярусов онтологии: principle, indication, case, something, kind,
incident, existence, occurrence, phenomenon, circumstance, matter, sign,
method, situation, thing, means, indicator, аct, factor и др.;
лексемы, обозначающие начало, порождение: origin, source, onset,
basis, root, beginning и др.;
динамические репрезентанты концепта причинности: change,
development, process и др.;
репрезентанты синкретического единства поля причинности: condition,
purpose, aim, objective, goal и др.. В данную группу были также включены
время, движение, пространство: prevalence, extent, time и др..
Наибольшая относительная частотность лексем была зафиксирована в поле следствия, в котором следственный компонент мог выступать и в роли причинного: consequence, effect, result, outcome,
aftermath, ramification, aftereffect и др..
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Потенциальная причина: possibility, likelihood, effort, probability и др..
Данная группа содержит также и существительные, обусловливающие потенциальную возможность отрицательных последствий:
risk, danger, threat; obstacle и др..
Конкретизация концептуальных составляющих причины осуществляется за счёт нижеследующих групп существительных, сгруппированных по различным экстралингвистическим денотатам:
болезнь: disease, diagnosis, treatment, illness/illness, trauma, pneumonia,
cancer, syndrome, side effect, infection, health problem. Существительное
pain можно отнести как к сфере болезней, так и к сфере отрицательных
эмоций. Постулируемая принадлежность определяется на уровне синтагматики в непосредственном или опосредованном контексте;
отрицательно окрашенная группа существительных, связанных с
полями ущерба и разрушения: failure, lack, defect, damage, disorder,
victim, accident, severity, burden, hazard, tragedy, problem;
чувства и эмоции: feeling, interest, concern, fear;
общественная сфера (социальная, культурная, религиозная и межличностная): manifestation, charity, politics, struggle, religion, crime,
policy, reform, party, culture, organization, relationship, group, history.
Ответвлением от приведённой выше группы можно считать лексемы, фиксирующие в качестве причинного компонента аспекты
жизни индивидуума: behavior, experience, responsibility. Связь преступления и вины с причиной в сознании носителей языка прослеживается через такие лексемы, как culprit, fault. Также были зафиксированы лексические единицы сферы, которую можно обозначить
как «коммуникативная»: subject, theme, topic.
Причина соотносится в когнитивном мире с физическими и ментальными областями человеческой жизнедеятельности:
физическая: movement, action, impact;
ментальная: idea, thought, theory, belief, meaning, topic, ideology,
doctrine, concept, truth, interpretation, justification, awareness, understanding, knowledge.
Существительные activity, need амбивалентны, поскольку их принадлежность к физической или ментальной сфере зависит от контекста их употребления.
В общенаучном лексиконе выделяют пласт лексики, представленный абстрактными существительными, которые обозначают аппарат
научно-познавательной деятельности. Такие существительные называются общенаучными переменными, так как они обладают обязательной атрибутивной валентностью. Первым элементом модели
может выступить, например, существительное cause. Мы выявили
модели с глаголом и существительным, например, глагольные модели VN (cause damage); модели с существительными: N(for)N (cause
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for panic), в которой причина присутствует на поверхностном уровне, но имплицируется на глубинном, а следствие эксплицитно выражено, NN (aneurysm cause), N(of)N (например, cause of alarm).
В рамках данной работы была проанализирована инвариантная
модель N/of/N (как наиболее частотная по количеству употреблений
в проанализированных текстах) и варианты данной модели. В результате определились наиболее частотные корреляты следствия.
«Death» – наиболее частотный компонент модели (приблизительно 17% употреблений от всех лексем). «Disease» занимает вторую
позицию – 12%. Также частотны лексемы, обозначающие проблемы,
конфликты, неудачи, потери, разрушения, катастрофы, ошибки, то
есть отрицательные явления и события окружающей действительности (64%). Из слов с нейтральной эвалюативной семантикой (7% от
всей выборки лексем) лидирует лексема «change».
Характерным стал факт употребления лексемы war (которая заняла
шестую позицию в списке частотности следственных элементов модели), соотносимой с лексемой peace (антонимическим коррелятом), лексем conflict, rebellion (слов одного с войной лексико-семантического
поля), а также лексем freedom, education, pollution, poverty. Частотность
данных слов указывает на тот факт, что они демонстрируют актуальные
для сознания современных носителей английского языка сферы: социальные, экологические и моральные. Из ряда слов, представляющих
концепт болезни, наиболее часто встречаются слова, обозначающие болезни сердца, рак, депрессии (лидирующие в списке заболеваний, которыми страдают люди в настоящее время).
Далее были выявлены аналогичные модели с контитуентом effect
и соотнесены элементы, которые обозначают и причину, и следствие. Наложение происходило в нижеприводимых группах лексем.
Первыми перечислим компоненты моделей, зафиксированные в текстах, связанных с научными знаниями в различных сферах. Их можно распределить по группам на основе следующих критериев:
отвлеченность выражаемого понятия (например, process, interference, phenomenon);
принадлежность к категории «состояние» (например, malnutrition,
collapse, erosion);
наличие статических/динамических характеристик (например,
fracture/ vibration);
наличие качественных/количественных характеристик (например,
revaluation, measure).
Семантическая специфика такой лексики определялась той научной
сферой, в рамках которой использовалась анализируемая модель.
Следующая группа слов относит реципиентов к более конкретным
явлениям и событиям. Приведём экстралингвистические области,
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обозначаемые группами существительных, которые выражают и
причину, и следствие в научных текстах:
смерть, болезни, лечение в тематической области «медицина» (death,
cancer illness, food poisoning, cancer, disease, morbidity, arthritis, trauma,
treatment, high blood pressure, concussion, injury, poisoning, stroke, kidney
disease, surgery, osteoporosis, contagion, rupture, depreciation и т.д.);
проблемы окружающей среды (acid rain, air pollution, lead poisoning, pollution, soil erosion, smog, forest fire и т.д.);
социальная сфера, где зафиксированы лексические единицы, обозначающие разные области, включая религию, экономику, военную
тематику, социальный статус человека (reunification, economic crisis,
socialism, crisis, reform, poverty, Great Depression, violence, peace, religion, crime, War, democracy, conflict, independence, downturn, tax,
isolation, strife, collision, recession, freedom);
катастрофы и разрушения (catastrophe, damage, disaster, flood, fire,
explosion, crash, blast, flooding);
отрицательные события в жизни людей (tragedy, failure, deadlock,
difficulty, decline, delay, degradation, problem, imbalance, disturbance);
негативные эмоции (outage, stress, depression, worry);
голод (hunger, famine).
В зависимости от передаваемой ситуации абстрактная группа слов
приобретает разные виды оценочных характеристик: отрицательную, положительную или нейтральную.
Зачастую перемещение аксиологического значения лексической
единицы зависит от следственного компонента.
Наибольшая группа слов-коррелятов причинности содержит в
своей структуре отрицательные коннотации. Во всех подобных случаях вычленяется имплицированный примитив, представляющий
оценку причины как «it is a negative factor or event».
Итак, подведём некоторые итоги проведенного исследования лексического сегмента текстового пространства научного текста. Тесная
спаянность причины и следствия в сознании демонстрируется возможностью контекстуальной взаимозаменяемости некоторых лексем, которые могут выражать как причину, так и следствие. Широкий спектр экстралингвистических сущностей, сополагаемых с причинно-следственными отношениями, доказывает значимость причинности для построения научного текста, а, следовательно, и для
картирования окружающей действительности носителями английского языка. Высокая частотность употребления лексики с отрицательной семантикой позволяет постулировать первоочередную фиксацию мышлением негативных сфер реального мира, которая обусловлена необходимостью решения возникающих в жизнедеятельности индивида проблемных ситуаций.
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О.И. Натхо
АНГЛИЙСКИЕ ПАРЕМИИ В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
У каждого народа с давних времен в речевом обиходе наряду со
словами и устойчивыми сочетаниями слов используются и устойчивые фразы, одну из разновидностей которых составляют паремии. Как
правило, к области паремиологических единиц относят ряд языковых
явлений – это поговорки, пословицы, крылатые слова, афоризмы, являющиеся маркерами ситуаций или отношений между реалиями. Паремии весьма информативны при выявлении менталитета изучаемого
языка, культуры его представителей. В них мы находим осмысление
того или иного концепта, сложившиеся на протяжении длительного
времени и менявшиеся в зависимости от места, времени и условий
проявлений концептуальных сущностей в жизни народа, отдельных
групп людей, отдельного человека. Один и тот же концепт как бы поворачивается разными сторонами к разным людям, благодаря этому
особенно хорошо видна его многослойность и многоаспектность.
Под паремиями понимаются устойчивые в языке и воспроизводимые в речи анонимные изречения, пригодные для употребления в дидактических целях [8, с. 67]. Современное изучение пословиц и поговорок включает два направления: паремиография – собирательство
паремий – и паремиология, лингвистическая наука о пословицах и поговорках. Стоит отметить тот факт, что по сей день существует неопределенность относительно вопроса дефиниции и разграничений понятий «пословица» и «поговорка» в отечественной научной литературе. В качестве критериев различия этих языковых единиц выделялись:
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структурная законченность пословицы и незаконченность поговорки
(С.И. Ожегов, Б.М. Волин, Д.Н. Ушаков, Г.Л. Пермяков, О.С. Ахманова); обобщенность семантики пословицы и конкретность темы поговорки (Л.И. Тимофеев, С.В. Тураев, Г.Д. Сидоркова); образность
пословицы и буквальный смысл поговорки (Л.Б. Савенкова,
О.Широкова, В.П. Жуков, В.П. Фелицына, Ю.Е. Прохоров).
В настоящей работе мы предлагаем структурно-семантичесикй
критерий разграничения изучаемых языковых единиц. Так, под пословицей понимается распространенное традиционное суждение,
как правило, ритмически организованное изречение назидательного
характера, не имеющее известного автора, в грамматическом плане
представляющее законченное предложение и наделенное обобщающей семантикой (A bad workman finds fault with his tools – У плохого
мастера всегда инструмент; A black hen lays a white egg – Черная
курочка несет белое яичко; A barren sow was never good to pigs – Бесплодная свиноматка свиньям не нужна). Поговорка определяется
как распространенное традиционное выражение, не имеющее известного автора, нередко назидательного характера, часто не являющееся законченным предложением и наделенное конкретизирующей семантикой, то есть имеющее буквальный смысл (A cold
hand and a warm heart – Руки холодные, сердце горячее; A lazy youth,
a lousy age – Ленивая юность – нищая старость; A nod is as good as
a wink to a blind horse – Бесполезно подмигивать слепой лошади).
Зарубежные исследователи, изучающие особенности паремиологии также не выработали универсальное определение пословичных
паремий. Основу большинства дефиниций составляют такие их
свойства, как традиционность, возраст, частотность использования,
мудрость (A. Taylor, B.J. Whiting, S.A. Gallacher, W. Mieder). В работах зарубежных ученых можно проследить несколько подходов к
определению пословичных паремий: структурный (A. Dundes, G.
Milner, P. Crepeau), функциональный (К. Burke, С. Louis, К. Lau, P.
Tokofsky, S. D. Winick), поэтический (Sh. Arora, O. Blehr, R. P. Honeck), когнитивный (Р. Hernandi, F. Steen). Наряду с пословицами, в
общем представлении, традиционными завершенными суждениями,
в современных зарубежных паремиологических исследованиях изучаются пословичные субжанры, в том числе, поговорки (глагольные
метафорические выражения).
В отечественной науке спорным остается вопрос и о фразеологическом статусе пословиц и поговорок. Можно выделить два полярных подхода к его решению. Ученые, рассматривающие в качестве
главного критерия фразеологической единицы ее устойчивость в
языке, воспроизводимость в речи, безоговорочно включают изучаемые выражения в состав фразеологии (В. Л. Архангельский, С. Г.
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Гаврин, В. Н. Телия, А. В. Кунин, Н. М. Шанский, Н. В. Курбатова и
др.). Ряд исследователей, исходящих из положения о том, что паремии представляют собой особую лингвистическую категорию, выносят пословицы и поговорки за пределы фразеологического состава
языка (А. М. Бабкин, Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, В. П. Жуков, С. И. Ожегов, Е. А. Кузьмина, Л. Д. Савенкова, Б. Т. Кашароков
и др.). В.Н. Телия, обобщая обзор современных толкований фразеологии, подытоживает: "Некоторые авторы включают в объем фразеологии только два класса – идиомы и фразеологические сочетания,
другие – ещё и пословицы и поговорки. К этому добавляют иногда
речевые штампы и различного рода клише, а также крылатые выражения. Все эти типы единиц объединяются по двум признакам:
несколькословность (следовательно, – раздельнооформленность) и
воспроизводимость. Иными словами, широкий объем фразеологии
можно определить как все то, что воспроизводится в готовом виде,
не являясь словом" [11, с. 58]. Мы, придерживаясь такого широкого
трактования фразеологии, предлагаем считать паремии материалом
фразеологии, а паремиологию – ветвью фразеологической науки.
Проблема соотношения пословиц, поговорок и фразеологических
единиц не исследуется в трудах зарубежных лингвистов. Понятие
«фразеология» используется ими как «зонтиковый термин» для всех
устойчивых выражений, включая паремические образования. Собирательство, изучение и анализ пословиц и поговорок за рубежом
имеет достаточно долгую историю. Известно наличие пословиц в
шумерской (3000 лет до н. э.) и древнеегипетской (2500 лет до н. э.)
цивилизациях. Появление ранних сборников мудрых изречений
флорилегиев датируется эпохой эллинизма (IV-III вв. до н. э.). Они в
основном использовались в школах для изучения творчества разных
авторов, грамматики и ознакомления с философскими системами.
Первые систематизированные записи пословиц в Европе, предположительно, принадлежат Аристотелю. В Средние века в Европе пословицы широко использовались в проповедях, книгах дидактического характера, что способствовало их сохранению в манускриптах.
В раннем среднеанглийском известен сборник паремий (дошедший
до нас в трех манускриптах) под названием Proverbs of Alfred (прим.
1150-80 гг.), в котором авторство многих запечатленных изречений
приписывается королю Альфреду Великому. Некоторые из паремий
повторяются в более позднем сборнике Proverbs of Hendyng (сер. 13
в.). В обеих книгах изречения касаются религиозных и моральных
тем, а также демонстрируют народную смекалку и проницательность. Распространению пословиц в Европе в 15 – 16 вв. способствовали работы нидерландского философа-гуманиста Эразма Роттердамского, сборник которого Adagiorum Collectanea (Adagia) пользо435

вался популярностью среди образованных европейцев и впоследствии был переведен на основные европейские языки. В качестве самых значительных англоязычных авторов сборников 17 – 18 вв. необходимо привести Т. Дрейкса (Т. Draxe), Г. Герберта (G. Herbert),
О. Дайкса (О. Dykes), Т. Фуллера (Т. Fuller).
Первым из «современных» европейских паремиологов можно
считать великого немецкого паремиографа К. Вандера (Karl Friedrich
Wilhelm Wander), составителя пятитомного Deutsches Sprichworter –
Lexikon (1867 – 1880 гг.) (1964 г.) и автора обширного исследования
Das Sprichwort, betrachtet nach Form und Wesen, fur Schule und Leben,
als Einleitung zu einem volksthumlichen Sprichworterschatz (1836 г.
(1983 г.)). Упомянем также и крупнейший труд On the lessons of
Proverbs (1853 r.) английского филолога и теолога Р. Ч. Тренча
(Richard Chenevix Trench), представляющий собой важное исследование по вопросам происхождения, природы, дистрибуции, значения
и значимости пословиц в англоязычном мире.
В США с пословицами тесно связано имя Б. Франклина, в течение
25 лет (1732 – 1757 гг.) издававшего ежегодник «Альманах бедного
Ричарда» (Poor Richard's Almanac), который был, прежде всего, знаменит афоризмами выдающегося американского политика, вошедшими в обиход в качестве пословиц. В 1758 г. Б. Франклин выпустил сборник своих наиболее интересных высказываний «Речь отца
Авраама» (Father Abraham's Speech), вошедший в историю американской литературы под названием «Путь к богатству» (The Way to
Wealth). Расцвет американской паремиологии начинается в 30-е гг.
20 в. и связан с именами А. Тейлора (Archer Taylor) и Б. Дж. Уайтинга (Bartlett Jere Whiting). Работы А. Тейлора The Proverb (1931 г.) и
эссе Б. Дж. Уайтинга, объединенные в книгу When Evensong and
Morrowsong Accord: Three Essays on the Proverb (1994 г.), являются
основополагающими для современной зарубежной паремиологии и
непременно упоминаются в основных значительных публикациях.
Отметим тот факт, что наряду с чисто лингвистическим, фольклористическим и эмпирическим подходами в отечественных и зарубежных паремиологических изысканиях сегодня в область науки о
пословицах и поговорках активно внедряются достижения таких
дисциплин, как семиотика, лингвокультурология, психология, социолингвистика, прагматика, теория речевых актов, когнитивная
лингвистика, теория дискурса.
Пословицы и поговорки представляют незаменимый материал для
исследования культуры народа, поскольку они обладают сложной
семантикой и формой и одновременно тяготеют как к кругу языковых явлений, так и к области фольклора. Так, Дж.Лакофф и
М.Тюнер считают, что паремиологические единицы – это элементы
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фольклора, и они являются универсальными и естественными для
всех культур. Однако, Ana Ibanez считает, что хотя есть общий
смысл и можно найти эквиваленты тех или иных пословиц одного
языка в другом, большинство паремий индивидуальны, специфичны
для своей культуры и не естественны для другой. Она выделяет 2
типа пословиц: общие (those with a common, universal morality, guide
for the practice of virtue, similar in all countries, if not in the form, at
least in the message – то есть к общим пословицам относятся те, в которых заключено универсальное, сходное во всех странах если не по
форме, то по содержанию, нравоучение) и специфические (those
which are particular, born from a historical fact, a local custom or a specific event. They have their own identity signs which characterize the
place or time of origin – то есть к специфическим пословицам можно
отнести только определенные пословицы, возникшие благодаря какому-либо историческому событию, местному обычаю и т.д. Они
обладают специфическими признаками, характеризующими определенное место и время своего происхождения). Именно второй тип
наиболее интересен исследователям как паремиологический фонд,
отражающий национальные ценности, исторические факты, обычаи
и традиции – всё то, в чём выражается самосознание народа.
Пословицы воспринимаются носителями языка благодаря их
«внутреннему багажу», историческому содержанию, которое с течением времени может утрачиваться, тогда, контекст становится ключевым моментом в их понимании, но они, тем не менее, остаются социальным феноменом и используются в социальных целях. Ana Ibanez в
своих исследованиях подчеркивает, что «не важно отражают ли паремии социальные ценности или они передают реалии социальной действительности, но одно бесспорно – лишь взглянув на них мы многое
можем сказать об эпохе и традициях народа» [1, с. 54].
Паремиологический фонд занимает важное место в лингвокультуре
народа. Для адекватного межкультурного общения необходимо понимать различные аспекты речевого поведения, которые, как известно,
связаны с культурой и историей. Исследование реализации лингвокультурной доминанты в пословицах позволяет выявить некоторые
особенности языковой системы и норм поведения в их взаимосвязи,
что помогает сделать межкультурное общение адекватным.
Способ концептуализации действительности в каждом языке и
универсален и специфичен. Д.Ю. Полиниченко считает, что оптимальный способ исследования национального своеобразия каждого
народа – через сравнение при контактах с другими народами, а паремии в этом общении играют далеко не последнюю роль. Он предлагает следующее определение: паремии – группы особых концептов, которые раскрывают ценностные приоритеты соответствующей культу437

ры. Бесспорно, в паремиях выражается культура, история, самосознание национальности в целом. Пословица как когнитивная микроструктура связана с большей когнитивной структурой (концептом), и
является ступенькой в процессе вербализации концепта, представляет
собой реализацию определенной его части, которая связана с определенным образом, создаваемым данными пословицами. Метафора является семантическим центром пословицы; присутствие этнокультурных метафор в пословицах делает пословицы образными, они являются отражением системы ценностей этого языкового сообщества. Проведенные лингвистами исследования метафоры и метонимии паремий
показали, что они основаны на универсальных когнитивных и прагматических принципах которые действуют в различных языках.
Образные составляющие пословиц русского и английского языков, несмотря на ряд отличий в средствах экспликации, содержат
много общего, ведь они отражают культурные доминанты в языке,
причем история возникновения паремии связана напрямую с какимто историческим событием или определённым народным опытом.
Ф.М. Белозёрова так же считает, что паремии глубоко специфичны.
В создании паремии немаловажная роль принадлежит социальной
обусловленности, проявляющейся в отражении конкретных явлений
действительности, связанных с жизнью человека.
Генетически пословица могла быть выводом, заключительной моралью басни, сказки или притчи, хотя само произведение уже было
забыто [9, с. 162]. Утеряв первоначальную связь с источником, пословица начинала функционировать в языке в контексте конкретных ситуаций, к которым она могла быть применима. Отношения пословицы
и контекста также осложняются возможностью первой иметь и буквальное, и переносное значение. С одной стороны, совмещение в семантике значительной части пословиц буквального и переносного
планов создает основу для их восприятия как ярких образных выражений [10, с. 60] с другой стороны, если преобладает прямое значение, выражение становится применимо к более ограниченному количеству ситуаций, в которых задействованы объекты и отношения, характеризуемые конкретными обстоятельствами. Например: Дома все
споро, а вчуже житье хуже; за морем теплее, а у нас светлее – East or
West, home is best; The wider we roam, the welcomer home. Как видно из
этих примеров, такие пословицы состоят обычно из двух синтагм, которые семантически противопоставляются, т.е. используется антитеза.
Пословицы всегда лаконичны и носят доброжелательный гуманный
характер: Дома и стены помогают – East or West, home is best. В них
конкретизируются и олицетворяются отвлеченные понятия.
Будучи неотъемлемым элементом фольклора, а в более широком
смысле и народно-разговорного языка в целом, пословица полно438

стью удовлетворяет требованиям народной эстетики, поскольку пословица объективируется через конкретные и знакомые образы, и
поэтому носителями языка она воспринимается как глубокое и
обобщенное и в то же время как естественное, эмоциональное и доходчивое афористическое изречение.
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РЕЦЕНЗИИ
Г.Н. Манаенко
Сигал К.Я., Юрьева Н.М. Метод эксперимента и его применение в речевых исследованиях. – М.: Ключ-С, 2009. – 240 с.
Ни для кого не является секретом, что эксперимент как общенаучный метод, использующийся в лингвистических исследованиях фактически уже сто лет, по-прежнему занимает периферийное положение в
научном инструментарии «собственно» языковедов, хотя, например, в
психолингвистике он является базовым компонентом ее методологии.
В то же время переход от системоцентрической парадигмы к антропоцентрической неизбежно влечет за собою активное применение экспериментальных методик в любом из направлений современной лингвистики. Таким образом, можно вполне обоснованно утверждать, что монография Кирилла Яковлевича Сигала и Надежды Михайловны Юрьевой не просто актуальна в плане совершенствования доказательных оснований теоретических построений языковедения, но и действительно
необходима представителям лингвистического знания, тем более нового поколения.
Рецензируемое издание отличают точное и ясное целеполагание, отразившееся даже в названии при определении объекта – эксперимент в
исследовании явлений речи, а также четкое и жесткое его структурирование – рассмотрение в первом разделе теоретико-методологической
проблематики, во втором – предъявление экспериментальных исследований при исследовании функционирования словосочетаний в речи и,
соответственно, в третьем – экспериментального исследования коммуникативной структуры диалога в онтогенезе речи. Представляет несомненный познавательный интерес, заставляющий каждого ученого
осуществить рефлексию и, возможно, пересмотр своих исследовательских установок, первая глава первого раздела, т.к. в ней раскрываются
основные недоразумения и предрассудки, связанные с использованием
экспериментального метода в лингвистике и психолингвистике, в частности, представления об «объективности» текста и «субъективности»
данных эксперимента, о невозможности выявления специфики естественной коммуникации с помощью моделирования искусственных ситуаций речевой деятельности в эксперименте, о применении эксперимента в лингвистических исследованиях ради самого эксперимента, об
апелляции лингвистического эксперимента исключительно к метаязыковой деятельности индивида, но отнюдь не его речевой деятельности.
Не менее ценными здесь являются и положения, разработанные автором главы К.Я. Сигалом, о сущности и задачах эксперимента в психо440

лингвистике и собственно лингвистике, его значимости для когнитивно
ориентированных исследований языка и речи, о соотношении теоретического и экспериментального при создании знания об этих феноменах.
Наконец, заслуживает всемерной поддержки фокусирование внимания
на проблеме создания типологии экспериментов в психолингвистических исследованиях на подлинно научных принципах классификации.
Вторая глава первого раздела, написанная Н.М. Юрьевой, посвящена
становлению и развитию метода эксперимента в исследовании речевого
онтогенеза. Чтение данной главы усиливает впечатление, складывавшееся по мере знакомства с первой, о необходимости создания авторами монографии учебного пособия для студентов филологических и
психологических специальностей об эксперименте в лингвистических
исследованиях – информативное, прекрасно систематизированное изложение содержания во второй главе послужит замечательным подспорьем при формировании специалистов, как сейчас принято говорить, отвечающим запросам и вызовам современности. Второй и третий
разделы монографии блестяще иллюстрируют возможности и важность
экспериментальных данных для разработки теоретических знаний как в
лингвистике, так и психолингвистике. Последовательное раскрытие
противоречий в описании явлений «малого синтаксиса» и анализ корректно поставленных и проведенных экспериментов позволяют не
только создать более релевантные систематики в синтаксисе словосочетания, но и убедительно аргументировать важнейшее теоретическое
положение в соответствии с которым сложные многокомпонентные
словосочетания возникают в речи не столько в силу прагматической установки субъекта, сколько благодаря ее координации с допущениями и
ограничениями языковой системы, а также аргументировать словосочетание как производимую комбинаторно-синтаксическую микроструктуру. Не менее существенным предстает благодаря использованию экспериментальных методик доказательство взаимообусловленности развития диалогического взаимодействия детей дошкольного возраста с
развитием их совместной игровой деятельности со сверстниками, что
позволяет утверждать о доминировании диалога над совместной деятельностью (прежде всего игровой) детей четырех-пятилетнего возраста и становлении диалога как орудия ее планирования.
Содержание данных разделов монографии, во-первых, позволяет непосредственно погрузиться в атмосферу эксперимента в полном соответствии с логикой исследования и задачами, поставленными экспериментаторами, во-вторых, прочувствовать и пережить ту неразрывность
теоретического и экспериментального в научном поиске, которая определяет его современную специфику и постулируется в первом разделе
книги, побуждающей, с нашей точки зрения, к его серьезной методологической рефлексии.
441

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Адонина Лариса Валерьевна – кандидат филологических наук,
старший преподаватель кафедры русского языка и зарубежной литературы Севастопольского городского гуманитарного университета,
Украина
Алефиренко Николай Федорович – доктор филологических наук,
профессор Белгородского государственного университета
Байрамукова Аджуа Исмаиловна – кандидат филологических
наук, преподаватель кафедры русского языка Карачаево-Черкесского
государственного университета
Бондарева Людмила Михайловна – кандидат филологических наук,
доцент кафедры теории языка и межкультурной коммуникации Российского государственного университета им. И. Канта, г. Калининград
Будаев Эдуард Владимирович – кандидат филологических наук,
доцент, старший научный сотрудник Института филологии и массовых коммуникаций Нижнетагильской государственной социальнопедагогической академии
Бурцев Владимир Анатольевич – кандидат филологических наук,
доцент кафедры теории и истории русского языка Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина
Воронцов Роман Игоревич – аспирант кафедры русского языка
Российского государственного педагогического университета
им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург
Горобец Ольга Сергеевна – кандидат филологических наук, лаборант научно-исследовательской лаборатории «Текст как явление
культуры» Ставропольского государственного университета
Данилевская Наталия Васильевна – доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики Пермского государственного университета
Дехнич Ольга Витальевна – кандидат филологических наук, доцент
кафедры английского языка Белгородского государственного университета
Джаубаева Фаина Ибрагимовна – кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Карачаево-Черкесского государственного университета
Димитренко Мария Владимировна – аспирант кафедры общего
и славяно-русского языкознания Волгоградского государственного
педагогического университета
Долотова Татьяна Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Ставропольского государственного педагогического института, член Ставропольского отделения
РАЛК
442

Евдокимова Анастасия Александровна – аспирант Кемеровского
государственного университета
Жучкова Анна Юрьевна – аспирант кафедры русского языка
Ставропольского государственного педагогического института
Заворина А.М. – Кемеровский государственный университет
Зайковская Ирина Александровна – аспирант Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, г.
Санкт-Петербург
Здановская Лидия Борисовна – соискатель кафедры современного русского языка Кубанского государственного университета, г.
Краснодар
Касумова Марина Юрьевна – кандидат филологических наук, доцент отделения русского языка и литературы Фатих университета, г.
Стамбул, Турция
Ключевская Анна Юрьевна – аспирант кафедры русского языка
Российского государственного педагогического университета
им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург
Красса Сергей Иванович – кандидат филологических наук, доцент кафедры лингвистики и лингводидактики Ставропольского государственного университета, член Ставропольского отделения
РАЛК
Криворучко Ирина Сергеевна – соискатель кафедры иностранных
языков для естественных специальностей Кубанского государственного университета, г. Краснодар
Кропотова Лариса Васильевна – кандидат филологических наук,
доцент кафедры романо-германской филологии Вятского государственного гуманитарного университета, г. Киров
Крупнова Наталья Александровна – кандидат филологических
наук, старший преподаватель Арзамасского государственного педагогического института им. А.П.Гайдара
Кручинкина Нина Дмитриевна – кандидат филологических наук,
доцент кафедры романской филологии Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева, г. Саранск
Крылова Марина Викторовна – преподаватель английского и
немецкого языка Волжского института экономики, педагогики и
права, соискатель Волгоградского государственного университета
Леденев Юрий Юрьевич – доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Ставропольского государственного педагогического института, член Ставропольского отделения РАЛК
Ловянникова Виктория Васильевна – кандидат филологических
наук, старший преподаватель кафедры немецкого языка СевероОсетинского государственного университета, г. Владикавказ
443

Лунева Екатерина Сергеевна – соискатель кафедры русского языка Ставропольского государственного педагогического института
Макарова Ольга Сергеевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка Новгородского государственного
университета им. Ярослава Мудрого
Манаенко Геннадий Николаевич – доктор филологических наук,
профессор кафедры русского языка Ставропольского государственного педагогического института, председатель Ставропольского отделения РАЛК
Манаенко Светлана Анатольевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и методики преподавания исторических и
филологических дисциплин Ставропольского государственного педагогического института, член Ставропольского отделения РАЛК
Маслова Юлия Владимировна – старший преподаватель кафедры
английского и французского языков Южно-Российского государственного технического университета, г. Новочеркасск
Махрова Елена Игоревна – студентка 5-го курса Оренбургского
государственного университета
Михайлова Елена Владимировна – кандидат филологических наук, доцент кафедры языков Белорусской государственной академии
музыки, г. Минск, Белоруссия
Моисеева Ирина Юрьевна – доктор филологических наук, доцент
кафедры романской филологии и методики преподавания французского языка Оренбургского государственного университета
Назина Ольга Владимировна – преподаватель Колледжа электроники и бизнеса Оренбургского государственного университета
Натхо Ольга Игоревна – старший преподаватель кафедры делового иностранного языка Пятигорского государственного лингвистического университета
Осколкова Наталья Васильевна – кандидат филологических наук,
доцент кафедры языкознания Северодвинского филиала Поморского государственного университета имени М.В Ломоносова, г. Северодвинск
Пахомова Марина Александровна – старший преподаватель кафедры теории и практики перевода Оренбургского государственного
педагогического университета
Переверзев Егор Викторович – кандидат философских наук, начальник отдела международных программ с КНР и странами АТР
Управления по международным связям Белгородского государственного университета
Петренко Денис Иванович – кандидат филологических наук, научный сотрудник ПНИЛ «Текст как явление культуры» Ставропольского государственного университета
444

Пименова Марина Владимировна – доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой общего языкознания и славянских языков Кемеровского государственного университета
Полякова Лилия Сергеевна – кандидат филологических наук,
старший преподаватель кафедры иностранных языков Магнитогорского государственного технического университета
Пономарева Юлия Васильевна – аспирант Ставропольского государственного университета
Попова Наталья Полиэфтовна – кандидат филологических наук, аспирант славянских языков и культур Государственного университета г. Гронинген, Нидерланды
Приходько Анатолий Николаевич – доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой иностранных языков Запорожского
юридического института Днепропетровского государственного университета внутренних дел, Украина
Родионова Анастасия Викторовна – аспирант кафедры русского
языка Ставропольского государственного педагогического института
Рудаева Юлия Петровна – ассистент кафедры теории и практики перевода Оренбургского государственного педагогического
университета
Сараева Нелля Александровна – старший преподаватель кафедры
иностранных языков Оренбургского государственного института
менеджмента
Селиванова Елена Александровна − доктор филологических наук, профессор кафедры общего и русского языкознания Черкасского
национального университета, Украина
Сербиновская Александра Михайловна – кандидат социологических наук, доцент кафедры английского и французского языков
Южно-Российского государственного технического университета, г.
Новочеркасск
Сигал Кирилл Яковлевич – доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом экспериментальных исследований речи
Института языкознания РАН, г. Москва
Силантьев Аркадий Николаевич – кандидат филологических наук, доцент Ставропольского филиала Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики
Соколова Марина Евгеньевна – кандидат филологических наук,
доцент кафедры романо-германской филологии Волгоградского государственного педагогического университета
Соловьева Анна Александровна – кандидат филологических наук,
доцент кафедры английского языка для гуманитарных специальностей Астраханского государственного университета
445

Стрижкова Ольга Валерьевна – старший преподаватель кафедры
иностранных языков Оренбургского государственного института
менеджмента
Тамерьян Татьяна Юльевна – доктор филологических наук,
профессор кафедры английского языка Северо-Осетинского государственного университета, г. Владикавказ
Трунов Дмитрий Геннадьевич – кандидат философских наук, доцент кафедры общей и клинической психологии Пермского государственного университета
Факторович Александр Львович – доктор филологических наук,
профессор кафедры связей с общественностью и социальных коммуникаций Кубанского государственного университета
Филиппова Ирина Юрьевна – кандидат философских наук, доцент
кафедры философии Ставропольского государственного университета
Халатян Анжела Бориковна – соискатель кафедры русского языка Ставропольского государственного педагогического института
Чакина Эльвира Андреевна – аспирант кафедры русского языка
Ставропольского государственного педагогического института
Черкасова Марина Александровна – аспирант кафедры английского языка и профессиональной коммуникации Пятигорского государственного лингвистического университета
Черникова Валентина Евгеньевна – доктор философских наук,
профессор кафедры философии Ставропольского государственного
университета
Черняк Валентина Даниловна – доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой русского языка Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург
Шестеркина Наталья Викторовна – кандидат филологических
наук, доцент кафедры теории речи и перевода Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева, г. Саранск
Ширяева Татьяна Александровна – кандидат филологических
наук, доцент, зав. кафедрой английского языка и профессиональной
коммуникации Пятигорского государственного лингвистического
университета, член Ставропольского отделения РАЛК
Штайн Клара Эрновна – доктор филологических наук, профессор, руководитель ПНИЛ «Текст как явление культуры» Ставропольского государственного университета
Щурина Юлия Васильевна – кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой русского языка и методики его преподавания Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета им. Н.Г. Чернышевского, г. Чита

446

Информация о научном альманахе Ставропольского отделения
РАЛК «Язык. Текст. Дискурс»
Уважаемые коллеги!
Готовится к изданию восьмой выпуск научного альманаха
«Язык. Текст. Дискурс» под редакцией проф. Манаенко Г.Н.
Разделы альманаха:
1. Теоретические и методологические аспекты исследования
языка, текста и дискурса.
2. Социокультурные измерения исследования языка, текста и
дискурса.
3. Проблемы исследования дискурсных формаций и дискурсивных практик.
4. Дискурсивная специфика исследования языковой системы и
языковой компетенции.
5. Рецензии.
Статьи принимаются до 31 марта 2010 года.
Требования к оформлению
Объем до 0,5 п.л.; шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал
– 1,5; поля по 2 см; текст должен быть представлен в машинописном (обязательно с дискетой 3,5 дюйма) или электронном виде (редактор Word 6.0, 7.0).
Структура текста: инициалы и фамилия автора статьи – в правом
верхнем углу, под ними на следующей строке – полное название организации или вуза, строкой ниже по центру прописными буквами –
название статьи, с красной строки – текст, после текста по центру –
Библиографический список. Сноски на цитируемую литературу даются в тексте в скобках с указанием страницы – [3: 78]. Источники
даются в алфавитном порядке и стандартном оформлении. Примеры
и иллюстративный материал выделяются курсивом.
Отдельным файлом даются сведения об авторе: почтовый адрес
с индексом, электронная почта, место работы и должность.
При несоблюдении требований статьи не рассматриваются.
Рукописи и электронные версии статей принимаются по адресу:
355015, Ставрополь, ул. Ленина, 417-а, Ставропольский государственный педагогический институт, научный отдел, редколлегия научного альманаха Ставропольского отделения РАЛК «Язык.
Текст. Дискурс». E-mail: manaenko@list.ru
447

Научное издание

ЯЗЫК. ТЕКСТ. ДИСКУРС
НАУЧНЫЙ АЛЬМАНАХ
ВЫПУСК 7

448

